«УТВЕРЖДАЮ»
директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Регионального модельного центра дополнительного образования детей
на август 2018 года
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3

2.4

3
4
4.1
4.1.1

4.2

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнения
за исполнение
2
3
4
Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне)
Заседания советов, комиссий, собраний (на внутриучрежденческом уровне)
Заседание Педагогического совета:
30 августа
Трунов Д.В.
о подготовке к 2018-2019 учебному году
Долгий И.А.
Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
3 декада августа
Андрианова Т.В.
Заседание аттестационной комиссии
В течение года
Лимонова М.Ю.
(по отдельному
Андрианова Т.В.
графику)
Заседание комиссии о награждении Почетной грамотой,
В течение года
Лимонова М.Ю.
Благодарственным письмом и объявлении Благодарности
(по мере
Андрианова Т.В.
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
необходимости)
Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Подготовка проектов приказов и положений о проведении
В течение года
Долгий И.А.
конкурсов и мероприятий по направлениям, реализуемым в (в соответствии с Заведующие отделами
Центре, на 2018 год
планами работы
отделов Центра)
Документы Центра:
1

Форма документа
5
Протокол
Протокол
Пакет документов
Протокол

Проекты приказов и
положений

4.2.1

Подготовка планов работы Центра на месяц

4.2.2
4.2.3

Подготовка внутренних оперативных планов отделов на месяц
До 30 августа
План работы
Подготовка планов наградной продукции для конкурсного
До 30 августа
План работы
сопровождения
региональной
системы
дополнительного
образования детей на месяц
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Организация работы комплексного консультпункта по
В течение года
Заведующие отделами Материалы на сайте
методической
поддержке
педагогических
работников,
реализующих программы различных направленностей
Наполнение регионального межведомственного виртуального
В течение года
Долгий И.А.
Методические
методического кабинета дополнительного образования
Лимонова М.Ю.
материалы на сайте
Заведующие отделами
Центра
Наполнение
областного
банка
видеоуроков
педагогов
В течение года
Долгий И.А.
Видеоматериалы
дополнительного образования «Диалог» (с использованием
Сысоева Е.А.
инновационных практик в работе с детьми в системе
Заведующие отделами
дополнительного образования) в рамках реализации типовой
модели создания банка эффективных практик реализации
дополнительных образовательных программ
Проведение
паспортизации
(перепаспортизации)
музеев
В течение года
Попов Л.В.
Пакет документов
образовательных организаций
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Формирование
плана-заказа
на
профессиональную
Июль-сентябрь
Лимонова М.Ю.
План-заказ
переподготовку и повышение квалификации педагогических
работников Центра в ТОГОАУ ДПО ИПКРО на 2019 год
Методическое сопровождение педагогических работников
В течение года
Лимонова М.Ю.
График аттестации,
Центра при подготовке к аттестации
методические
материалы
Осуществление внутрифирменного обучения сотрудников РМЦ,
В течение года
Лимонова М.Ю.
Пакет документов
а также организация стажировок на базе пилотных МЦ других
регионов, участие в совещаниях, вебинарах
Подготовка наградной документации
В течение года
Андрианова Т.В.
Пакет документов

5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

До 24 августа
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Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами

План работы

5.2.5

5.3
5.3.1

6
6.1

7
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Лимонова М.Ю.
Организационное и документальное сопровождение работы
В течение года
Лимонова М.Ю.
аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры
аттестации педагогических работников
Мероприятия для педагогов в рамках работы региональной школы профессионального мастерства:
Занятие в рамках региональной межведомственной школы В течение месяца
Лимонова М.Ю.
профессионального мастерства системы дополнительного
образования (дистанционно):
контрольная проверка дополнительных общеобразовательных
программ экспертами РМЦ;
в случае положительного экспертного заключения на программу,
рассылка электронных сертификатов об обучении в Школе и
экспертных заключений на программу на e-mail слушателей
Школы
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация региональных проектов различных направленностей
В течение года
Долгий И.А.
(в соответствии с Заведующие отделами
планами работы
отделов)
Информационное обеспечение
Предложения
в
тематический
медиаплан
Центра
и
До 13 августа
Лимонова М.Ю.
информационные поводы
Заведующие отделами
Мониторинг
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации Центра
Предложения в медиаплан администрации Тамбовской области

До 20 августа

Сбор и обобщение материалов, планируемых к размещению в
средствах массовой информации, в том числе на сайтах
Ведение виртуального навигатора по школьным музеям
Подготовка пресс- и пост-релизов о мероприятиях, проводимых
Центром, и их освещение в СМИ, на сайте УОиН, Центра, в
социальных сетях

Еженедельно
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Еженедельно

Август-декабрь
Постоянно

Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.
Попов Л.В.
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Медиацентр

Пакет документов

Материалы занятия

Информационноаналитические
материалы
Медиаплан и
информационные
поводы
Результаты
мониторинга
Медиаплан
План
Навигатор
Пресс- и
пост-релизы

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13
7.14
7.15

7.16

7.17
7.18

Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих во
всероссийской
олимпиаде
школьников,
конкурсах,
соревнованиях
Обеспечение
функционирования
и
расширение
информационного ресурса Интернет-портала «Подросток и
общество»
Наполнение ресурсами Интернет-портала «Детское техническое
творчество в Тамбовской области «Техносфера+»
Наполнение ресурсами Единого национального портала
дополнительного
образования
детей,
федерального
интерактивного банка лучших практик ДОД
Информационное наполнение разделов на сайте Центра,
посвященных региональным проектам, марафонам, областным
очно-заочным школам, региональным ресурсным центрам и т.д.
Информационное обеспечение системы ДОД области по
различным направлениям деятельности с использованием
Интернет-ресурса
Информационное наполнение раздела «Детское движение
Тамбовской области» на сайте Центра
Ведение банка данных о кадрах Центра
Ведение
регионального
межведомственного
банка
инновационных практик дополнительного образования с учетом
методических рекомендаций «Типовая модель создания банка
эффективных
практик
реализации
дополнительных
образовательных программ»
Информационное наполнение регионального общедоступного
навигатора
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Наполнение портала дополнительного образования детей в
Тамбовской области
Информационно-методическое
обеспечение
деятельности
Центра и педагогических работников области путем
библиотечного
и
информационно-библиографического
4

В течение года

Василенко Е.С.

Программа занятий

В течение года

Тарасова С.А.

Материалы портала

В течение года

Свидерская С.Н.

Материалы портала

В течение года

Материалы портала

В течение года

Долгий И.А.
Удалов Д.Е.
Заведующие отделами
Заведующие отделами

Материалы на сайте

В течение года

Заведующие отделами

Материалы на сайте

В течение года

Долгий И.А.
Гаврилов М.К.
Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.
Свидерская С.Н.

Материалы на сайте

Долгий И.А.
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.

Навигатор

Долгий И.А.
Лимонова М.Ю.

Информация

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Банк данных
Банк данных

Портал

7.19
7.20
7.21
7.22

7.23
7.24

7.25

8
8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2

обслуживания
Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный
каталог)
Формирование медиа- и библиотечного фондов
Информационное
наполнение
страницы
регионального
ресурсного центра патриотического воспитания
Формирование банка данных о педагогах и мастерах в сфере
декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства
Наполнение раздела «Музейная деятельность» в Виртуальном
методическом кабинете
Организация работы тематических выставок в библиотеке
Центра

В течение года

Лимонова М.Ю.

Каталог

В течение года

Лимонова М.Ю.

Информация

В течение года

Материалы на сайте

В течение года

Долгий И.А.
Лебедева А.А.
Павленко И.С.

В течение года

Попов Л.В.

Материалы на сайт

В течение года
Долгий И.А.
(ежемесячное
Лимонова М.Ю.
обновление)
Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте
В течение года
Долгий И.А.
Центра
(ежемесячное
Лимонова М.Ю.
обновление)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Отчет по федеральной инновационной плошадки по
Август
Долгий И.А.
направлению деятельности федеральных инновационных
Лимонова М.Ю.
площадок «Иная инновационная деятельность в сфере
образования, направленная на совершенствование учебнометодического, научно-педагогического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования»
Мониторинговые исследования:
Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных
Ежемесячно
Долгий И.А.
организациях области
Попов Л.В.
Мониторинг деятельности образовательных организаций по
реализации направления «Образовательная робототехника»
5

Август

Свидерская С.Н.

Банк данных

Материалы
выставки
Информация

Отчет

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические

8.2.3

Мониторинг деятельности образовательных организаций по
реализации направления «Авиамоделизм»

8.2.4

Мониторинг деятельности образовательных организаций по
Август
реализации
направления
декоративно-прикладное
и
художественное творчество
Оценка
эффективности
деятельности
муниципальных Август-сентябрь
организаций дополнительного образования Тамбовской области
Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в В течение месяца
средствах массовой информации
Редакционно-издательская деятельность
Сборник методических материалов в помощь педагогам
Август
дополнительного образования, реализующим дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
технической направленности (в рамках факультативного модуля
региональной межведомственной школы профессионального
мастерства системы дополнительного образования)
Сборник методических материалов в помощь педагогам
Август
дополнительного образования, реализующим дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
естественнонаучной направленности (в рамках факультативного
модуля
региональной
межведомственной
школы
профессионального мастерства системы дополнительного
образования)
Методические рекомендации по формированию и оформлению
Август
учебно-методического
комплекта
к
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
Сборник методических материалов в помощь руководителям научных
Август
обществ учащихся и педагогам, занимающимся исследовательской
деятельностью с обучающимися (в рамках факультативного модуля
региональной межведомственной школы профессионального
мастерства системы дополнительного образования)

8.2.5
8.2.6
9
9.1

9.2

9.3

9.4

6

Август

Лимонова М.Ю.

материалы
Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Приказ по итогам

Долгий И.А.
Лимонова М.Ю.

Информационная
справка

Свидерская С.Н.

Сборник

Свидерская С.Н.

Сборник

Чернышова Е.Ю.

Сборник
методических
материалов
Сборник

Свидерская С.Н.
Павленко И.С.

Свидерская С.Н.

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9
9.10

9.11
10
10.1
10.1.1
11
11.1

11.2

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа естественнонаучной направленности
экологобиологической тематики
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа естественнонаучной направленности экологобиологической тематики
Программа
областной
очно-заочной
школы проектноисследовательских технологий в сфере краеведения «К родным
истокам» с УМК
Сборник творческих работ победителей областного конкурса
«Лучший школьный музей-2018»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа по обучению исследовательской деятельности
Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения
региональной системы дополнительного образования детей

Август

Свидерская С.Н.

Программа

Август

Свидерская С.Н.

Программа

Август

Павленко И.С.

Программа с УМК

Август

Бритвина В.Б.

Сборник

Август

Свидерская С.Н.

Программа

В течение года
(по ежемесячным
планам)
В течение года

Лимонова М.Ю.

Наградная
продукция

Лимонова М.Ю.

Издательская
продукция

Издание печатной продукции в соответствии с планом
редакционно-издательской деятельности на 2018 год
Организация образовательного процесса
Работа с родителями:
Подготовка и проведение дня открытых дверей в Центре
Август

Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.
Организация летней оздоровительной кампании
Организация выездных мастер-классов в рамках областной
2 августа
Долгий И.А.
профильной смены «Калейдоскоп творчества» на базе ЦТО
Лебедева А.А.
«Космос»
Занятия по правилам безопасного поведения на дороге (на базах
ДОЛ
«Жемчужина»,
Кирсановский
район,
п.Старица,
ул.Садовая, 40; ОЛ «Росиночка», г.Тамбов, тер.Пригородный лес,
ул.М.Малиновского; ЗОЛ «Сокол», Рассказовский район,
с.Подоскляй, ул.Московского, 4; ДОЛ «Кристалл», Уваровский
район, 3 км от пос.Редкий куст на северо-запад; ТОГБУЗ
7

1, 2, 3, 10, 16
августа

Тарасова С.А.

Информационные
материалы
План проведения
мастер-классов,
программа
мастер-классов
Аналитический
отчет

11.3

12
12.1

13
13.1

14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16
17
17.1

«Ракшинский детский кардиоревматологический санаторий»,
Моршанский район, с.Ракша, ул.Центральная, 37).
Комплектование областных профильных смен

Реестр о
бронировании
путевок
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Подготовка
документации,
организация
сопровождения
В течение года
Долгий И.А.
Приказы
организованных групп детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»,
(по отдельному
Покровская М.С.
управления
ВДЦ «Смена»
плану)
образования и
науки области
Областные массовые мероприятия с учащимися
Региональный слет лидеров общероссийской общественно- С 9 августа по 29
Долгий И.А.
Пакет документов
государственной детско-юношеской организации «Российское
августа
Лебедева А.А.
движение школьников» в рамках проведения областной
профильной смены «Ассамблея СДО» «Думай! Действуй!
Достигай!»
Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Участие в Федеральном этапе III Всероссийского детского
Июнь-сентябрь
Долгий И.А.
Проект приказа,
фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
Сысоева Е.А.
информация на сайт
Участие во Всероссийском конкурсе детских театральных
Август
Долгий И.А.
Проект приказа,
коллективов «Театральная юность России»
Сысоева Е.А.
информация на сайт
Участие во Всероссийском конкурсе детских хореографических
Август
Долгий И.А.
Проект приказа,
коллективов «Здравствуй, Мир!»
Сысоева Е.А.
информация на сайт
Участие во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей
Август
Долгий И.А.
Проект приказа,
«Юность России»
Сысоева Е.А.
информация на сайт
Участие во Всероссийском конкурсе юных кинематографистов
Август
Долгий И.А.
Проект приказа,
«Десятая Муза»
Сысоева Е.А.
информация на сайт
Выставочная деятельность
Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
Размещение на сайте РФ информации о государственных В соответствии с
Крылова И.С.
Информация на
контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов);
требованиями
сайте
размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение
подачи
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Август

Долгий И.А.
Попова О.А.

17.2
17.3

работ, оказание услуг
Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром

информации
В течение года

Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных,
актах
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Ежедневно

Крылова И.С.
Епифанова Д.Ю.
Крылова И.С.
Епифанова Д.Ю.

Реестр
База данных

«УТВЕРЖДАЮ»
директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Регионального модельного центра дополнительного образования детей
на август 2018 года
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

Объект контроля

Цели контроля

Контроль за выполнением управленческих решений
Решения
Проверка полноты и
Педагогического совета качества выполнения
решений Педагогического
совета
Решения
Проверка полноты и
административных
качества выполнения
(оперативных)
решений
совещаний
административных
совещаний
Приказы руководителя Проверка полноты и
Центра
качества выполнения
приказов

Сроки

Ответственные

Форма
документа

Рассмотрение
итогов

В соответствии
со сроками,
обозначенными
в решении
В соответствии
со сроками,
обозначенными
в решении

Трунов Д.В.
Долгий И.А.

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Трунов Д.В.
Долгий И.А.

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Докладные
записки в случае
выявления
нарушений

Совещание при
заместителе
директора

В соответствии
Трунов Д.В.
со сроками,
Долгий И.А.
обозначенными
в приказах
Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра
Сроки аттестации
Проверка соблюдения
Постоянно
Лимонова М.Ю.
сроков прохождения
аттестации
10

2.2

Повышение
квалификации

Соблюдение сроков
прохождения курсов
повышения квалификации
работниками Центра

Постоянно
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Лимонова М.Ю.

Докладные
записки в случае
выявления
нарушений

Совещание при
заместителе
директора

