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Введение 

 

Первоочередными задачами, стоящими перед региональной системой дополнительного образования детей, 

является повышение его качества и доступности, а также совершенствование кадрового потенциала. 

Новые тенденции в дополнительном образовании в значительной степени усиливают возможности обеспечения 

индивидуального темпа продвижения по образовательному маршруту для любого уровня интеллектуального развития 

детей.  

Стратегические векторы развития системы определены Концепцией развития дополнительного образования (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) и  Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Тамбовской области (утв. распоряжением администрации Тамбовской области 

от 22 июля 2015 г. №326-р) – основополагающими документами не только для модернизации собственно 

дополнительного образования, но и для обновления всей системы образования в соответствии с современными 

тенденциями развития общества. Концепции определяют общий замысел развития одной из важнейших сфер 

российского образования в соответствии с задачами государственной политики, обозначенными в Указах Президента 

России 2012 года (№ 597 и № 599) и Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р).  

В целях обеспечения реализации «майских указов» Президента Российской Федерации в части охвата не менее 

70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования, утвержден 

паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (протокол заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 

2016 г. № 11).  

В августе 2017 года Тамбовская область приступила к реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» (утв. постановлением администрации 

Тамбовской области от 25 июля 2017 г. №707) (далее – Проект). В 2019 году поставлено решение нескольких задач: 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, до 79,7%; 

выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями, в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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повышение качества дополнительного образования детей на территории Тамбовской области через: 

формирование нового содержания дополнительного образования; 

внедрение инновационных педагогических практик; 

проведение независимой оценки качества; 

разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ нового качества; 

модернизация структурной организации региональной системы дополнительного образования детей в 

соответствии с современными требованиями; 

развитие региональной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи; 

обеспечение охвата педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования системой 

сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства работников дополнительного 

образования. 

Для обеспечения реализации Проекта в 2018 году принят ряд нормативных документов регионального уровня:  

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 24.01.2018 №149 «Об организации проведения 

инвентаризации ресурсов муниципальных образований для обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования детей»; 

приказ управления образования и науки области от 25.01.2018 №155 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

детей»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 14.02.2018 №366 «Об открытии региональных 

пилотных площадок»; 

постановление администрации Тамбовской области от 16.02.2018 №167 «О создании Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей»; 

приказ ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» от 21.02.2018 №76 «О создании рабочих 

групп»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 22.02.2018 №444 «Об апробации и поэтапном 

внедрении типовых моделей развития региональной системы дополнительного образования»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 28.02.2018 №475 «Об утверждении медиаплана 

освещения деятельности Регионального модельного центра на 2018 год»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 01.03.2018 №490 «Об утверждение 
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государственного задания и штатного расписания ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 05.03.2018 №520 «Об открытии пилотных 

площадок по реализации Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 14.03.2018 №7-к «О назначении руководителя 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области, управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области, управления по физической культуре и спорту Тамбовской области от 15.03.2018 №613/39/115 «О создании 

регионального межведомственного банка эффективных (лучших) практик в системе дополнительного образования 

детей Тамбовской области»; 

постановление администрации Тамбовской области от 16.04.2018 №364 «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Тамбовской области»; 

постановление администрации Тамбовской области от 10.05.2018 №452 «Об утверждении Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Тамбовской области»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 31.05.2018 №1417 «О создании регионального 

ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 21.06.2018 №1593 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тамбовской области»; 

письмо управления образования и науки Тамбовской области от 18.07.2018 №1.08-10/2854 «О сертификате на 

получение бесплатного дополнительного образования»; 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 27.07.2018 №2027 «О реализации регионального 

сетевого образовательного проекта «СМИ БУДУЩЕГО»; 

приказ управления образования и науки, управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 

20.08.2018 № 2179/128 «О создании регионального межведомственного экспертного совета по вопросам развития 

дополнительного образования»; 

письмо управления образования и науки области от 05.09.2018 № 3620 «Об организации работы по проведению 

независимой оценки качества дополнительного образования детей»; 

 

http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Письмо-по-независимой-оценке.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Письмо-по-независимой-оценке.pdf
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приказ управления образования и науки области от 26.10.2018 № 2875 «О реализации  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения». 

Годовой план работы ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей сформирован с учетом выполнения функций Регионального модельного 

центра по реализации Проекта, а также Программы развития образовательной организации, и включает комплекс 

мероприятий, направленных на решение поставленных задач. 
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План мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Форма документа 

1 2 3 4 5 

1 Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне) 

1.1 О ходе реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в 

Тамбовской области 

Март Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Информационные 

материалы 

1.2 Заседание Совета директоров организаций дополнительного 

образования Тамбовской области 

Март, ноябрь Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

1.3 Подготовка материалов к заседаниям областного 

Координационного совета по работе с одаренными детьми 

Май, декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Василенко Е.С. Пакет документов 

1.4 Заседание Президиума Совета директоров организаций 

дополнительного образования Тамбовской области 

Июнь Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

1.5 О результатах реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в Тамбовской области в 

2019 году и приоритетных направлениях деятельности на 2020 

год 

Ноябрь  Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Информация 

1.6 Заседания Межведомственного совета (комиссии) по вопросам 

реализации Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 

2018-2019 годы (далее – Комплекс мер) 

2 раза в год  

(по согласованию 

с управлением 

образования и 

науки области) 

Трунов Д.В. 

Тарасова С.А. 

 

Пакет документов 

1.7 Заседание регионального межведомственного экспертного совета 

по вопросам развития дополнительного образования 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

2 Заседания советов, комиссий, собраний (на внутриучрежденческом уровне) 

2.1 Заседание Педагогического совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Протокол 
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2.2 Заседание Научно-методического совета Ежемесячно Долгий И.А. 
Лимонова М.Ю. 

Протокол 

2.3 Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Ежемесячно Андрианова Т.В. Протокол 

2.4 Заседание Попечительского совета В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

Пакет документов 

2.5 Заседание Общего собрания работников Центра: 
 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

 

Протокол 

2.6 Заседание Художественного совета В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

 

Протокол 

2.7 Заседание Совета учащихся В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Долгий И.А. 
Чернышова Е.Ю. 

Протокол 

2.8 Заседание аттестационной комиссии В течение года 
(по отдельному 

графику) 

Лимонова М.Ю. 
Андрианова Т.В. 

Пакет документов 

2.9 Заседание комиссии по награждению В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Лимонова М.Ю. 
Андрианова Т.В. 

Протокол 

3 Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра 

3.1 Об улучшении материально-технической базы с целью 

обеспечения реализации программ художественной 

направленности 

Январь Долгий И.А. 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Протокол 

3.2 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года в 

ЦТО «Космос» и разработке экспериментальных программ 

летних профильных смен 

Февраль Коцарев В.В. 

Цепалкина И.Ю. 

Протокол 

3.3 Об эффективности деятельности Центра как проектного офиса  

по реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» 

Март, октябрь Долгий И.А. 

Заведующие отделами 

Протокол 

3.4 Об эффективности работы федеральной инновационной 

площадки по реализации регионального межведомственного 

Сентябрь 

 

Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 
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проекта «Распространение инновационных практик в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области» 

Заведующие отделами 

3.5 Оперативное планирование деятельности Центра на неделю Еженедельно Трунов Д.В. – 

4 Разработка нормативно-правовых документов 

4.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области: 

4.1.1 Проекты приказов и положений о проведении конкурсов и 

мероприятий по направлениям, реализуемым в Центре, на 2019 

год 

В течение года 

(в соответствии с 

планами работы 

отделов Центра) 

Долгий И.А. 

Заведующие отделами 

Проекты приказов и 

положений 

4.2 Документы Центра: 

4.2.1 План работы Центра на месяц До 25 числа 

ежемесячно 

Лимонова М.Ю.  

Заведующие отделами 

План работы 

4.2.2 График административного дежурства на месяц До 25 числа 

ежемесячно 

Лимонова М.Ю.  

Чернышова Е.Ю. 

График дежурства 

4.2.3 Внутренние оперативные планы отделов на месяц До 30 числа 

ежемесячно 

Заведующие отделами Планы работы 

4.2.4 Планы наградной продукции для конкурсного сопровождения 
региональной системы дополнительного образования детей на 
месяц 

До 30 числа 
ежемесячно 

Бегинина С.А. 
Заведующие отделами 

Планы наградной 

продукции 

4.2.5 План работы Центра на 2020 год До 25 декабря Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

План работы 

4.2.6 Публичный доклад по итогам 2019 года До 25 декабря Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Публичный доклад 

4.3 Локальные акты: 

4.3.1 Приказы, положения, информационные письма Центра по 

направлениям деятельности отделов 

В течение года Заведующие отделами Приказы, 

положения, 

информационные 

письма 
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5 Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области 

5.1 Конференции: 

5.1.1 Межрегиональная межведомственная научно-практическая 

конференция по теме: «Одаренный ребенок» 

Октябрь Василенко Е.С. 

 

Пакет документов 

5.1.2 Межведомственная научно-практическая конференция, 

направленная на обобщение опыта внедрения современных 

технологий профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (с участием руководителей и специалистов 

организаций-субъектов профилактической работы) (заочная) 

Октябрь-ноябрь Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

сборник материалов 

5.2 Семинары, вебинары: 

5.2.1  Вебинар «Использование информационных ресурсов при 

организации индивидуальной образовательной траектории 

одаренного ребенка» 

Январь Василенко Е.С. 

 

Материалы 

вебинара 

5.2.2  Комплексный межведомственный вебинар по краеведению  Январь, сентябрь Попов Л.В. Материалы  

вебинара 

5.2.3  Семинар для педагогов дополнительного образования области, 

реализующих программы по декоративно-прикладному 

творчеству, «Дизайн-подход в создании изделий декоративно-

прикладного искусства» 

Февраль Павленко И.С. Материалы 

семинара  

5.2.4  Областной семинар-совещание для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующих вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Февраль Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

материалы 

семинара 

5.2.5  Вебинар «Инновационные формы и модели работы с 

одаренными детьми»  

Февраль Василенко Е.С. 

 

Материалы 

вебинара 

5.2.6  Областные вебинары для педагогических работников 

образовательных организаций, курирующих работу детских 

общественных объединений, реализующих направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»: 

1) Организационно-методическая поддержка и сопровождение 

деятельности образовательных организаций, реализующих 

направления РДШ; 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

вебинаров 

 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6844-podelki-iz-prirodnogo-materiala-posledovatelnost-raboty-s-prirodnym-materialom.html#crafts_made_of_natural_material_4
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6844-podelki-iz-prirodnogo-materiala-posledovatelnost-raboty-s-prirodnym-materialom.html#crafts_made_of_natural_material_4
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2) Региональный компонент РДШ. Выработка механизмов 

взаимодействия образовательных организаций на 

муниципальном уровне 

Сентябрь 

5.2.7  Областные вебинары для руководителей муниципальных 

ресурсных центров патриотического воспитания, руководителей 

патриотических объединений (отрядов, клубов): 

1) Гражданское и патриотическое воспитание учащихся: опыт, 

тенденции и проблемы реализации в современных условиях; 

2) Патриотическое воспитание – основа формирования  личности 

гражданина и патриота 

 

 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

 

 

 

Материалы 

вебинаров 

 

5.2.8  Межведомственный семинар по обобщению опыта реализации 

регионального пилотного проекта «Школьная медицина», 

приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (в 

рамках исполнения «дорожной карты») 

24 марта Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

материалы 

семинара 

5.2.9  Выездной семинар-практикум для педагогических работников по 

организации работы с одаренными детьми (на базе МБОУ 

Моисеево-Алабушской СОШ Уваровского района) 

Апрель Василенко Е.С. 

 

Материалы 

семинара 

5.2.10  Областной межведомственный семинар-совещание для 

специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и 

руководителей организаций отдыха и оздоровления детей по 

организации летней оздоровительной кампании 2019 года 

Апрель 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы 

семинара 

 

5.2.11  Областной межведомственный семинар «Организация работы 

школьных лесничеств области» 

Май Свидерская С.Н. 

 

Материалы 

семинара 

5.2.12  Областной семинар-практикум «Современные подходы к  

разработке и реализации разноуровневых программ» в рамках 

реализации типовой модели реализации разноуровневых 

программ дополнительного образования детей 

Май Долгий И.А. 

Заведующие отделами 

Пакет документов, 

материалы 

семинара 

5.2.13  Семинар для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам 

организации и проведения мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области 

Сентябрь Лимонова М.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы 

семинара 
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5.2.14  Выездной семинар-практикум для педагогических работников по 
организации работы с одаренными детьми (на базе МБОУ 2- 
Гавриловской СОШ) 

Сентябрь Василенко Е.С. 
 

Материалы 
семинара 

5.2.15  Расширенный семинар-совещание для кураторов-консультантов 
регионального межведомственного проекта «Голоса родного 
края» по развитию хорового творчества в образовательных 
организациях Тамбовской области 

Сентябрь Сысоева Е.А. Материалы 
семинара 

5.2.16  Областной семинар «Научное общество учащихся в 
современном образовательном пространстве»  

Октябрь Свидерская С.Н. 
 

Материалы 
семинара 

5.2.17  Областной межведомственный семинар-совещание для 
специалистов органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования и 
руководителей организаций отдыха и оздоровления детей по 
итогам организации и проведения летней оздоровительной 
кампании 2019 года и задачах на 2020 год 

Октябрь  Цепалкина И.Ю. 
 

Материалы 
семинара 

 

5.2.18  Областной семинар «Современные подходы к разработке и 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов» 

Октябрь Чернышова Е.Ю. Материалы 
семинара 

 

5.2.19  Межведомственный постояннодействующий обучающий 
практико-ориентированный семинар для наставников, тьюторов 
и др. педагогических работников по применению 
реабилитационных технологий и методик в работе с 
несовершеннолетними целевой группы (в рамках Комплекса 
мер) 

Ноябрь Тарасова С.А. 
 

Пакет документов, 
материалы 
семинара 

5.2.20  Областной семинар-совещание для руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
муниципальных опорных центров, организаций 
дополнительного образования и методистов муниципальных 
методических служб по вопросам развития региональной 
системы дополнительного образования детей 

Ноябрь  Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Пакет документов, 
материалы 
семинара 

5.2.21  Межведомственный семинар-совещание по итогам реализации 
Комплекса мер (в рамках Комплекса мер) 

Декабрь Тарасова С.А. 
 
 

Пакет документов, 
материалы 
семинара 
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5.2.22  Вебинары по вопросам организации обучения с использованием 
возможностей Российской образовательной онлайн-системы 
«Мобильная Электронная Школа» 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Василенко Е.С. Материалы 
вебинаров 

5.2.23  Выездные семинары-совещания в муниципальных образованиях 
по вопросам организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Пакет документов, 
материалы 
семинаров 

5.2.24  Семинар в режиме видеоконференции со специалистами органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования по вопросам профилактики асоциального поведения 
и пропаганды здорового образа жизни   

В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Пакет документов, 
материалы 
семинара 

5.3 Мастер-классы: 

5.3.1  Мастер-классы для педагогов дополнительного образования 
области, реализующих программы по декоративно-прикладному 
творчеству, «Технология изготовления традиционной глиняной 
Фёдоровской игрушки»; «Технология изготовления изделий из 
полимерной глины»; «Коллаж в стиле стимпанк» 

Февраль Павленко И.С. Материалы  
мастер-классов 

5.3.2  Мастер-класс для педагогов дополнительного образования 
области «Развитие творческой активности детей через 
театрализованную деятельность» 

Март Сысоева Е.А. Материалы  
мастер-класса 

5.3.3  Мастер-классы для педагогов дополнительного образования 
области «Индивидуализация голоса – основа успешного 
развития вокалиста»; «Хореография, как средство саморазвития 
личности» 

Март Сысоева Е.А. Материалы  
мастер-классов 

5.3.4  Мастер-классы по инновационным направлениям технического 
творчества, естественнонаучному образованию, по  
исследовательской деятельности обучающихся (в рамках 
проведения семинаров, фестивалей, выставок, слетов по 
соответствующим направлениям) 

В течение года  
 

Свидерская С.Н. 
 

Методические и 
видеоматериалы 

5.4 Супервизии:  

5.4.1 Проведение супервизий в образовательных организациях, 
внедряющих технологии и услуги: «Интенсивная школа», 
«Событийный туризм и социальная анимация», «Наставничество», 
«Школьная служба примирения» и «Родительская школа» (в рамках 
Комплекса мер) 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

План проведения 
супервизий,  

журнал 
регистрации 
супервизий 
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5.4.2 Проведение супервизий на МОП Жердевского, Знаменского, 

Мичуринского, Тамбовского районов 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

План проведения 

супервизий,  

журнал регистрации 

супервизий 

5.5 Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства): 

5.5.1 Региональный этап XIII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Январь-25 апреля Лимонова М.Ю. Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.2 Областной смотр-конкурс среди общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

Январь-апрель Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.3 Региональный конкурс web-страниц (сайтов) образовательных 

организаций «Школьная служба примирения» 

Февраль-апрель Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.4 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Февраль-апрель Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.5 Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей   

Февраль-май Свидерская С.Н. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.6 Региональный этап X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2019» 

Апрель-октябрь Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.7 Областной конкурс педагогического мастерства «Времен 

связующая нить» (в рамках областного смотра-конкурса 

школьных музеев, залов, комнат образовательных организаций 

области) для педагогов образовательных организаций области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой направленности 

Апрель-ноябрь Попов Л.В. Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.8 XVI региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый 

лета-2018» 

Май-июль Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.9 Региональный конкурс методических материалов в помощь  

педагогам и работникам образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы в сфере 

патриотического воспитания 

Сентябрь-октябрь Цепалкина И.Ю. Пакет документов, 

материалы конкурса 
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5.5.10 Региональный конкурс авторских дополнительных 

общеобразовательных программ и программ по работе с 

одаренными детьми (заочный) 

Сентябрь-ноябрь Лимонова М.Ю. 

Василенко Е.С. 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.6 Иные мероприятия для педагогических  работников области: 

5.6.1  Единый областной методический день Март Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Пакет документов 

5.6.2  Элективный курс для педагогов дополнительного образования 

области «Ткачество» (18 часов) 

Сентябрь-декабрь Павленко И.С. Справка о 

проведении занятий 

5.6.3  Элективный курс для педагогов дополнительного образования 

области «Основные приёмы плетения из лозы» (18 часов) 

Октябрь-декабрь Павленко И.С. Справка о 

проведении занятий 

5.6.4  Выставка-форум «Сделаем вместе – ради детей!» (фотовыставка 

«Я и мой наставник», вернисаж творчества, «аукцион 

ценностей», ассамблея наставников) (совместно с УМВД РФ по 

Тамбовской области, УФСИН РФ по Тамбовской области, 

Профсоюзом работников системы образования и науки и др.) 

Ноябрь Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

материалы форума 

5.6.5  Обучение кураторов, наставников (взрослых людей) и 

волонтеров (из числа молодых людей) по программе 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, ПДД, 

национальной нетерпимости и экстремистских явлений в 

подростковой среде (в рамках Комплекса мер) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

– 

5.6.6  Стажировки для медиаторов на базе пилотных школьных служб 

примирения (на базе МАОУ «СОШ №30» г.Тамбова; МБОУ 

«СОШ №7» г.Мичуринска) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

Информационное 

письмо, программа, 

справка об итогах 

5.6.7  Стажировка для специалистов образовательных организаций, 

осуществляющих профилактическую работу  с детьми и семьями 

группы риска (на базе МОП Тамбовского, Токаревского районов, 

г.Уварово) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

Информационное 

письмо, программа, 

справка об итогах 

5.6.8  Проведение паспортизации (перепаспортизации) музеев 

образовательных организаций 

В течение года Попов Л.В. Пакет документов 

5.6.9  Организация работы комплексного консультпункта по 

методической поддержке педагогических работников, 

реализующих программы различных направленностей 

В течение года Заведующие отделами Консультации 
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5.6.10  Работа по присвоению звания «Образцовый детский коллектив» В течение года Василенко Е.С. Пакет документов 

5.6.11  Видеокурс занятий для педагогов дополнительного образования 
области «Традиционное народное ткачество»  

В течение года Павленко И.С. Электронный 

сборник 

видеозанятий 

5.6.12  Организационно-методическое сопровождение педагогических 

работников области для участия во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заведующие отделами Пакет документов 

5.7 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра: 

5.7.1  Семинар для педагогов дополнительного образования 

«Современные подходы к организации педагогического контроля 

и оценке освоения ДООП учащимися» 

Март  Чернышова Е.Ю.  

 

Материалы 

семинара 

5.7.2  Круглый стол для педагогов и родителей «Ваш творческий 

ребенок»  

Апрель Сысоева Е.А. 

 

Методические 

материалы 

5.7.3  Взаимопосещение занятий педагогов дополнительного 

образования 

Апрель-май Чернышова Е.Ю. Конспекты занятий, 

аналитическая 

справка 

5.7.4  Взаимопосещение занятий педагогов дополнительного 

образования с последующим обсуждением на круглом столе 

«Реализация разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ в практике деятельности педагогов 

дополнительного образования Центра» 

Май-июнь Сысоева Е.А. 

 

Методические 

материалы 

5.7.5  Семинар для педагогов «Технология разработки разноуровневых 

программ дополнительного образования детей» 

Июнь  Чернышова Е.Ю. 

 

Материалы 

семинара 

5.7.6  Формирование плана-заказа на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации педагогических 

работников Центра в ТОГОАУ ДПО ИПКРО на 2020 год 

Август-сентябрь Лимонова М.Ю. План-заказ 

5.7.7  Организация стажировок сотрудников Центра, а также 

организация стажировок на базе федеральных ресурсных 

центров дополнительного образования, РМЦ других субъектов РФ 

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.7.8  Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах и иных 

мероприятиях в сфере дополнительного образования 

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 
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5.7.9  Методическое сопровождение педагогических работников 

Центра при подготовке к аттестации 

В течение года Лимонова М.Ю. График аттестации 

5.7.10  Осуществление внутрифирменного обучения сотрудников 

Центра 

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.7.11  Подготовка сопроводительной документации к ходатайству о 

поощрении сотрудников Центра наградами различного уровня 

В течение года Андрианова Т.В. 

Лимонова М.Ю. 

Пакет документов 

5.7.12  Организационное и документальное сопровождение работы 

аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры 

аттестации педагогических работников  

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.7.13  Обучение педагогических работников Центра по программе 

внутрифирменной подготовки кадров 

В течение года Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Программа, УМК, 

журнал посещения 

занятий 

5.7.14  Участие педагогических работников Центра в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях различного уровня 

В течение года Заведующие отделами Информация на 

сайт 

5.7.15  Организация обучения педагогических работников Центра на 

курсах профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

В течение года 

(по плану 

ТОИПКРО) 

Андрианова Т.В. 

Лимонова М.Ю. 

Приказ 

5.7.16  Мастер-класс с сотрудниками Центра по работе с I-Tech панелью В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Бегинина С.А. 

 

Материалы 

мастер-классов 

5.8 Мероприятия для педагогов в рамках работы региональной школы профессионального мастерства: 

5.8.1  Очные занятия в рамках региональной межведомственной 

школы профессионального мастерства системы дополнительного 

образования 

Январь-май Лимонова М.Ю. Материалы занятия 

5.8.2  Дистанционное взаимодействие со слушателями региональной 

межведомственной школы профессионального мастерства 

системы дополнительного образования 

В течение года Лимонова М.Ю. Рекомендации по 

корректировке 

программ 

5.8.3  Практико-ориентированные мероприятия по направленностям 

дополнительного образования 

В течение года 

(в соответствии с 

планами отделов 

Центра) 

Заведующие отделами Материалы 

мероприятий 
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6 Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность 

6.1  Диалоговая площадка «Деятельность детских и молодежных 

объединений и движений в системе гражданско-патриотического 

воспитания» в рамках проекта «Память о прошлом – дорога в 

будущее» 

Январь Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы 

площадок 

6.2  Реализация дистанционной образовательной общеразвивающей 

программы «Плетение из соломы» 

Январь-май Павленко И.С. Информационно-

аналитические 

материалы 

6.3  Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, необходимые к реализации в 

территориях в 2019-2020 учебном году (согласно Реестру 

запрашиваемых программ) и их презентация 

Январь-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

 

Программы  

6.4  Разработка экспериментальных, разноуровневых 

(краткосрочных, модульных, дистанционных, сетевых) 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Центре и УМК к ним 

Январь-май Сысоева Е.А.  

Чернышова Е.Ю. 

 

Программы, УМК 

6.5  Реализация регионального сетевого образовательного проекта 

«Наследники традиций» 

Январь-май, 

октябрь-декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Павленко И.С. 

Попов Л.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.6  Внедрение модели персонифицированного финансирования на 

территории 27 муниципалитетов области 

До 1 сентября Андрианова Т.В. Нормативно-

правовые акты 

6.7  Тьютерское сопровождение педагогов дополнительного 

образования реализующих разработанные дополнительные 

общеобразовательные программы в территориях, разработанных 

в рамках реализации деятельности региональной лаборатории 

инновационных образовательных технологий в системе 

дополнительного образования 

Сентябрь-май 

2020 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитические 

справки 

6.8  Апробация экспериментальных, разноуровневых 

(краткосрочных, модульных, дистанционных, сетевых)  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Центре 

Сентябрь-май 

2020 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

 

Аналитические 

справки 
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6.9  Диалоговая площадка «Воспитание патриотизма и 

формирование межнациональной культуры – как духовно-

нравственные и социальные ценности современного общества» в 

рамках проекта «Память о прошлом-дорога в будущее» 

Ноябрь Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы 

площадок 

6.10  Реализация Комплекса мер, направленных на создание условий 

для развития дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники в образовательных организациях Тамбовской 

области на период 2015-2020 гг.   

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.11  Реализация мероприятий VIII областного марафона технического 

творчества «Старт»   

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.12  Реализация мероприятий областного межведомственного 

экологического марафона «Тамбовский край – территория 

экологической культуры» 

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.13  Реализация межведомственного плана мероприятий по развитию 

школьных лесничеств Тамбовской области на 2018-2027 годы 

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.14  Организация работы регионального сегмента Российской 

образовательной онлайн-системы «Мобильная Электронная 

Школа» на территории области 

В течение года Василенко Е.С. 

 

Пакет документов 

6.15  Реализация комплекса мер Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Тамбовской 

области на 2017-2020 годы 

В течение года Василенко Е.С. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.16  Реализация мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве 

между администрацией Тамбовской области и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» 

В течение года Василенко Е.С. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.17  Реализация плана мероприятий региональной лаборатории 

инновационных образовательных технологий в системе 

дополнительного образования, действующей в рамках 

регионального межведомственного проекта «Распространение 

инновационных практик в системе дополнительного образования 

Тамбовской области» 

В течение года Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

 

Отчет о реализации 

плана мероприятий 
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6.18  Реализация программ профессиональных проб для учащихся 9-х 

классов 

В течение года Чернышова Е.Ю. Программы  

6.19  Реализация регионального проекта «Формирование моделей 

«педагогических классов» в рамках непрерывного 

педагогического образования по программе «Первые шаги в 

педагогическую профессию» 

В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

Информация на 

сайт 

6.20  Реализация государственной программы Тамбовской области 

«Доступная среда» 

В течение года Чернышова Е.Ю. Информация на 

сайт 

6.21  Реализация плана мероприятий Регионального 

межведомственного проекта «Голоса родного края» по развитию 

хорового творчества в образовательных организациях 

Тамбовской области 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Сысоева Е.А. 

 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.22  Реализация регионального сетевого образовательного проекта 

«СМИ будущего» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. 

 

Программа,  

отчетные 

материалы 

6.23  Региональный  межведомственный проект «Память о прошлом-

дорога в будущее» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. 

 

Программа,  

отчетные 

материалы 

6.24  Образовательный проект «Парта героя» В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. 

 

Программа,  

отчетные 

материалы 

6.25  Межведомственный сетевой проект подготовки кадров для 

организации летней оздоровительной кампании 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. Материалы 

площадок 

6.26  Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, 

разработанных педагогическими работниками Центра 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Члены НМС 

 

Программы 

6.27  Организация экспертизы программно-методических материалов 

в рамках конкурсных мероприятий в системе дополнительного 

образования детей 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заведующие отделами Программно-

методические 

материалы 

6.28  Реализация мероприятий регионального межведомственного 

проекта «Распространение инновационных практик в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области» 

В течение года 

(по плану 

проекта) 

Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 
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6.29  Реализация мероприятий регионального межведомственного 

проекта «Базовые организации дополнительного образования как 

центры межведомственного взаимодействия на муниципальном 

уровне» 

В течение года 

(по плану 

проекта) 

Лимонова М.Ю. Информационно-

аналитические 

материалы 

6.30  Реализация мероприятий регионального проекта «Создание 

единого межведомственного программно-методического 

пространства дополнительного образования детей Тамбовской 

области «Мир программ» 

В течение года 

(по плану 

проекта) 

Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.31  Реализация Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на 2018-2019 годы  

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

в т.ч. 

информационно-

аналитические 

материалы 

6.32  Реализация регионального пилотного проекта «Школьная 

медицина» на базе пилотных площадок 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

Пакет документов, 

в т.ч. 

информационно-

аналитические 

материалы 

6.33  Реализация Федерального Проекта по организации работы 

центров по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе с использованием детских 

стационарных или мобильных автоплощадок (автогородков) на 

базе образовательных организаций («Лаборатория 

безопасности») 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

Информационные и 

методические 

материалы 

6.34  Реализация мероприятий регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» 

В течение года 

(по календарному 

плану-графику) 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.35  Организация деятельности федеральной инновационной плошадки 

по  направлению «Иная инновационная деятельность в сфере 

образования, направленная на совершенствование учебно-

методического, научно-педагогического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования» 

В течение года 

(по «дорожной 

карте») 

Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 



22 

 

7 Информационное обеспечение 

7.1  Предложения в тематический медиаплан Центра и 

информационные поводы 

До 12 числа 

ежемесячно 

Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Медиаплан 

7.2  Мониторинг взаимодействия со средствами массовой 

информации Центра 

До 20 числа 

ежемесячно 

Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Мониторинг 

7.3  Предложения в медиаплан администрации Тамбовской области Еженедельно Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Медиаплан 

7.4  Организационно-технологическое сопровождение регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Январь-февраль Василенко Е.С. Пакет документов  

7.5  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 

Январь-май Попов Л.В.  

Павленко И.С. 

 

Информационные 

материалы 

 

7.6  Наполнение кейса для дистанционного обучения по 

дистанционной образовательной общеразвивающей программе 

«Плетение из соломы» 

Январь-май Павленко И.С. Информационные 

материалы 

7.7  Ведение банка данных «Одаренные дети Тамбовщины» Февраль, июль Василенко Е.С. Банк данных 

7.8  Размещение материалов на сайте Центра и портале ДО Постоянно Бегинина С.А. Публикации на 

сайте и портале ДО 

7.9  Размещение анонсов, пресс- и пост-релизов о мероприятиях, 

проводимых Центром 

Постоянно Бегинина С.А. Публикации на 

сайте, портале и в 

СМИ 

7.10  Включение в реестр частных и некоммерческих организаций В течение года Андрианова Т.В. Информация на 

сайт 

7.11  Открытие и наполнение «Реестра платных программ» В течение года Андрианова Т.В. Информация на 

сайт 

7.12  Подключение к Порталу модуля «Независимая оценка качества» В течение года Андрианова Т.В. Информация на 

сайт 

7.13  Наполнение регионального межведомственного виртуального 

методического кабинета дополнительного образования 

В течение года Бегинина С.А. Методические 

материалы на сайте 

Центра 

 



23 

 

7.14  Наполнение раздела «Областной выставочный фонд системы 

дополнительного образования» на сайте Центра 

В течение года Павленко И.С. 

 

Информационные 

материалы, 

электронные 

каталоги 

7.15  Наполнение ресурсами регионального портала «Детское 

техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+»  

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Материалы портала 

7.16  Обеспечение функционирования и расширение 

информационного ресурса Интернет-портала «Подросток и 

общество» 

В течение года Тарасова С.А. 

 

Материалы портала 

7.17  Наполнение ресурсами сайта школьных музеев, залов, комнат 

образовательных организаций Тамбовской области 

В течение года Попов Л.В. Материалы портала 

7.18  Ведение базы данных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере дополнительного образования детей 

В течение года Лимонова М.Ю. База данных 

7.19  Ведение банка данных о кадрах Центра В течение года Лимонова М.Ю. Банк данных 

7.20  Ведение регионального межведомственного банка 

инновационных практик дополнительного образования 

В течение года Лимонова М.Ю. Банк данных 

7.21  Ведение регионального межведомственного банка эффективных 

(лучших) практик в системе дополнительного образования детей 

Тамбовской области 

В течение года Свидерская С.Н. Банк данных 

7.22  Информационное сопровождение реализации мероприятий 

регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» в 

соответствии с медиапланом 

В течение года Лимонова М.Ю. Информация 

7.23  Наполнение разделов сайта Центра в соответствии с 

направлениями деятельности отделов 

В течение года Заведующие отделами Информация 

7.24  Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих во 

всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, 

соревнованиях 

В течение года Василенко Е.С.  Программа занятий 

7.25  Информационное наполнение страницы регионального 

ресурсного центра патриотического воспитания  

В течение года Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы на сайте 

7.26  Информационное наполнение страницы  регионального ресурсного 

центра поддержки и развития российского движения школьников 

В течение года Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы на сайте 
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7.27  Наполнение ресурсами Единого национального портала 

дополнительного образования детей, федерального 

интерактивного банка лучших практик ДОД 

В течение года Бегинина С.А. Материалы портала 

7.28  Информационное наполнение разделов на портале ДО, 

посвященных региональным проектам, марафонам, областным 

очно-заочным школам, региональным ресурсным центрам и т.д. 

В течение года Бегинина С.А. Материалы на 

портале 

7.29  Информационное обеспечение системы ДОД области по 

различным направлениям деятельности с использованием 

Интернет-ресурса 

В течение года Бегинина С.А. Материалы на 

сайте, портале 

7.30  Информационно-методическое обеспечение деятельности 

Центра и педагогических работников области путем 

библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания 

В течение года Бегинина С.А. Информация 

7.31  Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный 

каталог) 

В течение года Бегинина С.А. Каталог 

7.32  Формирование медиа- и библиотечного фондов В течение года Бегинина С.А. Информация 

7.33  Наполнение банка данных о педагогах и мастерах в сфере 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства 

В течение года Павленко И.С. Банк данных 

7.34  Наполнение областного видеобанка творческих номеров 

учащихся в сфере художественной направленности 

дополнительного образования (хореография, вокал, театр, 

художественное слово)  

В течение года 

 

Сысоева Е.А. Видеоматериалы 

7.35  Наполнение областного банка видеоуроков педагогов 

дополнительного образования «Диалог» (с использованием 

инновационных практик в работе с детьми в системе 

дополнительного образования) 

В течение года 

 

Сысоева Е.А. Видеоматериалы 

7.36  Наполнение и актуализация информации в региональном 

общедоступном навигаторе по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В течение года Андрианова Т.В. Навигатор 

7.37  Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте 

Центра 

В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

Бегинина С.А. Информация 
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8 Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования 

8.1 Анализы и отчеты: 

8.1.1  Анализ деятельности по итогам 2018-2019 учебного года Июнь  Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Анализ 

8.1.2  Анализ организации образовательной деятельности в 2018-2019 

учебном году в Центре 

Июнь  Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Анализ 

8.1.3  Аналитическая справка по итогам мониторинга состояния 

системы работы с одаренными детьми в Тамбовской области  в 

2018-2019 учебном году 

Июль Василенко Е.С. Аналитическая 

справка 

8.1.4  Анализ и корректировка календарных учебных графиков на 

2019-2020 учебный год 

Август  Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Календарные 

учебные графики 

8.1.5  Годовой отчет о деятельности федеральной инновационной 

площадки по направлению деятельности федеральных 

инновационных площадок «Иная инновационная деятельность в 

сфере образования, направленная на совершенствование учебно-

методического, научно-педагогического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования» 

Август-сентябрь Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

 

Отчет 

8.1.6  Отчет «Организации дополнительного образования Тамбовской 

области» 

Октябрь Лимонова М.Ю. Отчет 

8.1.7  Анализ состояния системы дополнительного образования детей 

Тамбовской области по итогам 2019 года 

Декабрь Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Анализ 

8.1.8  Анализ деятельности региональной лаборатории инновационных 

образовательных технологий в системе дополнительного 

образования 

Декабрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Анализ 

8.1.9  Аналитический отчет о деятельности по реализации Комплекса 

мер  

2 раза в год Тарасова С.А. 

 

Аналитический 

отчет 

8.1.10  Аналитический отчет о деятельности по реализации 

регионального пилотного проекта «Школьная медицина» 

2 раза в год 

(по запросам 

УОиН) 

Тарасова С.А. 

 

Аналитический 

отчет 

8.2 Мониторинговые исследования: 

8.2.1  Мониторинг эффективности функционирования Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей 

До 10 числа 

ежемесячно 

Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Аналитические 

материалы 
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8.2.2  Мониторинг хоровых коллективов, кадровых и материально-

технических ресурсов организаций системы общего и 

дополнительного образования муниципальных образований 

области 

Январь Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

8.2.3  Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях Тамбовской области  

Март-май Цепалкина И.Ю. 

 

Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.2.4  Мониторинг состояния музейно-краеведческой деятельности (в 

рамках работы школьных музеев) в образовательных 

организациях области  

Май, декабрь Попов Л.В. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.5  Мониторинг состояния системы работы с одаренными детьми в 

Тамбовской области  в 2018-2019 учебном году 

Май-июнь Василенко Е.С. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.6  Мониторинг деятельности научных обществ учащихся (НОУ) 

области (как составная часть мониторинга состояния системы  

работы с одаренными детьми в Тамбовской области)  

Май-июнь Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.7  Мониторинг деятельности школьных лесничеств и учебно-

опытных участков области  

Август-сентябрь Свидерская С.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.8  Оценка эффективности деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

Август-октябрь Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.9  Мониторинг состояния системы патриотического воспитания в 

Тамбовской области в 2019-2020 уч.г. 

Сентябрь-октябрь Цепалкина И.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.10  Мониторинг реализации мероприятий VIII областного марафона 

технического творчества «Старт» в муниципалитетах  

Сентябрь-ноябрь  Свидерская С.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.11  Мониторинг организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в общеобразовательных организациях 

Тамбовской области  

Сентябрь-ноябрь 

(по согласованию 

с управлением 

образования и 

науки области) 

Тарасова С.А. 

 

Аналитическая 

справка 
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8.2.12  Мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области 

Сентябрь-декабрь Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.13  Мониторинг по выявлению передового педагогического опыта и 

инновационных практик в системе дополнительного образования 

детей сфер образования, культуры, спорта 

Октябрь Лимонова М.Ю. 

 

Аналитические 

материалы 

8.2.14  Мониторинг состояния работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области  

Октябрь-ноябрь Тарасова С.А. 

 

Аналитическая 

справка 

8.2.15  Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в 

средствах массовой информации 

Ежемесячно Бегинина С.А. Аналитическая 

справка 

8.2.16  Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных 

организациях области 

Ежемесячно Попов Л.В. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.17  Мониторинг результативности функционирования 

регионального портала 

Ежеквартально Бегинина С.А. Аналитическая 

справка 

8.2.18  Мониторинг деятельности муниципальных опорных площадок 

по работе с детьми группы риска; реализации технологий 

«Социальная гостиная», «Реабилитационный досуг для детей 

группы риска» в образовательных организациях области 

2 раза в год Тарасова С.А. 

 

Аналитическая 

справка 

8.2.19  Мониторинг деятельности школьных служб примирения (в 

рамках Комплекса мер) 

2 раза в год Тарасова С.А. 

 

Аналитическая 

справка 

8.2.20  Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Тамбовской 

области 

По отдельному 

графику  

Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.3 Социологические исследования: 

8.3.1  Уровень сохранности контингента учащихся Январь, май, 

сентябрь 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.3.2  Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ образования 

Апрель-май  Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.3.3  Анализ личностного роста обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Апрель-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 
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8.3.4  Удовлетворённость обучающихся организацией 

жизнедеятельности детского коллектива 

Апрель-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.3.5  Оценка родителями обучающихся организации 

жизнедеятельности детского коллектива 

Апрель-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.3.6  Оценка родителями (законными представителями) учащихся 

результатов обучения детей по дополнительной 

общеобразовательной программе 

Апрель-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.3.7  Результативность участия учащихся Центра в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Апрель-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

9 Редакционно-издательская деятельность 

9.1  Методическое пособие «Организация образовательного процесса 

с использованием «ИОС «Мобильная Электронная Школа» 

Январь Василенко Е.С. Методическое 

пособие 

9.2  Буклет «Областная очно-заочная школа проектно-

исследовательских технологий в сфере краеведения» 

Январь Попов Л.В. Буклет 

9.3  Сборник «Итоги мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области в 

2018 году» 

Январь Лимонова М.Ю. 

 

Сборник 

9.4  Сборник методических материалов из опыта работы базовых 

организаций дополнительного образования 

Январь Лимонова М.Ю. Сборник 

9.5  Сборник методических материалов «Областная зимняя 

творческая Школа для одаренных детей в системе 

дополнительного образования «Звездные каникулы»» 

Январь Бегинина С.А. Сборник 

методических 

материалов 

9.6  Каталог творческих работ участников финала областного 

фестиваля художественного творчества среди педагогических 

работников системы дополнительного образования детей 

«Признание» (номинации декоративно-прикладное творчество и 

изобразительное искусство) 

Январь-февраль Павленко И.С. Каталог 

9.7  Методические рекомендации по основным подходам к 

деятельности базовых организаций дополнительного 

образования, муниципальных опорных центров и 

муниципальных центров по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей 

Февраль Лимонова М.Ю. Методические 

рекомендации 
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9.8  Проспект «Областная зимняя творческая Школа для одаренных 

детей в системе дополнительного образования «Звездные 

каникулы»» 

Февраль Бегинина С.А. Проспект 

9.9  Каталог коллекций костюмов участников регионального этапа 

VIII Национального арт-проекта «Школа конкурс мастерства 

юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма 

«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

Февраль Павленко И.С. Каталог 

9.10  Сборник практик реализации технологии «Наставничество» Февраль Тарасова С.А. Сборник 

9.11  Сборник тезисов творческо-исследовательских работ учащихся 

областного конкурса исследовательских работ «Моя земля, мои 

земляки…» 

Февраль Попов Л.В. Сборник 

9.12  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 

(1924-1979 гг.) – «Здесь старт для ребячьих дерзаний и радости 

бьющий фонтан» 

Февраль Попов Л.В. Сборник 

9.13  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 

(1980-1989 гг.) – «Работай, учись и живи для народа советской 

страны, пионер» 

Март Попов Л.В. Сборник 

9.14  Информационно-аналитический сборник «Результаты 

деятельности в рамках проведения независимой оценки качества 

дополнительного образования детей Тамбовской области» 

Март Сысоева Е.А. Информационно-

аналитический 

сборник 

9.15  Методические рекомендации по проведению паспортизации, 

перепаспортизации музеев образовательных учреждений 

Март Попов Л.В. Методические 

рекомендации 

9.16  Методические рекомендации «Научные опыты и эксперименты 

для детей» (методика организации проведения)  

Март Свидерская С.Н. 

 

Методические 

рекомендации 

9.17  Методические рекомендации «Организация и проведение 

робототехнических соревнований» 

Март Свидерская С.Н. 

 

Методические 

рекомендации 

9.18  Сборник «В помощь  организаторам летнего отдыха» Март Цепалкина И.Ю Сборник 

9.19  Каталог творческих работ участников финала регионального 

этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел» 

Апрель Павленко И.С. Каталог 

9.20  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 

(1990-1994 гг.) – «Виват, романтика и вдохновение» 

Апрель Попов Л.В. Сборник 
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9.21  Сборник «В помощь педагогическим  работникам, курирующим 
деятельность РДШ» 

Апрель Цепалкина И.Ю. Сборник 

9.22  Методические рекомендации «Современные подходы к 
организации педагогического контроля и оценке качества 
освоения ДООП учащимися» 

Апрель Чернышова Е.Ю. Методические 
рекомендации 

9.23  Методические рекомендации для родителей «Ваш творческий 
ребенок» 

Май Сысоева Е.А. Методические 
рекомендации 

9.24  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 
(1995-1999 гг.) – «Большое путешествие в маленькую страну» 

Май Попов Л.В. Сборник 

9.25  Методические рекомендации по разработке и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
форме 

Май Лимонова М.Ю. 
 

Методические 
рекомендации 

9.26  Сборник исследовательских работ по итогам региональной 
олимпиады обучающихся в системе дополнительного 
образования 

Май Василенко Е.С. 
 

Сборник 

9.27  Сборник методических материалов педагога-психолога по работе 
с родителями «Микроклимат в семье» 

Май  Чернышова Е.Ю. Сборник 

9.28  Методические рекомендации «Организация деятельности 
школьных лесничеств Тамбовской области» (методические 
рекомендации  для руководителей школьных лесничеств)   

Май Свидерская С.Н. 
 

Методические 
рекомендации 

9.29  Методические рекомендации для родителей по развитию 
познавательных психических процессов у детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Май Чернышова Е.Ю. Методические 
рекомендации 

9.30  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 
(2000-2004 гг.) – «Дворец – чудесная страна» 

Июнь Попов Л.В. Сборник 

9.31  Методические рекомендации «Особенности проектирования 
дополнительных общеобразовательных программ для работы с 
одаренными детьми» 

Июнь Лимонова М.Ю. 
Василенко Е.С. 

Методические 
рекомендации 

9.32  Сборник дополнительных общеобразовательных программ 
технической и естественнонаучной направленностей ДОД, в том 
числе разноуровневых; сетевых; реализуемых в каникулярный 
период и период летнего отдыха детей  (разработанных и 
внедренных в рамках реализации регионального приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 
Тамбовской области») 

Июнь Свидерская С.Н. 
 

Сборник 
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9.33  Сборник «Итоги мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Тамбовской 

области» 

Июнь Цепалкина И.Ю Сборник 

9.34  Проспект областного конкурса «Туристическое агентство» Июнь Попов Л.В. Проспект 

9.35  Методические рекомендации по формированию содержания 
разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Матрица программы 

Июль Сысоева Е.А. 
 

Методические 
рекомендации 

9.36  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 

(2005-2014 гг.) – «Дворец пионеров – взгляд в будущее» 

Июль Попов Л.В. Сборник 

9.37  Информационный проспект «Региональная олимпиада 

обучающихся в системе дополнительного образования» 

Июль Василенко Е.С. Информационный 

проспект 

9.38  Сборник аналитических материалов по итогам мониторинга 
состояния системы работы с одаренными детьми в Тамбовской 
области за 2018-2019 учебный год 

Июль Василенко Е.С. Сборник 

9.39  Сборник «Медиашкола «СМИ будущего 2018-2019» Август Цепалкина И.Ю Сборник 

9.40  Методические рекомендации «Организация и  проведение 

инструктажей в образовательных организациях по безопасности 

дорожного движения» 

Август Тарасова С.А. 

 

Методические 

рекомендации 

9.41  Пособие по английскому языку для учащихся к дополнительной 

общеобразовательной программе «Учим английский, играя» 

Август Чернышова Е.Ю. Пособие 

9.42  Сборник творческих работ победителей областного конкурса 

«Лучший музей образовательной организации-2019» 

Август Попов Л.В. Сборник 

9.43  Методические материалы по реализации типовой модели 
модульных программ дополнительного образования детей для 
сельской местности 

Август Сысоева Е.А. 
 

Методические 
материалы 

9.44  Методические рекомендации «Разработка системы контроля и 

оценки достижений планируемых результатов учащихся в 

дополнительном образовании» 

Август Лимонова М.Ю. 

Чернышова Е.Ю. 

 

Методические 

рекомендации 

9.45  Сборник «Обобщение опыта работы муниципального  

ресурсного центра по работе с одаренными детьми Пичаевского 

района» 

Август Василенко Е.С. Сборник 

9.46  Сборник «Обобщение опыта работы муниципального ресурсного  

центра по работе с одаренными детьми г.Рассказово» 

Сентябрь Василенко Е.С. Сборник 
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9.47  Сборник методических материалов из опыта работы по 

реализации программы «Первые шаги в педагогическую 

профессию» для учащихся 8 классов 

Сентябрь Чернышова Е.Ю. Сборник 

методических 

материалов 

9.48  Образовательный атлас по внебюджетным программам с 

методическими материалами и рекомендациями для родителей в 

рамках реализации типовой модели организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного образования 

детей 

Сентябрь Чернышова Е.Ю. Атлас 

9.49  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников 

(1950-2000 гг.) – «Талантливые педагоги – успешные 

выпускники» 

Сентябрь Попов Л.В. Сборник 

9.50  Сборник программ и методических материалов  по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей (по 

итогам регионального этапа Всероссийского конкурса)  

Октябрь Свидерская С.Н. 

 

Сборник 

9.51  Альманах экскурсионных маршрутов по муниципальным 

образованиям Тамбовской области «Моя Тамбовщина» 

Октябрь Попов Л.В. Альманах 

9.52  Сборник «Итоги конкурса на лучшую организацию отдыха детей 

в летний период 2019 года» 

Октябрь Цепалкина И.Ю Сборник 

9.53  Сборник-каталог о педагогах декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства системы 

дополнительного образования Тамбовской области 

Октябрь-ноябрь Павленко И.С. 

 

Сборник-каталог 

9.54  Методическое пособие «Разработки уроков участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России»» 

Ноябрь Тарасова С.А. 

 

Методическое 

пособие 

9.55  Каталог школьных музейных формирований Тамбовской области Ноябрь Попов Л.В. Каталог 

9.56  Методические рекомендации «Информационное обеспечение 

деятельности муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми» 

Ноябрь Василенко Е.С. Методические 

рекомендации 

9.57  Сборник методических материалов педагога-психолога по работе 

с одаренными детьми «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей. Развитие коммуникативной 

сферы» 

Ноябрь Чернышова Е.Ю. Сборник 

методических 

материалов 
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9.58  Каталог выставок педагогов и учащихся области в рамках работы 

Областного выставочного фонда системы дополнительного 

образования 

Декабрь Павленко И.С. Каталог 

9.59  Сборник  материалов межведомственной научно-практической 

конференции, направленной на обобщение опыта внедрения 

современных технологий профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

Декабрь Тарасова С.А. 

 

Сборник 

9.60  Сборник экспериментальных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и УМК к 
ним, разработанных в рамках деятельности региональной 
лаборатории инновационных образовательных технологий в 
системе дополнительного образования в 2019 году 

Декабрь Сысоева Е.А. Сборник 

9.61  Буклет «Одаренные дети Тамбовщины во Всероссийском 
конкурсном движении художественной направленности» 

Декабрь Сысоева Е.А. Буклет 

9.62  Сборник лучших учебно-методических практик педагогов 

туристско-краеведческой направленности по итогам областного 

конкурса педагогического мастерства «Времен связующая нить» 

Декабрь Попов Л.В. Сборник 

9.63  Сборник материалов-победителей регионального конкурса 

методических материалов по патриотическому воспитанию 

Декабрь Цепалкина И.Ю Сборник 

9.64  Сборник «Анализ состояния системы дополнительного 

образования детей Тамбовской области по итогам 2019 года» 

Декабрь Лимонова М.Ю. Сборник 

9.65  Календарь массовых мероприятий в системе дополнительного 

образования Тамбовской области 

Декабрь Лимонова М.Ю. 

Бегинина С.А. 

Календарь 

9.66  Информационный проспект «Региональный ресурсный центр 

выявления и поддержки одаренных детей» 

Декабрь Василенко Е.С. Информационный 

проспект 

9.67  Сборник тезисов докладов по итогам областной научно-

практической конференции обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

Декабрь Свидерская С.Н. Сборник 

9.68  Продукты социальной рекламы по направлению деятельности 

отдела (буклеты, памятки, листовки)  

В течение года Тарасова С.А. 

 

Продукты рекламы 

 

9.69  Сборник инновационного опыта по использованию современных 

технологий в работе с детьми группы риска 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 

 

Сборник 
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9.70  Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения 

региональной системы дополнительного образования детей 

В течение года 

(по ежемесячным 

планам) 

Бегинина С.А. Наградная 

продукция 

9.71  Издание печатной продукции в соответствии с планом 

редакционно-издательской деятельности на 2019 год 

В течение года Бегинина С.А. Издательская  

продукция 

9.72  Публикации статей, методических материалов и т.д. 

педагогических работников Центра на федеральном уровне 

(журналы «Методист», «Внешкольник» и др.) 

В течение года Заведующие отделами Статьи, 

методические 

материалы 

9.73  Издание внутриучрежденческого журнала «Вестник Центра» 1 раз в квартал Бегинина С.А. Журнал 

10 Организация образовательного процесса 

10.1 Организация учебной деятельности: 

10.1.1  Итоговая и промежуточная аттестация учащихся Центра Апрель-май  Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Материалы 

итоговой 

аттестации 

10.1.2  Открытые занятия для родителей учащихся Центра Апрель-май  

 (по отдельному 

графику) 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

 

Конспекты 

открытых занятий 

10.1.3  Формирование учебного плана на 2019-2020 учебный год Август-сентябрь  Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Учебный план 

10.1.4  Формирование расписания занятий на 2019-2020 учебный год Сентябрь-октябрь   Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Расписание  

10.1.5  Утверждение списков творческих объединений Центра 

 

Сентябрь-октябрь   Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Журналы, приказ 

10.1.6  Проведение учебных занятий с учащимися Центра В соответствии с 

расписанием 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Учебная 

документация 

10.1.7  Оформление документации по приему детей в творческие 

объединения Центра (заявление, договор и т.д.) 

 

В течение года  

(по мере 

поступления 

детей)  

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Личные дела 

учащихся 

10.1.8  Выдача сертификатов дополнительного образования В течение года Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Сертификаты 
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10.2 Воспитательная работа: 

10.2.1  «Рождественская викторина» Январь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, афиша 

10.2.2  Мастер-класс по изготовлению открыток своими руками к 23 

февраля 

Февраль  Чернышова Е.Ю. 

 

Сценарий, 

презентация, афиша 

10.2.3  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества Февраль  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

выставочные 

работы 

10.2.4  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март  Чернышова Е.Ю. Методические 

рекомендации 

10.2.5  Мастер-класс по изготовлению открыток своими руками к 

Международному женскому дню 8 марта для детей с ОВЗ 

Март  Чернышова Е.Ю. 

 

Сценарий, 

презентация, 

афиша, фильм 

10.2.6  Интеллектуально-познавательный вечер, посвящённый Дню 

Земли 

Март  Чернышова Е.Ю. 

 

Сценарий, 

презентация, 

афиша, фильм 

10.2.7  Развлекательно-юмористическая программа, посвященная Дню 

смеха 

Апрель  Чернышова Е.Ю. Сценарий, афиша 

10.2.8  Праздничный концерт, посвященный Дню Победы Май  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, афиша 

10.2.9  Праздничный концерт, посвященный Дню Победы для детей с 

ОВЗ 

Май  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, афиша 

10.2.10  Отчетный концерт по итогам проделанной за учебный год 

работы 

Май  Чернышова Е.Ю. 

 

Сценарий, 

презентация, 

афиша, фильм 

10.2.11  Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для детей, 

изучающих английский язык 

Май  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, афиша 

10.2.12  Концертная программа, посвященная Дню Победы «Подвигу 

жить в веках!» 

Май Сысоева Е.А.  

 

Концертная 

программа 

10.2.13  Концертная программа «Летние каникулы – веселая пора» Май Сысоева Е.А.  

 

Концертная 

программа 

10.2.14  Мероприятие «Осенняя пора, очей очарованье» Сентябрь  Чернышова Е.Ю. Информация на 

сайт 
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10.2.15  День открытых дверей Сентябрь  Сысоева Е.А. 
Чернышова Е.Ю.  

Сценарий, 
презентация, афиша 

10.2.16  Праздничный концерт, посвящённое Международному дню 
Бабушек и Дедушек 

Октябрь  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 
презентация, афиша 

10.2.17  Концертная программа, посвященная Международному дню 
учителя «Моему педагогу посвящается…» 

Октябрь Сысоева Е.А. Концертная 
программа 

10.2.18  Праздничный концерт, посвященный Дню матери Ноябрь  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 
презентация, афиша 

10.2.19  Мероприятие «Осенний листопад» для детей с ОВЗ Ноябрь  Чернышова Е.Ю. 
 

Сценарий, 
презентация, афиша 

10.2.20  Урок по безопасности «Зимние каникулы» Декабрь  Чернышова Е.Ю. Сценарий, 
презентация, афиша 

10.2.21  Новогодняя игровая площадка  Декабрь  Чернышова Е.Ю. 
 

Пакет вопросов, 
афиша, презентация 

10.2.22  Новогоднее представление для детей с ОВЗ  Декабрь Чернышова Е.Ю. 
 

Сценарий, 
презентация, афиша 

10.2.23  Новогодняя концертная программа Декабрь Сысоева Е.А.  
 

Концертная 
программа 

10.2.24  Концерт, посвященный Дню инвалида Декабрь Чернышова Е.Ю. Концертная 
программа 

10.2.25  Дистанционные занятия по программе «Твоя информационная 
культура» 

В течение года Бегинина С.А. Дистанционные 
уроки 

10.2.26  Библиотечные уроки, тематические беседы, литературно-
музыкальные гостиные, круглые столы, интеллектуально-
познавательные мероприятия для учащихся Центра 

В течение года Бегинина С.А. Пакет материалов 
для проведения 

10.3 Психолого-педагогическое сопровождение  участников  образовательного процесса: 

10.3.1  Тренинг для учащихся «Ярмарка достоинств» Январь Чернышова Е.Ю. План проведения 
тренинга 

10.3.2  Деловая игра для педагогов Центра «Приемы позитивного 
мышления и формирование вектора стремления к успеху» 

Февраль Чернышова Е.Ю. Сценарий 
проведения деловой 
игры, презентация 

10.3.3  Арт-терапия для детей с ОВЗ «Волшебное дерево» Февраль Чернышова Е.Ю. План проведения  

10.3.4  Практическое занятие для одаренных детей «Я – художник 
слова» 

Март Чернышова Е.Ю. План проведения 
занятия 
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10.3.5  Программа «День позитива» для педагогов Центра 

интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ» 

Апрель Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация 

10.3.6  Практическое занятие для учащихся «Искусство самоконтроля» Апрель Чернышова Е.Ю. План проведения 

практического 

занятия 

10.3.7  Практическое занятие для детей с ОВЗ «Пальчиковый фитнес» Апрель Чернышова Е.Ю. План проведения 

практического 

занятия 

10.3.8  Повторная диагностика учащихся для выявления эффективности 

работы 

Апрель-май Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.9  Игровое занятие для учащихся «Волшебный лес» Май Чернышова Е.Ю. План проведения 

занятия 

10.3.10  Диагностика психологического состояния учащихся первого года 

обучения («Несуществующее животное», «Кактус» и др.) 

Сентябрь-октябрь Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.11  Диагностика психологического состояния педагогов («САН», 

«Цветовой тест Люшера» и др.) 

Сентябрь-октябрь Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.12  Практическое занятие для педагогов Центра интеллектуального и 

творческого развития ребенка «УникУМ» «Влияние установок и 

стереотипов на личность педагога. Мыслим нестандартно» 

Октябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

занятий 

10.3.13  Тренинг для детей с ОВЗ «Верь в себя!» Октябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

тренинга 

10.3.14  Практическое занятие для учащихся «Шаги к успеху. Учимся 

сотрудничать» 

Ноябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

занятия 

10.3.15  Тренинг для одаренных детей  «Тревога – наш друг или враг?» Ноябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

тренинга 

10.3.16  Тренинг с учащимися «Я – царь горы!» Декабрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

тренинга 

10.3.17  Круглый стол для педагогов «Проведение релаксационных пауз и 

элементов психогимнастики во время занятий» 

Декабрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

круглого стола 

10.3.18  Релаксационное занятие для детей с ОВЗ «Песочная терапия» Декабрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

занятия 

 
 



38 

 

10.4 Работа с родителями: 

10.4.1  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) 

Январь-май  Чернышова Е.Ю. 
 

Подготовка плана 
мероприятий, 
презентация 

10.4.2  II региональный форум для родителей (законных 
представителей) «Родительский компас» 

Март Тарасова С.А. 
 

Пакет документов, 
материалы форума 

10.4.3  Реализация программы психолого-педагогического просвещения 
«Я – компетентный родитель» в рамках модели по просвещению 
родителей в области дополнительного образования 

Сентябрь-декабрь  Чернышова Е.Ю. 
 

Подготовка плана 
мероприятий, 
презентация 

10.4.4  Областные тематические родительские лектории В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Аналитические 
материалы 

10.4.5  Проведение родительских собраний В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Сысоева Е.А. 
Чернышова Е.Ю. 

План проведения 
родительских 

собраний 

10.4.6  Организация просмотров духовно-нравственных фильмов для 
родителей детей, занимающихся в творческих объединениях 

В течение года Бегинина С.А. Видеофильмы 

11 Организация летней оздоровительной кампании 

11.1  Программно-методическое обеспечение летней оздоровительной 
кампании 

Январь-май Цепалкина И.Ю. 
Заведующие отделами 

Программы летних 
профильных смен 

11.2  Оперативно-профилактические мероприятия по безопасности 
дорожного движения «Каникулы» (в рамках Комплекса мер) 
(совместно с УГИБДД УМВД РФ по Тамбовской области) 

Март, июнь-
август, октябрь-

ноябрь 

Тарасова С.А. 
 

Аналитический 
отчет 

11.3  Комплектование областных профильных смен Апрель-июль    Цепалкина И.Ю. 
 

Реестр о 
бронировании 

путевок 

11.4  Участие в организации и проведении летних профильных смен в 
ЦТО «Космос» 

Июнь-август Заведующие отделами Информационно-
методические 

материалы 

11.5  Выездные мастер-классы в рамках областных профильных смен Июнь-август  
(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. 
Заведующие отделами 

План проведения 
мастер-классов, 

программа  
мастер-классов 
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11.6  Организация и проведение выездных мастер-классов 

«Лаборатории безопасности» в загородные оздоровительные 

лагеря в рамках летней оздоровительной кампании (совместно с 

УГИБДД УМВД РФ по Тамбовской области) 

Июнь-август  

(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. Приказы Центра о 

выездах, 

план проведения 

мастер-классов, 

программа  

мастер-классов 

12 Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» 

12.1 Подготовка документации, организация сопровождения 

организованных групп детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ «Смена» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Долгий И.А. 

Цепалкина И.Ю. 

 

Приказы 

управления 

образования и 

науки области 

13 Областные массовые мероприятия с учащимися 

13.1  Региональный конкурс творческих работ обучающихся, 

приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» (заочный) 

(совместно с Областным Центром профилактики ВИЧ/СПИД) 

Январь; 

сентябрь 

январь 2020 

Тарасова С.А. Пакет документов 

13.2  Занятия  региональной медиашколы «СМИ будущего» 23-24 января, 

20-21 февраля, 

20-21 марта, 

17-18 апреля, 

15 мая 

Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.3  Областной конкурс исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

Январь-февраль; 

декабрь-февраль 

2020 

Попов Л.В. Пакет документов 

13.4  Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

(заочный) 

Январь-март Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

13.5  Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

Январь-апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.6  XI областной конкурс информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – XXI век» (заочный)  (по итогам 

конкурса – областная научно-практическая конференция «IT-

старт») 

Январь-апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 
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13.7  Региональный этап VIII Национального арт-проекта «Школа-
Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров 
моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль 
Отношений» 

8 февраля Павленко И.С. Проект приказа, 
информация на сайт 

13.8  Региональный этап Всероссийского конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России» 

15 февраля Сысоева Е.А. 
 

Проект приказа, 
информация на сайт 

13.9  Региональный этап Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

20 февраля Сысоева Е.А. 
 

Приказ, 
информация на сайт 

13.10  Областная конференция по итогам конкурса исследовательских 
работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» в 
рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения 
«Отечество» 

 Февраль  Попов Л.В. Пакет документов 

13.11  Региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры 
«Орленок» 

Февраль-март Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.12  Региональный фотоконкурс «Я и мой наставник» (заочный) 
(совместно с Профсоюзом работников системы образования и 
науки) 

Февраль-апрель Тарасова С.А. 
 

Пакет документов, 
материалы конкурса 

13.13  Областная исследовательская олимпиада (дистанционная)   Февраль-май Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.14  Областной конкурс «Лучший музей образовательной 
организации» 

Февраль-июнь Попов Л.В. Пакет документов 

13.15  Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 

1 марта  Сысоева Е.А. 
 

Проект приказа, 
информация на сайт 

13.16  Региональный этап Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» 

19 марта Василенко Е.С. Пакет документов 

13.17   Региональный этап Всероссийского фольклорного конкурса 
«Живая традиция» 

22 марта Сысоева Е.А. 
 

Проект приказа, 
информация на сайт 

13.18  Цикл мероприятий для школьников, посвященный Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом (совместно с РООВД «Волонтеры-
медики») 

24 марта Тарасова С.А. Аналитические 
материалы 

13.19  Региональная олимпиада обучающихся в системе 
дополнительного образования 

27 марта Василенко Е.С. Пакет документов 

13.20  Фестиваль продуктивной деятельности подростков «Марафон 
успеха» (совместно с УФСИН РФ по Тамбовской области, УМВД 
РФ по Тамбовской области) 

28 марта Тарасова С.А. 
 

Пакет документов 
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13.21  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

28 марта Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

13.22  Отборочный этап V областного конкурса одаренных детей 

систем дошкольного и дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины» 

29 марта Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

13.23  Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра 

ремесел» 

Март Павленко И.С. Проект приказа, 

информация на сайт 

13.24  Открытый фестиваль авиамоделирования Тамбовской области Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.25  XXI Юношеские чтения имени В.И.Вернадского Март   Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.26  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» (заочный) 

Март Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

13.27  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая Муза» (заочный) 

Март Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

13.28  VIII областной открытый Чемпионат по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской 

области «Весенний бриз» 

Март-апрель Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

13.29  Региональная детская военно-спортивная игра «Зарничка» Март-май Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.30  Региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Март-май Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.31  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

25 апреля Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.32  VI областные соревнования по робототехнике  Апрель  Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.33  IV областной слет научных обществ учащихся (НОУ) Апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.34  Региональная акция «Белая ленточка» (серия мероприятий на 

площадках ОО, МОП) 

Апрель  Тарасова С.А. Аналитические 

материалы 

13.35  Единый областной флешмоб, направленный на воспитание у 

подростков чувства толерантности, миролюбия, умения позитивно 

взаимодействовать с людьми различных национальностей, 

вероисповеданий, культур «Мы – единое целое!»  

Апрель  Тарасова С.А. Аналитические 

материалы 

13.36  Областной конкурс творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство»  

Апрель-май Попов Л.В. Пакет документов 
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13.37  Областная акция «Дни защиты от экологической опасности»  Апрель-июнь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.38  Областной конкурс творческих работ учащихся образовательных 
организаций «Безопасное детство» 

Апрель-июнь Тарасова С.А. 
 

Пакет документов. 
Материалы 
конкурса 

13.39  Финал V областного конкурса одаренных детей систем дошкольного 
и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 

15 мая Сысоева Е.А. 
 

Проект приказа, 
информация на сайт 

13.40  Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» 

17 мая Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.41  День союза детских организаций 19 мая Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.42  ΧV областной слет школьных лесничеств Май Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.43  Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Май-сентябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.44  VII региональный фестиваль детского творчества среди 
загородных оздоровительных лагерей 

Июнь Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.45  Региональный конкурс на звание «Лучшая организация отдыха 
детей в летний период 2019 года» 

Июнь-октябрь Цепалкина И.Ю. 
 

Приказ управления 
образования и 
науки области 

13.46  Ассамблея детских организаций 22 августа Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.47  Региональная акция по противодействию идеологии терроризма 
и экстремизма среди несовершеннолетних «Вместе против 
террора!» (серия мероприятий на площадках ОО, МОП) 

3 сентября Тарасова С.А. Аналитические 
материалы 

13.48  Акция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости: квест 
«Будем здоровы!» (совместно с РООВД «Волонтеры-медики») 

11 сентября Тарасова С.А. Аналитические 
материалы 

13.49  Региональный этап конкурса «Юный доброволец» 
Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» 

18 сентября Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

13.50  Областной конкурс отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2019» (в рамках Комплекса мер) (совместно 
с УФСИН РФ по Тамбовской области, УМВД РФ по Тамбовской 
области) 

Сентябрь 
 

Тарасова С.А. 
 

Пакет документов 

13.51  Областной слет активистов школьных музеев Сентябрь Попов Л.В. Пакет документов 

13.52  Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения среди воспитанников и учащихся 
образовательных организаций области «Дорога глазами детей» 
(заочный) (совместно с УГИБДД УМВД РФ по Тамбовской 
области) 

Сентябрь-ноябрь Тарасова С.А. 
 

Пакет документов 
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13.53  XIII областной конкурс исследовательских работ обучающихся 
«Первые шаги в науку» (по итогам конкурса – областная научно-
практическая конференция обучающихся) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.54  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды (заочный) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.55  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам»)  

Сентябрь-декабрь  Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.56  Областной конкурс рисунков и web-страниц, посвящённый 
профилактике социально значимых заболеваний в рамках 
областного проекта «СМИ будущего» (заочный) (совместно с 
областным центром профилактики)  

Сентябрь-декабрь  Тарасова С.А. 
 

Пакет документов 

13.57  Проведение профпроб для учащихся 9-х классов 
образовательных организаций области 

Сентябрь-декабрь Чернышова Е.Ю. 
Лимонова М.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Проект приказа, 
информация на сайт 

13.58  Областная олимпиада для учащихся «Школьные музеи 
Тамбовской области» 

Сентябрь-май 
2020 

Попов Л.В. Пакет документов 

13.59  Осенняя серия интеллектуальных игр среди школьных команд 
Тамбовской области  

Октябрь-декабрь Сысоева Е.А. 
 

Проект приказа,  
информация на сайт 

13.60  Региональный смотр-фестиваль объединений (отрядов, клубов) 
патриотической направленности «О доблестях, о подвигах, о 
славе…» 

14 ноября Цепалкина И.Ю. 
 

Пакет документов 

13.61  IV областной конкурс конструкторской и изобретательской 
деятельности «Идеи молодых – дорога в будущее» 

Ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.62  Всероссийская недели толерантности (серия мероприятий на 
площадках ОО, МОП) 

Ноябрь Тарасова С.А. Аналитические 
материалы 

13.63  Областная интерактивная квест-игра «Моя многонациональная 
Россия», направленная на знание о национальностях РФ, их 
традициях, искусстве, воспитание у обучающихся толерантного 
отношения к разным национальностям РФ 

Ноябрь Тарасова С.А. Аналитические 
материалы 

13.64  Общественная инициатива по развитию благотворительности 
«Щедрый вторник» 

Ноябрь-декабрь Цепалкина И.Ю. Информационно-
методические 

материалы 

13.65  Областной конкурс «Новогодняя елка глазами детей» Ноябрь- 
январь 2020 

Чернышова Е.Ю. Пакет документов 
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13.66  Региональный этап Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-
инфекции у детей и молодежи «СТОП ВИЧ/СПИД!» (серия 
мероприятий на площадках ОО) (совместно с РООВД 
«Волонтеры-медики») 

1 декабря  Тарасова С.А. Аналитические 
материалы 

13.67  VIII областной марафон технического творчества «Старт» 
 

В течение года Свидерская С.Н. Информационно-
аналитические 

материалы 

13.68  Областной межведомственный экологический марафон 
«Тамбовский край – территория экологической культуры»   

В течение года Свидерская С.Н. Информационно-
аналитические 

материалы 

13.69  Волонтерские акции «Обелиск», «Дом без одиночества», «Чистая 
планета-здоровая Земля», «Будь здоров», «Добрые уроки» 

В течение года Цепалкина И.Ю. Информационно-
методические 

материалы 

13.70  Открытые видеолектории для несовершеннолетних, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику асоциального поведения (в рамках Комплекса 
мер) (совместно с областным центром профилактики, НКО, 
волонтерскими организациями области) 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Материалы 
видеолекториев 

13.71  Обучающие мастер-классы по безопасному поведению на дороге 
с использованием интерактивного оборудования мобильного 
автогородка «Лаборатория безопасности», в т.ч. с выездами в 
муниципальные образования области (совместно с УГИБДД 
УМВД по Тамбовской области) 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Аналитические 
материалы 

13.72  Выезды мобильной службы «Игровая на колесах»  В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Аналитические 
материалы 

13.73  Массовые тематические мероприятия с детьми 
профилактической направленности 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Тарасова С.А. 
 

Аналитические 
материалы 

14 Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися 

14.1 XI межрегиональный межведомственный фестиваль народного 
творчества «Тамбовские узоры» 

Июнь Павленко И.С. Пакет документов 

14.2  IV межрегиональный фестиваль детской прессы «Голос 
поколения» 

25-26 сентября Цепалкина И.Ю. 
 

Пакет документов 
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14.3 IX открытый межрегиональный фестиваль робототехники 

Тамбовской области (мастер-классы, работа интерактивных 

площадок, экскурсии) 

Декабрь Свидерская С.Н. 

 

Пакет документов 

15 Всероссийские массовые мероприятия с учащимися 

15.1  Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Февраль Попов Л.В. Пакет документов 

15.2  Участие в XI Всероссийском робототехническом фестивале 

«Робофест»  

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.3  Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.4  Участие в XXXIV Всероссийской конференции «Юность. Наука. 

Культура» 

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.5  Участие во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.И.Вернадского  

Апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.6  Участие в Российском национальном конкурсе водных проектов 

старшеклассников   

Апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.7  Участие в Общероссийском фестивале интеллектуальных игр 

«Звездопад-2019» 

Апрель Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.8  Участие в VIII Национальном арт–проекте «Школа-Конкурс 

мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и 

костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

Апрель-май Павленко И.С. Пакет документов, 

проект приказа 

 

15.9  Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам»)  

Май Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.10  Участие во  Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» Май Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

15.11  Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» 

Май Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.12  Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины»   

Май-июнь  Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.13  Участие во Всероссийском конкурсе юных вокалистов Май-июнь Сысоева Е.А. Проект приказа, 
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«Звонкие голоса России»  информация на сайт 

15.14  Участие во Всероссийской робототехнической олимпиаде    Июнь Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.15  Участие в VI Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в ГД ФС РФ   

Июнь  Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.16  Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества  

«Палитра ремесел» 

Июнь-июль Павленко И.С. Пакет документов, 

проект приказа 

 

15.17  Участие во Всероссийском конкурсе литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

Июнь-июль Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.18  Участие во Всероссийском фольклорном фестивале «Хоровод 

традиций» 

Июнь-июль Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.19  Участие во Всероссийском конкурсе детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» 

Июнь-август Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.20  Участие во Всероссийском конкурсе детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Июнь-август Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.21  Участие в Федеральном этапе III Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

Июнь-сентябрь Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.22  Участие во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Август Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.23  Участие во Всероссийском конкурсе юных кинематографистов 

«Десятая Муза» 

Август Сысоева Е.А. 

 

Проект приказа, 

информация на сайт 

15.24  Участие во  Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

Октябрь Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

15.25  Участие во Всероссийском конкурсе «Юннат»  Октябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.26  Участие во Всероссийском детском экологическом форуме 

«Зеленая планета»  

Октябрь-ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.27  Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019» Ноябрь Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

16 Выставочная деятельность 

16.1  Выставка творческих работ участников областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций 

области «Дорога глазами детей» 

Январь-февраль Павленко И.С. Аналитическая 

справка, 

электронный 

каталог работ 
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16.2  Выставка творческих работ участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Палитра ремесел» 

Март-апрель Павленко И.С. Аналитическая 
справка, 

электронный 
каталог работ 

16.3  Выставка рисунков «Мой любимый литературный герой», 
посвященная Международному Дню детской книги 

Апрель Чернышова Е.Ю. Информация на 
сайт 

16.4  Выставка рисунков «Героические страницы истории моей 
семьи» 

Май  Чернышова Е.Ю. 
 

Информация на 
сайт 

16.5  Областная выставка творческих работ учащихся и педагогов 
системы дополнительного образования «Многоцветье узоров» 

Май-июнь Павленко И.С. Аналитическая 
справка, 

электронный 
каталог работ 

16.6  Областная выставка творческих работ учащихся и педагогов 
МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» «Волшебный мир красок» 

Май-июнь Павленко И.С. Аналитическая 
справка, 

электронный 
каталог работ 

16.7  Областная выставка творческих работ учащихся и педагогов 
системы дополнительного образования «Ткачество: из прошлого 
в будущее» 

Сентябрь-октябрь Павленко И.С. Аналитическая 
справка, 

электронный 
каталог работ 

16.8  Областная выставка «Научно-техническое творчество 
молодежи» (по итогам IV областного конкурса конструкторской 
и изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога в 
будущее») 

Ноябрь Свидерская С.Н. 
 

Фотоматериалы 

16.9  Выставка рисунков ко Дню матери Ноябрь  Чернышова Е.Ю. 
 

Информация на 
сайт 

16.10  Областная выставка творческих работ учащихся и педагогов 
системы дополнительного образования «Многогранный мир 
бумаги» 

Ноябрь-декабрь Павленко И.С. Аналитическая 
справка, 

электронный 
каталог работ 

16.11  Выставка творческих работ учащихся из фонда Областного 
выставочного фонда системы дополнительного образования 
«Чародейка Зима» 

Ноябрь-декабрь Павленко И.С. Аналитическая 
справка, 

электронный 
каталог работ 

http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
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16.12  Выставка  новогодних игрушек, сделанных своими руками Декабрь Чернышова Е.Ю. 

 

Информация на 

сайт 

16.13  Выставки в библиотеке Центра В течение года Бегинина С.А. Материалы 

выставки 

17 Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность 

17.1 Размещение на сайте РФ информации о государственных 

контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов); 

размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

В соответствии с 

требованиями 

подачи 

информации 

Крылова И.С. Информация на 

сайте 

17.2 Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром В течение года Крылова И.С. 

Епифанова Д.Ю. 

Реестр 

17.3 Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных, 

актах 

Ежедневно Крылова И.С. 

Епифанова Д.Ю. 

База данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор, руководитель 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

_________________Д.В. Трунов 

«____»________________20___г. 
 

 

План 

мероприятий по осуществлению внутреннего контроля на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Объект контроля Цели контроля Сроки Ответственные Форма 
документа 

Рассмотрение 
итогов 

1 Контроль за выполнением управленческих решений 
1.1 Решения 

Педагогического совета 
Проверка полноты и качества 
выполнения решений 
Педагогического совета 

В соответствии 
со сроками, 

обозначенными 
в решении 

Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

Лимонова М.Ю. 

Справка  Оперативное 
совещание при 

директоре Центра 

1.2 Решения 
административных 
(оперативных) 
совещаний 

Проверка полноты и качества 
выполнения решений 
административных 
совещаний 

В соответствии 
со сроками, 

обозначенными 
в решении 

Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

Справка  Оперативное 
совещание при 

директоре Центра 

1.3 Приказы руководителя 
Центра 

Проверка полноты и качества 
выполнения приказов 

В соответствии 
со сроками, 

обозначенными 
в приказах 

Трунов Д.В. 
Долгий И.А. 

Справка  Оперативное 
совещание при 

директоре Центра 

2 Контроль за делопроизводством 
2.1 Документы Центра по 

номенклатуре 
Проверка наличия 
разработанных локальных 
актов на соответствие 
требованиям 
законодательства 

Январь-март Андрианова Т.В. 
Епифанова Д.Ю. 

Справка  Оперативное 
совещание при 

директоре Центра 
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3 Контроль за образовательным процессом 

3.1 Посещение занятий 

педагогов 

Анализ выполнения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы; соответствие 

форм и методов работы, 

используемых  педагогом, в 

ходе проведения занятий 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Ежемесячно Долгий И.А. 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра, 

совещание в 

отделе 

образовательной 

деятельности и 

конкурсного 

движения, 

в Центре 

интеллектуального 

и творческого 

развития ребенка 

«УникУМ» 

4 Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра 

4.1 Сроки аттестации Проверка соблюдения 

сроков прохождения 

аттестации 

Постоянно Лимонова М.Ю. Докладные 

записки в случае 

выявления 

нарушений 

Совещание при 

заместителе 

директора  

4.2 Повышение 

квалификации 

Соблюдение сроков 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

работниками Центра 

Постоянно Лимонова М.Ю. Докладные 

записки в случае 

выявления 

нарушений 

Совещание при 

заместителе 

директора  

 


