«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 декабрь 2018 года
№
п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.2

3
3.1
4
4.1
4.1.1

4.2

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
2
3
4
Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне)
Подготовка
материалов
к
заседаниям
областного
Декабрь
Трунов Д.В.
Координационного совета по работе с одаренными детьми
Василенко Е.С.
Заседания советов, комиссий, собраний (на внутриучрежденческом уровне)
Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
3 декада декабря
Андрианова Т.В.
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
Оперативное планирование деятельности ТОГБОУ ДО «Центр
Еженедельно
Трунов Д.В.
развития творчества детей и юношества» на неделю
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
Пакет документов
Протокол
Протокол

–

Проекты приказов и
положений

4.2.1

Подготовка плана работы Центра на 2019 год

До 3 декабря

4.2.2

Подготовка Публичного доклада по итогам 2018 года

До 25 декабря

4.2.3

Подготовка планов работы Центра на месяц

До 25 декабря

4.2.4

Подготовка графика административного дежурства на месяц

До 25 декабря

4.2.5
4.2.6

Подготовка внутренних оперативных планов отделов на месяц
До 29 декабря
Заведующие отделами
План работы
Подготовка планов наградной продукции для конкурсного
До 29 декабря
Бегинина С.А.
План работы
сопровождения
региональной
системы
дополнительного
Заведующие отделами
образования детей на месяц
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Областной конкурс на лучшую экологическую тропу для
До 5 декабря
Свидерская С.Н.
Материалы
педагогов
области,
реализующих
дополнительные
конкурса
общеобразовательные
программы
естественнонаучной
направленности (заочный)
Конкурс профессионального мастерства «Наставник» для
Декабрь
Тарасова С.А.
Материалы
кураторов, наставников (взрослых людей) и волонтеров (из числа
конкурса
молодых людей) (заочный) (в рамках Комплекса мер)
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Пресс-конференция,
посвящённая
100-летию
системы
11 декабря
Бегинина С.А.
Пакет документов
дополнительного образования в Тамбовской области
Межведомственный
форум
работников
системы
14 декабря
Трунов Д.В.
Пакет документов
дополнительного
образования
Тамбовской
области,
Долгий И.А.
посвященный празднованию 100-летия российской системы
Лимонова М.Ю.
дополнительного (внешкольного) образования детей (на базе
ТОГАУК «Мичуринский драматический театр»)
Стажировка для медиаторов на базе пилотной школьной службы
14 декабря
Тарасова С.А.
Информационное

5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1
5.2.2

5.2.3

2

Трунов Д.В.
Долгий И.А.
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Трунов Д.В.
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.

План работы

Публичный доклад
План работы
График дежурства

примирения (н базе МАОУ «СОШ №36» г.Тамбова)
5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8
5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.3.4

5.3.5

Организация работы комплексного консультпункта по
методической
поддержке
педагогических
работников,
реализующих программы различных направленностей
Наполнение регионального межведомственного виртуального
методического кабинета дополнительного образования

В течение года

Заведующие отделами

В течение года

Долгий И.А.
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Долгий И.А.
Сысоева Е.А.

Наполнение областного видеобанка творческих номеров
В течение года
учащихся
в
сфере
художественной
направленности
дополнительного образования (хореография, вокал, театр,
художественное слово и др.)
Ведение и пополнение областного банка видеоуроков педагогов
В течение года
Долгий И.А.
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.
образовательных организаций
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Методическое сопровождение педагогических работников
В течение года
Лимонова М.Ю.
Центра при подготовке к аттестации

письмо, программа,
справка об итогах
Материалы на сайте
Методические
материалы на сайте
Центра
Видеоматериалы

Видеоматериалы

Пакет документов
График аттестации,
методические
материалы
Пакет документов

Осуществление внутрифирменного обучения сотрудников РМЦ,
а также организация стажировок на базе пилотных МЦ других
регионов, участие в совещаниях, вебинарах
Подготовка наградной документации

В течение года

Лимонова М.Ю.

В течение года

Пакет документов

Организационное и документальное сопровождение работы
аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры
аттестации педагогических работников
Обучение педагогических работников Центра по программе

В течение года

Андрианова Т.В.
Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.

В течение года

Лимонова М.Ю.

Программа, УМК,

3

Пакет документов

внутрифирменной подготовки кадров
5.3.6

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

6
6.1

6.2

6.3

7
7.1
7.2

Заведующие отделами

Организация обучения педагогических работников Центра на
В течение года
Андрианова Т.В.
курсах профессиональной переподготовки и повышения
(по плану
Лимонова М.Ю.
квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО
ТОИПКРО)
Мероприятия для педагогов в рамках работы региональной школы профессионального мастерства:
Элективный курс для педагогов системы дополнительного
3 декабря
Павленко И.С.
образования области «Плетение из соломы» (4 занятие)
Элективный курс для педагогов системы дополнительного
13 декабря
Павленко И.С.
образования области «Приёмы работы с шерстью» (3 занятие)
Постоянно действующий семинар-практикум по организации
Декабрь
Василенко Е.С.
работы с одаренными детьми (в том числе с использованием
кейс-технологий)
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация программ профессиональных проб для учащихся 9-х 4,11,18,25 декабря
Чернышова Е.Ю.
классов: «Ландшафтный дизайн» (компьютерное моделирование
Лимонова М.Ю.
функциональной территории вне помещения), «Артист театра
Сысоева Е.А.
кукол»
Реализация программы «Первые шаги в педагогическую 5,12,19,26 декабря
Чернышова Е.Ю.
профессию» в рамках регионального проекта «Формирование
моделей «педагогических классов» в рамках непрерывного
педагогического образования»
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 12 декабря
Бегинина С.А.
информационные поводы
Заведующие отделами
Мониторинг

взаимодействия

со

средствами

массовой
4

До 20 декабря

Бегинина С.А.

журнал посещения
занятий
Приказ

Справка о
проведении занятий
Справка о
проведении занятий
Материалы
семинара,
информационнометодические
кейсы
Акты проведенных
работ, договора с
СОШ
Методические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Медиаплан и
информационные
поводы
Результаты

7.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

7.9

7.10
7.11

7.12

7.13

7.14
7.15

информации Центра
Предложения в медиаплан администрации Тамбовской области
Сбор и обобщение материалов, планируемых к размещению в
средствах массовой информации, в том числе на сайтах
Комплексное информационное сопровождение и содействие
СМИ в освещении темы профилактики правонарушений
несовершеннолетних и их реабилитации в рамках Комплекса
мер
Подготовка пресс- и пост-релизов о мероприятиях, проводимых
Центром, их освещение в СМИ, на сайте УОиН, Центра, в
социальных сетях
Ведение
базы
данных
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере дополнительного образования детей
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
Ведение банка данных о кадрах Центра
Ведение
регионального
межведомственного
банка
5

мониторинга
Медиаплан

Еженедельно

Заведующие отделами
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Бегинина С.А.

2 полугодие

Тарасова С.А.

Публикации в СМИ

Постоянно

Бегинина С.А.
Заведующие отделами

Пресс- и
пост-релизы

В течение года

Лимонова М.Ю.

База данных

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.
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Заведующие отделами

Материалы на сайте

В течение года

Заведующие отделами

Материалы на сайте

В течение года
В течение года

Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.

Банк данных
Банк данных

Еженедельно

План

7.16

7.17
7.18

7.19
7.20
7.21

7.22

8
8.1
8.1.1
8.1.2

8.2

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
обслуживания
Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный
каталог)
Формирование медиа- и библиотечного фондов
Организация работы тематических выставок в библиотеке
Центра

Свидерская С.Н.

В течение года

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

Навигатор

В течение года

Долгий И.А.
Бегинина С.А.

Информация

В течение года

Бегинина С.А.

Каталог

В течение года

Бегинина С.А.

Информация

В течение года

В течение года
Бегинина С.А.
(ежемесячное
обновление)
Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте
В течение года
Бегинина С.А.
Центра
(ежемесячное
обновление)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Анализ состояния системы дополнительного образования детей
Декабрь
Лимонова М.Ю.
Тамбовской области по итогам 2018 года
Заведующие отделами
Подведение промежуточных итогов реализации регионального
Декабрь
Трунов Д.В.
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
Долгий И.А.
для детей в Тамбовской области» в 2018 году, корректировка
Лимонова М.Ю.
календарного плана-графика (при необходимости), утверждение
рабочего плана на 2019 год
Мониторинговые исследования:
6

Портал

Материалы
выставки
Информация

Отчет
Аналитическая
справка, план

8.2.1

8.2.2
8.2.3

Мониторинг
реализации
мероприятий
областного
межведомственного экологического марафона «Тамбовский край
– территория экологической культуры» в муниципалитетах
Мониторинг эффективности функционирования Регионального
модельного центра дополнительного образования детей
Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных
организациях области

Ноябрь 2018январь 2019

Свидерская С.Н.

Аналитическая
справка

До 10 декабря

Трунов Д.В.
Лимонова М.Ю.
Долгий И.А.
Попов Л.В.

Аналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Аналитические
материалы
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Декабрь

8.2.4

Мониторинг состояния системы патриотического воспитания в
Тамбовской области в 2018-2019 уч.г.

Декабрь

Долгий И.А.
Цепалкина И.Ю.

8.2.5

Мониторинг состояния системы дополнительного образования
детей в Тамбовской области
Мониторинг деятельности школьных служб примирения

Декабрь

Долгий И.А.
Лимонова М.Ю.
Тарасова С.А.

8.2.6
8.2.7

8.2.8

8.2.9
9
9.1
9.2
9.3

9.4

Декабрь

Мониторинг состояния работы по профилактике детского
Декабрь
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных
организациях Тамбовской области
Мониторинг организации работы по сохранению и укреплению
Декабрь
здоровья учащихся в общеобразовательных организациях
Тамбовской области
Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в
В течение года
средствах массовой информации
Редакционно-издательская деятельность
Каталог выставок педагогов и учащихся области в рамках работы
Декабрь
Областного выставочного фонда системы дополнительного
образования-2018
Информационно-аналитический иллюстрированный альманах по
Декабрь
итогам реализации марафона «Мой дом – Тамбовский край»
Сборник методических материалов по итогам реализации
Декабрь
регионального межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одаренных детей»
Методические
рекомендации
«Алгоритм
разработки
Декабрь
7

Тарасова С.А.
Тарасова С.А.

Аналитическая
справка, брошюра

Долгий И.А.
Бегинина С.А.

Информационная
справка

Павленко И.С.

Каталог в 2 частях

Попов Л.В.

Альманах

Василенко Е.С.

Сборник

Чернышова Е.Ю.

Методические

9.5

9.6

9.7
9.8

9.9
9.10

9.11
9.12

разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ»
Сборник межведомственной научно-практической конференции
«Опыт внедрения современных технологий профилактики
правонарушений несовершеннолетних»
Сборник тезисов докладов по итогам областной научнопрактической конференции обучающихся «Первые шаги в
науку»
Сборник кратких биографических справок о наших героических
земляках
Проспект «Областной межведомственный экологический
марафон «Тамбовский край – территория экологической
культуры» (2016-2018 гг.)
Сборник методических материалов из опыта работы базовых
организаций дополнительного образования
Сборники
экспериментальных
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и УМК к
ним, разработанных в рамках деятельности региональной
лаборатории инновационных образовательных технологий в
системе дополнительного образования
Образовательный атлас с методическими материалами и
рекомендациями для родителей
Издание внутриучрежденческого журнала «Вестник Центра»

9.13

Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения
региональной системы дополнительного образования детей

9.14

Издание печатной продукции в соответствии с
редакционно-издательской деятельности на 2018 год

10
10.1
10.1.1

планом

рекомендации
Декабрь

Тарасова С.А.

Сборник

Декабрь

Свидерская С.Н.

Программа

Декабрь

Цепалкина И.Ю.

Сборник

Декабрь

Свидерская С.Н.

Проспект

Декабрь

Лимонова М.Ю.

Сборник

Декабрь

Сысоева Е.А.

Методические
материалы

Декабрь

Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Бегинина С.А.
Бегинина С.А.

Атлас

Декабрь
В течение года
(по ежемесячным
планам)
В течение года

Журнал
Наградная
продукция

Бегинина С.А.

Издательская
продукция

Чернышова Е.Ю.

Программа

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Организация индивидуальных занятий с детьми-инвалидами по
8

В течение месяца

10.1.2

познавательно-речевому развитию
Проведение учебных занятий с учащимися Центра

В соответствии с
расписанием

Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Методические
разработки

Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.

Сценарий,
презентация
Сценарий,
презентация,
афиша, пакет
материалов
Сценарий,
презентация,
афиша, пакет
материалов
Сценарий,
презентация

Оформление документации по приему детей в
объединения Центра (заявление, договор и т.д.)

10.1.4

10.2
10.2.1

Пополнение банка методических разработок к дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым в отделе
образовательной деятельности и конкурсного движения и Центре
интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ»
Воспитательная работа:
Урок по безопасности «Здравствуй, Зимущка-Зима»

10.2.2

Игровая новогодняя площадка «В гостях у Сказки»

25-27 декабря

10.2.3

Новогодняя развлекательная программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья

26 декабря

10.2.4

Новогодний мюзикл «Новогодний переполох в гостях у 3 декада декабря
Долгий И.А.
Водяного» (на базе областной профсоюзной организации
Сысоева Е.А.
работников народного образования и науки)
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Мероприятия в рамках реализации «Программы здоровьесбережения по формированию здорового образа жизни и
безопасности жизни участников образовательного процесса на 2017-2018 учебный год»:
Проведение беседы «Правильное питание» в учебных группах в
До 20 декабря
Долгий И.А.
План беседы
рамках реализации «Программы здоровьесбережения по
Чернышова Е.Ю.
формированию здорового образа жизни и безопасности жизни
участников образовательного процесса на 2017-2018

10.3.1.1
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В течение года
(по мере
поступления
детей)
В течение всего
периода

Учебная
документация

10.1.3

10.3
10.3.1

творческие

Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

24, 25 декабря

Чернышова Е.Ю.

Личные дела
учащихся

10.3.2
10.3.2.1

Иные мероприятия:
Тренинги с учащимися «Как преодолеть страх перед неудачей»

10.3.2.2

Тренинги
с
учащимися
«Техники
повышения
Декабрь
психоэмоциональной устойчивости и эффективность их
применения в сфере дополнительного образования»
Обновление информационного стенда « Родительская школа» в
Ежемесячно
Долгий И.А.
Материалы стенда
рамках реализации типовой модели организации мероприятий по
Сысоева Е.А.
(накопительная
просвещению родителей в области дополнительного образования
Чернышова Е.Ю.
папка)
детей
Образовательная и просветительская работа с родителями
В течение года
Долгий И.А.
Методические
учащихся в рамках программы «Родительская школа» (создание
Сысоева Е.А.
разработки,
и распространение буклетов, листовок, родительские собрания,
буклеты, листовки,
публикации образовательных и просветительских материалов в
информация на сайт
СМИ и сети Интернет)
Работа с родителями:
Проведение консультаций для родителей, имеющих детей с В течение месяца
Чернышова Е.Ю.
Личные дела
ограниченными возможностями здоровья
учащихся
Открытый урок для родителей по программе «Современные В течение месяца
Чернышова Е.Ю.
Конспект занятий
эстрадные танцы»
Культурно-просветительская работа с родителями средствами
В течение года
Бегинина С.А.
Накопительные
библиотеки (тематические выставки, просмотр фильмов,
папки
видеороликов, презентаций, беседы, обзоры книг и периодики)
Организация летней оздоровительной кампании
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
Цепалкина И.Ю.
управления
ВДЦ «Смена»
плану)
образования и
науки области
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областная научно-практическая конференция по итогам XII
7 декабря
Свидерская С.Н.
Пакет документов
областного конкурса исследовательских работ обучающихся
«Первые шаги в науку» (на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»)
10

10.3.2.3

10.3.2.4

10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3

11
12
12.1

13
13.1

Декабрь

Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.
Долгий И.А.
Чернышова Е.Ю.

План проведения
тренинга
План проведения
тренинга

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14
14.1
15
15.1
15.2
15.3

16

Второй образовательный блок региональной медиашколы «СМИ
12, 13 декабря
Долгий И.А.
будущего» (на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
Цепалкина И.Ю.
университет имени Г.Р.Державина»)
Бегинина С.А.
Первое занятие по реализации сетевой образовательной
18 декабря
Павленко И.С.
программы в сфере краеведения «Наследники традиций»
Попов Л.В.
(региональный сетевой образовательный проект «Наследники
традиций») (на базе 9 базовых ОДО)
Областной конкурс-фестиваль агитбригад «Здоровым быть
До 19 декабря
Тарасова С.А.
здорово!» (номинации «Здоровая еда – здоровое поколение»,
«Мы выбираем здоровый образ жизни!»), посвященный
Десятилетию детства в России (в рамках Комплекса мер)
(заочный)
Региональный конкурс творческих работ обучающихся,
Декабрь
Тарасова С.А.
приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом,
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» (заочный)
Открытые лектории для несовершеннолетних, направленные на
В течение года
Тарасова С.А.
пропаганду здорового образа жизни и профилактику
(по отдельному
асоциального поведения (в рамках Комплекса мер)
плану)
Занятия по правилам безопасного поведения на дороге
По отдельному
Тарасова С.А.
(образовательные организации области, учебный класс РРЦ по
плану-графику
ПДДТТ)
(по запросам)
Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
VIII открытый межрегиональный фестиваль робототехники в
8 декабря
Свидерская С.Н.
Тамбовской области (на базе МАОУ «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»)
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
юных
Декабрь
Свидерская С.Н.
исследователей окружающей среды (заочный)
Региональный этап Всероссийского юниорского лесного
Декабрь
Свидерская С.Н.
конкурса «Подрост» (заочный)
Региональный этап Национального проекта «Школа-Конкурс
Декабрь
Павленко И.С.
мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и
костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений»
Выставочная деятельность
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Пакет документов
Пакет документов

Пакет документов

Пакет документов
Материалы
лекториев
Аналитические
материалы
Пакет документов

Пакет документов
Пакет документов
Аналитическая
справка, проект
приказа

16.1

16.2
17
17.1
17.2

17.3
17.4

Открытие выставки творческих работ учащихся «Талантливых
рук творенье» (на базе ТОГБУК «Тамбовский областной
краеведческий музей»)
Выставка новогодних елочных игрушек своими руками

5 декабря

Василенко Е.С.

Информация на
сайт

3 декада декабря

Чернышова Е.Ю.

Информация на
сайт

Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
Проведение ремонтных работ в здании Центра и техническое
В течение года
Чуксин А.В.
оснащение РМЦ
Размещение на сайте РФ информации о государственных В соответствии с
Крылова И.С.
контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов);
требованиями
размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение
подачи
работ, оказание услуг
информации
Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром
В течение года
Крылова И.С.
Епифанова Д.Ю.
Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных,
Ежедневно
Крылова И.С.
актах
Епифанова Д.Ю.
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–
Информация на
сайте
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 декабрь 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
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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

