1

2.8

3
3.1

3.2
4
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3
4.3.1

5
5.1
5.1.1

графику)
В течение года
Лимонова М.Ю.
(по мере
Андрианова Т.В.
необходимости)
Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра
Об улучшении материально-технической базы с целью
Январь
Долгий И.А.
обеспечения
реализации
программ
художественной
Сысоева Е.А.
направленности
Чернышова Е.Ю.
Оперативное планирование деятельности Центра на неделю
Еженедельно
Трунов Д.В.
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Проекты приказов и положений о проведении конкурсов и
В течение года
Долгий И.А.
мероприятий по направлениям, реализуемым в Центре, на 2019 (в соответствии с Заведующие отделами
год
планами работы
отделов Центра)
Документы Центра:
План работы Центра на месяц
До 25 января
Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
График административного дежурства на месяц
До 25 января
Лимонова М.Ю.
Чернышова Е.Ю.
Внутренние оперативные планы отделов на месяц
До 30 января
Заведующие отделами
План наградной продукции для конкурсного сопровождения
До 30 января
Бегинина С.А.
региональной системы дополнительного образования детей на
Заведующие отделами
месяц
Локальные акты:
Приказы, положения, информационные письма Центра по
В течение года
Заведующие отделами
направлениям деятельности отделов
Заседание комиссии по награждению

Протокол

Протокол
–
Проекты приказов и
положений

План работы
График дежурства
Планы работы
Планы наградной
продукции

Приказы,
положения,
информационные
письма
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Семинары, вебинары:
Вебинар «Использование информационных ресурсов при
Январь
Василенко Е.С.
Материалы
организации индивидуальной образовательной траектории
вебинара
одаренного ребенка»
2

5.1.2

Комплексный межведомственный вебинар по краеведению

5.2
5.2.1

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Региональный
этап
XIII
Всероссийского
конкурса Январь-25 апреля
Лимонова М.Ю.
Пакет документов,
профессионального
мастерства
работников
сферы
материалы конкурса
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Областной смотр-конкурс среди общеобразовательных и
Январь-апрель
Тарасова С.А.
Пакет документов,
дошкольных образовательных организаций на лучшую
материалы конкурса
организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках»
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Элективный курс для педагогов дополнительного образования
14 января
Павленко И.С.
Справка о
области «Плетение из соломы» (5 занятие)
проведении занятий
Элективный курс для педагогов системы дополнительного
24 января
Павленко И.С.
Справка о
образования области «Приемы работы с шерстью»
проведении занятий
Межведомственный
семинар-совещание
по
вопросам
Январь
Тарасова С.А.
Пакет документов
здоровьесбережения, профилактики суицидального поведения,
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних
Проведение
паспортизации
(перепаспортизации)
музеев
В течение года
Попов Л.В.
Пакет документов
образовательных организаций
Организация работы комплексного консультпункта по
В течение года
Заведующие отделами
Консультации
методической
поддержке
педагогических
работников,
реализующих программы различных направленностей
Работа по присвоению звания «Образцовый детский коллектив»
В течение года
Василенко Е.С.
Пакет документов
Видеокурс занятий для педагогов дополнительного образования
В течение года
Павленко И.С.
Электронный
области «Традиционное народное ткачество»
сборник
видеозанятий
Организационно-методическое сопровождение педагогических
В течение года
Заведующие отделами Пакет документов
работников области для участия во Всероссийских конкурсах
(по мере
профессионального
мастерства
работников
сферы необходимости)
дополнительного образования

5.2.2

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4
5.3.5

5.3.6
5.3.7

5.3.8

5.4

Январь

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
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Попов Л.В.

Материалы
вебинара

5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

5.4.7

5.4.8
5.4.9

5.4.10

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

Организация стажировок сотрудников Центра, а также
организация стажировок на базе федеральных ресурсных
центров дополнительного образования, РМЦ других субъектов РФ
Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах и иных
мероприятиях в сфере дополнительного образования
Методическое сопровождение педагогических работников
Центра при подготовке к аттестации
Осуществление внутрифирменного обучения сотрудников
Центра
Подготовка сопроводительной документации к ходатайству о
поощрении сотрудников Центра наградами различного уровня
Организационное и документальное сопровождение работы
аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры
аттестации педагогических работников
Обучение педагогических работников Центра по программе
внутрифирменной подготовки кадров

В течение года

Лимонова М.Ю.

Пакет документов

В течение года

Лимонова М.Ю.

Пакет документов

В течение года

Лимонова М.Ю.

График аттестации

В течение года

Лимонова М.Ю.

Пакет документов

В течение года

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

Пакет документов

В течение года

Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами

Участие педагогических работников Центра в конкурсах,
конференциях, мероприятиях различного уровня
Организация обучения педагогических работников Центра на
курсах профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Мастер-класс с сотрудниками Центра по работе с I-Tech панелью

В течение года

Заведующие отделами

Программа, УМК,
журнал посещения
занятий
Информация на
сайт
Приказ

В течение года

В течение года
Андрианова Т.В.
(по плану
Лимонова М.Ю.
ТОИПКРО)
В течение года
Бегинина С.А.
(по мере
необходимости)
Мероприятия для педагогов в рамках работы региональной школы профессионального мастерства:
Занятие в рамках региональной межведомственной школы
30 января
Лимонова М.Ю.
профессионального мастерства системы дополнительного
образования
Дистанционное взаимодействие со слушателями региональной
В течение года
Лимонова М.Ю.
межведомственной школы профессионального мастерства
системы дополнительного образования
Практико-ориентированные мероприятия по направленностям
В течение года
Заведующие отделами
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Пакет документов

Материалы
мастер-классов

Материалы занятия
Рекомендации по
корректировке
программ
Материалы

дополнительного образования

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7
7.1
7.2
7.3
7.4

(в соответствии с
планами отделов
Центра)
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация программ профессиональных проб для учащихся 9-х 15, 22, 29 января
Чернышова Е.Ю.
классов: «Ландшафтный дизайн» (компьютерное моделирование
Лимонова М.Ю.
функциональной территории вне помещения), «Артист театра
Сысоева Е.А.
кукол»
Диалоговая площадка «Деятельность детских и молодежных
25 января
Цепалкина И.Ю.
объединений и движений в системе гражданско-патриотического
воспитания» в рамках проекта «Память о прошлом – дорога в
будущее»
Разработка
дополнительных
общеобразовательных
Январь-май
Сысоева Е.А.
общеразвивающих программ, необходимые к реализации в
Чернышова Е.Ю.
территориях в 2019-2020 учебном году (согласно Реестру
запрашиваемых программ) и их презентация
Разработка
экспериментальных,
разноуровневых
Январь-май
Сысоева Е.А.
(краткосрочных,
модульных,
дистанционных,
сетевых)
Чернышова Е.Ю.
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, реализуемых в Центре и УМК к ним
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 11 января
Бегинина С.А.
информационные поводы
Заведующие отделами
Мониторинг
взаимодействия
со
средствами
массовой
До 21 января
Бегинина С.А.
информации Центра
Заведующие отделами
Предложения в медиаплан администрации Тамбовской области
Еженедельно
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Организационно-технологическое сопровождение регионального Январь-февраль
Василенко Е.С.
этапа всероссийской олимпиады школьников
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мероприятий

Акты проведенных
работ, договора с
СОШ
Материалы
площадки
Программы

Программы, УМК

Информационноаналитические
материалы
Медиаплан
Мониторинг
Медиаплан
Пакет документов

Наполнение кейсов для дистанционного обучения по сетевой
образовательной программе в сфере краеведения «Наследники
традиций» (программы: «Школа экскурсоводов»; «Школа
краеведов»; Школа мастеров»; «Школа декоративно-прикладного
творчества»; «Школа театра моды») на сайте Центра
Наполнение кейса для дистанционного обучения по
дистанционной образовательной общеразвивающей программе
«Плетение из соломы»
Размещение материалов на сайте Центра и портале ДО

Январь-май

Попов Л.В.
Павленко И.С.

Информационные
материалы

Январь-май

Павленко И.С.

Информационные
материалы

Постоянно

Бегинина С.А.

7.8

Размещение анонсов, пресс- и пост-релизов о мероприятиях,
проводимых Центром

Постоянно

Бегинина С.А.

7.9

Включение в реестр частных и некоммерческих организаций

В течение года

Андрианова Т.В.

7.10

Открытие и наполнение «Реестра платных программ»

В течение года

Андрианова Т.В.

7.11

Подключение к Порталу модуля «Независимая оценка качества»

В течение года

Андрианова Т.В.

7.12

Наполнение регионального межведомственного виртуального
методического кабинета дополнительного образования

В течение года

Бегинина С.А.

7.13

Наполнение раздела «Областной выставочный фонд системы
дополнительного образования» на сайте Центра

В течение года

Павленко И.С.

7.14

Наполнение ресурсами регионального портала «Детское
техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+»
Обеспечение
функционирования
и
расширение
информационного ресурса Интернет-портала «Подросток и
общество»
Наполнение ресурсами сайта школьных музеев, залов, комнат
образовательных организаций Тамбовской области

В течение года

Свидерская С.Н.

Публикации на
сайте и портале ДО
Публикации на
сайте, портале и в
СМИ
Информация на
сайт
Информация на
сайт
Информация на
сайт
Методические
материалы на сайте
Центра
Информационные
материалы,
электронные
каталоги
Материалы портала

В течение года

Тарасова С.А.

Материалы портала

В течение года

Попов Л.В.

Материалы портала

7.5

7.6

7.7

7.15

7.16
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7.17

7.18
7.19
7.20

7.21

7.22
7.23

7.24
7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

Ведение
базы
данных
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере дополнительного образования детей
Ведение банка данных о кадрах Центра
Ведение
регионального
межведомственного
банка
инновационных практик дополнительного образования
Ведение регионального межведомственного банка эффективных
(лучших) практик в системе дополнительного образования детей
Тамбовской области
Информационное сопровождение реализации мероприятий
регионального
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное образование для детей в Тамбовской области» в
соответствии с медиапланом
Наполнение разделов сайта Центра в соответствии с
направлениями деятельности отделов
Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих во
всероссийской
олимпиаде
школьников,
конкурсах,
соревнованиях
Информационное
наполнение
страницы
регионального
ресурсного центра патриотического воспитания
Информационное наполнение страницы
регионального
ресурсного центра поддержки и развития российского движения
школьников
Наполнение ресурсами Единого национального портала
дополнительного
образования
детей,
федерального
интерактивного банка лучших практик ДОД
Информационное наполнение разделов на портале ДО,
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
Информационно-методическое
обеспечение
деятельности
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В течение года

Лимонова М.Ю.

База данных

В течение года
В течение года

Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.

Банк данных
Банк данных

В течение года

Свидерская С.Н.

Банк данных

В течение года

Лимонова М.Ю.

Информация

В течение года

Заведующие отделами

Информация

В течение года

Василенко Е.С.

Программа занятий

В течение года

Цепалкина И.Ю.

Материалы на сайте

В течение года

Цепалкина И.Ю.

Материалы на сайте

В течение года

Бегинина С.А.

Материалы портала

В течение года

Бегинина С.А.

Материалы на
портале

В течение года

Бегинина С.А.

Материалы на
сайте, портале

В течение года

Бегинина С.А.

Информация

7.30
7.31
7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

8
8.1
8.1.1
8.1.2

8.1.3

Центра и педагогических работников области путем
библиотечного
и
информационно-библиографического
обслуживания
Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный
каталог)
Формирование медиа- и библиотечного фондов
Наполнение банка данных о педагогах и мастерах в сфере
декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства
Наполнение областного видеобанка творческих номеров
учащихся
в
сфере
художественной
направленности
дополнительного образования (хореография, вокал, театр,
художественное слово)
Наполнение
областного
банка
видеоуроков
педагогов
дополнительного образования «Диалог» (с использованием
инновационных практик в работе с детьми в системе
дополнительного образования)
Наполнение и актуализация информации в региональном
общедоступном
навигаторе
по
дополнительным
общеобразовательным программам
Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте
Центра

В течение года

Бегинина С.А.

Каталог

В течение года
В течение года

Бегинина С.А.
Павленко И.С.

Информация
Банк данных

В течение года

Сысоева Е.А.

Видеоматериалы

В течение года

Сысоева Е.А.

Видеоматериалы

В течение года

Андрианова Т.В.

Навигатор

В течение года
Бегинина С.А.
(ежемесячное
обновление)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинговые исследования:
Мониторинг эффективности функционирования Регионального
До 10 января
Трунов Д.В.
модельного центра дополнительного образования детей
Лимонова М.Ю.
Мониторинг хоровых коллективов, кадровых и материальноЯнварь
Сысоева Е.А.
технических ресурсов организаций системы общего и
дополнительного образования муниципальных образований
области
Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в
Ежемесячно
Бегинина С.А.
средствах массовой информации
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Информация

Аналитические
материалы
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

8.1.4

Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных
организациях области

8.2
8.2.1

Социологические исследования:
Уровень сохранности контингента учащихся

9
9.1
9.2
9.3

9.4
9.5

9.6

9.7
9.8

9.9

9.10

Ежемесячно

Попов Л.В.

Информационноаналитические
материалы

Январь

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Аналитическая
справка

Василенко Е.С.
Попов Л.В.

Методическое
пособие
Буклет

Лимонова М.Ю.

Сборник

Лимонова М.Ю.

Сборник

Бегинина С.А.
Павленко И.С.

Сборник
методических
материалов
Каталог

Тарасова С.А.

Продукты рекламы

Тарасова С.А.

Сборник

Бегинина С.А.

Наградная
продукция

Бегинина С.А.

Издательская

Редакционно-издательская деятельность
Методическое пособие «Организация образовательного процесса
Январь
с использованием «ИОС «Мобильная Электронная Школа»
Буклет
«Областная
очно-заочная
школа
проектноЯнварь
исследовательских технологий в сфере краеведения»
Сборник
«Итоги
мониторинга
состояния
системы
Январь
дополнительного образования детей в Тамбовской области в
2018 году»
Сборник методических материалов из опыта работы базовых
Январь
организаций дополнительного образования
Сборник методических материалов «Областная зимняя
Январь
творческая Школа для одаренных детей в системе
дополнительного образования «Звездные каникулы»»
Каталог творческих работ участников финала областного Январь-февраль
фестиваля художественного творчества среди педагогических
работников системы дополнительного образования детей
«Признание» (номинации декоративно-прикладное творчество и
изобразительное искусство)
Продукты социальной рекламы по направлению деятельности
В течение года
отдела (буклеты, памятки, листовки)
Сборник инновационного опыта по использованию современных
В течение года
технологий в работе с детьми группы риска
(по отдельному
плану)
Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения
В течение года
региональной системы дополнительного образования детей
(по ежемесячным
планам)
Издание печатной продукции в соответствии с планом
В течение года
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9.11

10
10.1
10.1.1
10.1.2

10.1.3
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3

10.3
10.3.1
10.4
10.4.1

10.4.2

редакционно-издательской деятельности на 2019 год
Публикации статей, методических материалов и т.д.
В течение года
Заведующие отделами
педагогических работников Центра на федеральном уровне
(журналы «Методист», «Внешкольник» и др.)
Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Проведение учебных занятий с учащимися Центра
В соответствии с
Сысоева Е.А.
расписанием
Чернышова Е.Ю.
Оформление документации по приему детей в творческие
В течение года
Сысоева Е.А.
объединения Центра (заявление, договор и т.д.)
(по мере
Чернышова Е.Ю.
поступления
детей)
Выдача сертификатов дополнительного образования
В течение года
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.
Воспитательная работа:
«Рождественская викторина»
Январь
Чернышова Е.Ю.
Дистанционные занятия по программе «Твоя информационная
В течение года
культура»
Библиотечные уроки, тематические беседы, литературноВ течение года
музыкальные гостиные, круглые столы, интеллектуальнопознавательные мероприятия для учащихся Центра
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Тренинг для учащихся «Ярмарка достоинств»
Январь
Работа с родителями:
Образовательная и просветительская работа с родителями
учащихся в рамках программы «Родительская школа» (создание
и распространение буклетов, листовок, родительские собрания,
публикации образовательных и просветительских материалов в
СМИ и сети Интернет)
Областные тематические родительские лектории
10

Бегинина С.А.
Бегинина С.А.

продукция
Статьи,
методические
материалы
Учебная
документация
Личные дела
учащихся
Сертификаты
Сценарий,
презентация, афиша
Дистанционные
уроки
Пакет материалов
для проведения

Чернышова Е.Ю.

План проведения
тренинга

Январь-май

Чернышова Е.Ю.

Подготовка плана
мероприятий,
презентация

В течение года
(по отдельному

Тарасова С.А.

Аналитические
материалы

плану)
В течение года
(по отдельному
плану)
В течение года

10.4.3

Проведение родительских собраний

10.4.4

Организация просмотров духовно-нравственных фильмов для
Бегинина С.А.
родителей детей, занимающихся в творческих объединениях
Организация летней оздоровительной кампании
Программно-методическое обеспечение летней оздоровительной
Январь-май
Цепалкина И.Ю.
Программы летних
кампании
Заведующие отделами профильных смен
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 зимняя творческая Школа для одаренных детей в
2-8 января
Бегинина С.А.
Пакет документов
системе дополнительного образования «Звездные каникулы» (на
Цепалкина И.Ю.
базе ЦТО «Космос)
Коцарев В.В.
Второе занятие по реализации сетевой образовательной
21 января
Павленко И.С.
Пакет документов
программы в сфере краеведения «Наследники традиций» (на
базе 9 базовых ОДО)
Занятия региональной медиашколы «СМИ будущего» (на базе
23-24 января
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»)
Бегинина С.А.
Региональный конкурс творческих работ обучающихся,
Январь
Тарасова С.А.
Пакет документов
приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом,
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» (заочный)
(совместно с Областным Центром профилактики ВИЧ/СПИД)
Областной конкурс исследовательских работ учащихся по Январь-февраль
Попов Л.В.
Пакет документов
краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках
Всероссийского
туристско-краеведческого
движения
«Отечество»
Региональный этап Всероссийского конкурса литературноЯнварь-март
Сысоева Е.А.
Проект приказа,
художественного творчества «Шедевры из чернильницы»
информация на сайт

11
11.1
12
12.1

13
13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

11

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

План проведения
родительских
собраний
Видеофильмы

13.7
13.8

14
15
16
16.1

16.2
17
17.1

17.2
17.3

(заочный)
Региональный этап Всероссийского детского экологического
Январь-апрель
Свидерская С.Н.
форума «Зеленая планета»
XI областной конкурс информационных и компьютерных
Январь-апрель
Свидерская С.Н.
технологий «Компьютер – XXI век» (заочный) (по итогам
конкурса – областная научно-практическая конференция «ITстарт»)
Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Выставочная деятельность
Выставка творческих работ участников областного конкурса Январь-февраль
Павленко И.С.
детского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и учащихся образовательных организаций
области «Дорога глазами детей»
Выставки в библиотеке Центра
В течение года
Бегинина С.А.
Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
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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Пакет документов
Пакет документов

Аналитическая
справка,
электронный
каталог работ
Материалы
выставки
Информация на
сайте
Реестр
База данных
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3
3.1

Контроль за образовательным процессом
Посещение
занятий Анализ выполнения
педагогов
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы; соответствие
форм и методов работы,
используемых педагогом, в
ходе проведения занятий
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

4
4.1

Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра
Сроки аттестации
Проверка соблюдения
Постоянно
Лимонова М.Ю.
сроков прохождения
аттестации

4.2

Повышение
квалификации

Соблюдение сроков
прохождения курсов
повышения квалификации
работниками Центра

Ежемесячно

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

Лимонова М.Ю.

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра,
совещание в
отделе
образовательной
деятельности и
конкурсного
движения,
в Центре
интеллектуального
и творческого
развития ребенка
«УникУМ»

Докладные
записки в случае
выявления
нарушений
Докладные
записки в случае
выявления
нарушений

Совещание при
заместителе
директора
Совещание при
заместителе
директора

