«УТВЕРЖДАЮ»
директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Регионального модельного центра дополнительного образования детей
на май 2019 года
№
п/п
1
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
4
4.1
4.1.1

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
2
3
4
Заседания советов, комиссий, комитетов (на областном уровне)
Заседание областного Координационного совета по работе с
17 мая
Швайбович Е.А.
одарёнными детьми
Заседание регионального межведомственного экспертного совета
В течение года
Трунов Д.В.
по вопросам развития дополнительного образования
(по мере
Лимонова М.Ю.
необходимости)
Заседания советов, комиссий, собраний (на внутриучрежденческом уровне)
Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Ежемесячно
Андрианова Т.В.
Заседание аттестационной комиссии
В течение года
Лимонова М.Ю.
(по отдельному
Андрианова Т.В.
графику)
Заседание комиссии по награждению
В течение года
Лимонова М.Ю.
(по мере
Андрианова Т.В.
необходимости)
Вопросы для рассмотрения у директора и заместителей директора Центра
Оперативное планирование деятельности Центра на неделю
Еженедельно
Трунов Д.В.
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Проекты приказов и положений о проведении конкурсов и
В течение года
Долгий И.А.
1

Форма документа
5
Протокол
Протокол

Протокол
Пакет документов
Протокол

–
Проекты приказов и

мероприятий по направлениям, реализуемым в Центре, на 2019
год

(в соответствии с
планами работы
отделов Центра)

Гончаров Е.В.
Заведующие отделами

положений

Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами
Лимонова М.Ю.
Чернышова Е.Ю.
Заведующие отделами
Бегинина С.А.
Заведующие отделами

План работы

4.2
4.2.1

Документы Центра:
План работы Центра на месяц

До 24 мая

4.2.2

Графики административного дежурства на месяц

До 24 мая

4.2.3
4.2.4

Внутренние оперативные планы отделов на месяц
Планы наградной продукции для конкурсного сопровождения
региональной системы дополнительного образования детей на
месяц
Локальные акты:
Приказы, положения, информационные письма Центра по
направлениям деятельности отделов

До 30 мая
До 30 мая

4.3
4.3.1

5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

Заведующие отделами

Планы работы
Планы наградной
продукции

Приказы,
положения,
информационные
письма
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Семинары, вебинары:
Вебинар «Основные направления и условия повышения
21 мая
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов,
эффективности системы профилактики детского дорожноматериалы
транспортного травматизма»
вебинара
Выездные семинары-совещания в муниципальных образованиях
Май
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов,
по вопросам организации работы по профилактике детского
(по отдельному
материалы
дорожно-транспортного травматизма
плану)
семинаров
Мастер-классы:
Мастер-класс для педагогов дополнительного образования
15 мая
Павленко И.С.
Пакет документов
области, реализующих программы по декоративно-прикладному
творчеству «Основные приемы художественной росписи ткани»
Супервизии:
Супервизия в МБОУ ДО «Дом детского творчества»
14 мая
Устименко Е.Н.
План проведения
Мичуринского района (опорная площадка по работе с детьми
супервизий,
группы риска); МБОУ «Заворонежская СОШ» Мичуринского
журнал
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В течение года

График дежурства

района (пилотная площадка по реализации Комплекса мер)
5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.3

5.4.4
5.5
5.5.1
5.5.2

5.5.3
5.5.4

5.5.5

5.6
5.6.1

регистрации
супервизий

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Региональный этап X Всероссийского конкурса «Учитель
Апрель-октябрь
Устименко Е.Н.
здоровья России-2019»
Областной конкурс педагогического мастерства «Времен
Апрель-ноябрь
Попов Л.В.
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
Региональный этап Всероссийского конкурса программ и
Май
Свидерская С.Н.
методических
материалов
по
дополнительному
естественнонаучному образованию детей (заочный)
XVI региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый
Май-июль
Цепалкина И.Ю.
лета-2018»
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Проведение
паспортизации
(перепаспортизации)
музеев
В течение года
Попов Л.В.
образовательных организаций
Организация работы комплексного консультпункта по
В течение года
Заведующие отделами
методической
поддержке
педагогических
работников,
реализующих программы различных направленностей
Работа по присвоению звания «Образцовый детский коллектив»
В течение года
Швайбович Е.А.
Видеокурс занятий для педагогов дополнительного образования
В течение года
Павленко И.С.
области «Традиционное народное ткачество»
Организационно-методическое сопровождение педагогических
В течение года
Заведующие отделами
работников области для участия во Всероссийских конкурсах
(по мере
профессионального
мастерства
работников
сферы необходимости)
дополнительного образования
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Взаимопосещение
занятий
педагогов
дополнительного
Май-июнь
Сысоева Е.А.
образования с последующим обсуждением на круглом столе
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Пакет документов,
материалы конкурса
Пакет документов,
материалы конкурса

Пакет документов,
материалы конкурса
Пакет документов,
материалы конкурса
Пакет документов
Консультации
Пакет документов
Электронный
сборник
видеозанятий
Пакет документов

Методические
материалы

5.6.2

5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6

5.6.7

5.6.8
5.6.9

5.6.10

5.7
5.7.1

5.7.2

«Реализация
разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих программ в практике деятельности педагогов
дополнительного образования Центра»
Организация стажировок сотрудников Центра, а также
организация стажировок на базе федеральных ресурсных
центров дополнительного образования, РМЦ других субъектов РФ
Методическое сопровождение педагогических работников
Центра при подготовке к аттестации
Осуществление внутрифирменного обучения сотрудников
Центра
Подготовка сопроводительной документации к ходатайству о
поощрении сотрудников Центра наградами различного уровня
Организационное и документальное сопровождение работы
аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры
аттестации педагогических работников
Обучение педагогических работников Центра по программе
внутрифирменной подготовки кадров
Участие педагогических работников Центра в конкурсах,
конференциях, мероприятиях различного уровня
Организация обучения педагогических работников Центра на
курсах профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Мастер-класс с сотрудниками Центра по работе с I-Tech панелью

В течение года

Лимонова М.Ю.

Пакет документов

В течение года

Лимонова М.Ю.

График аттестации

В течение года

Лимонова М.Ю.

Пакет документов

В течение года

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

Пакет документов

В течение года

Лимонова М.Ю.
Заведующие отделами

В течение года

Заведующие отделами

Программа, УМК,
журнал посещения
занятий
Информация на
сайт
Приказ

В течение года

В течение года
Андрианова Т.В.
(по плану
Лимонова М.Ю.
ТОИПКРО)
В течение года
Бегинина С.А.
(по мере
необходимости)
Мероприятия для педагогов в рамках работы региональной школы профессионального мастерства:
Дистанционное взаимодействие со слушателями региональной
Май
Лимонова М.Ю.
межведомственной школы профессионального мастерства
системы дополнительного образования
Практико-ориентированные мероприятия по направленностям
В течение года
Заведующие отделами
дополнительного образования
(в соответствии с
планами отделов
4

Пакет документов

Материалы
мастер-классов

Рекомендации по
корректировке
программ
Материалы
мероприятий

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Центра)
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация программы «Первые шаги в педагогическую
Каждую среду
Чернышова Е.Ю.
профессию» в рамках сопровождения модели «Шаги в
месяца
педагогическую профессию»
8,15,22,29 мая
Итоговое занятие по реализации сетевой образовательной
14-17 мая
Павленко И.С.
программы в сфере краеведения «Наследники традиций» (на
Попов Л.В.
базе 9 базовых ОДО)
Разработка
дополнительных
общеобразовательных
Май
Сысоева Е.А.
общеразвивающих программ, необходимые к реализации в
Чернышова Е.Ю.
территориях в 2019-2020 учебном году (согласно Реестру
запрашиваемых программ) и их презентация
Разработка
экспериментальных,
разноуровневых
Май
Сысоева Е.А.
(краткосрочных,
модульных,
дистанционных,
сетевых)
Чернышова Е.Ю.
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, реализуемых в Центре и УМК к ним
Проведение консультаций для родителей, имеющих детей с В течение месяца
Чернышова Е.Ю.
ограниченными возможностями здоровья
Организация индивидуальных занятий с детьми-инвалидами по В течение месяца
Чернышова Е.Ю.
познавательно-речевому развитию
Реализация региональных проектов различных направленностей
В течение года
Долгий И.А.
(в соответствии с
Гончаров Е.В.
планами работы Заведующие отделами
отделов)
Информационное обеспечение
Предложения
в
тематический
медиаплан
Центра
и
До 13 мая
Бегинина С.А.
информационные поводы
Заведующие отделами
Мониторинг
взаимодействия
со
средствами
массовой
До 20 мая
Бегинина С.А.
информации Центра
Заведующие отделами
Предложения в медиаплан администрации Тамбовской области
Еженедельно
Бегинина С.А.
Заведующие отделами
Наполнение кейсов для дистанционного обучения по сетевой
Май
Попов Л.В.
образовательной программе в сфере краеведения «Наследники
Павленко И.С.
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Методические
материалы,
информация на сайт
Информационноаналитические
материалы
Программы

Программы, УМК

Личные дела
учащихся
Программа
Информационноаналитические
материалы
Медиаплан
Мониторинг
Медиаплан
Информационные
материалы

7.5

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

Май

Павленко И.С.

Информационные
материалы

Постоянно

Бегинина С.А.

Постоянно

Бегинина С.А.

7.7

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

7.8

Включение в реестр частных и некоммерческих организаций

В течение года

Андрианова Т.В.

7.9

Открытие и наполнение «Реестра платных программ»

В течение года

Андрианова Т.В.

7.10

Подключение к Порталу модуля «Независимая оценка качества»

В течение года

Андрианова Т.В.

7.11

Наполнение регионального межведомственного виртуального
методического кабинета дополнительного образования

В течение года

Бегинина С.А.

7.12

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

В течение года

Павленко И.С.

7.13

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

В течение года

Свидерская С.Н.

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

В течение года

Устименко Е.Н.

Материалы портала

В течение года

Попов Л.В.

Материалы портала

В течение года

Лимонова М.Ю.

База данных

7.6

7.14

7.15
7.16
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7.17
7.18
7.19

7.20

7.21
7.22

7.23
7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

сфере дополнительного образования детей
Ведение банка данных о кадрах Центра
Ведение
регионального
межведомственного
банка
инновационных практик дополнительного образования
Ведение регионального межведомственного банка эффективных
(лучших) практик в системе дополнительного образования детей
Тамбовской области
Информационное сопровождение реализации мероприятий
регионального
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное образование для детей в Тамбовской области» в
соответствии с медиапланом
Наполнение разделов сайта Центра в соответствии с
направлениями деятельности отделов
Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих во
всероссийской
олимпиаде
школьников,
конкурсах,
соревнованиях
Информационное
наполнение
страницы
регионального
ресурсного центра патриотического воспитания
Информационное наполнение страницы
регионального
ресурсного центра поддержки и развития российского движения
школьников
Наполнение ресурсами Единого национального портала
дополнительного
образования
детей,
федерального
интерактивного банка лучших практик ДОД
Информационное наполнение разделов на портале ДО,
посвященных региональным проектам, марафонам, областным
очно-заочным школам, региональным ресурсным центрам и т.д.
Информационное обеспечение системы ДОД области по
различным направлениям деятельности с использованием
Интернет-ресурса
Информационно-методическое
обеспечение
деятельности
Центра и педагогических работников области путем
библиотечного
и
информационно-библиографического
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В течение года
В течение года

Лимонова М.Ю.
Лимонова М.Ю.

Банк данных
Банк данных

В течение года

Свидерская С.Н.

Банк данных

В течение года

Лимонова М.Ю.

Информация

В течение года

Заведующие отделами

Информация

В течение года

Швайбович Е.А.

Программа занятий

В течение года

Цепалкина И.Ю.

Материалы на сайте

В течение года

Цепалкина И.Ю.

Материалы на сайте

В течение года

Бегинина С.А.

Материалы портала

В течение года

Бегинина С.А.

Материалы на
портале

В течение года

Бегинина С.А.

Материалы на
сайте, портале

В течение года

Бегинина С.А.

Информация

7.29
7.30
7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

8
8.1
8.1.1
8.1.2

8.2
8.2.1
8.2.2

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

В течение года

Бегинина С.А.

Каталог

В течение года
В течение года

Бегинина С.А.
Павленко И.С.

Информация
Банк данных

В течение года

Сысоева Е.А.

Видеоматериалы

В течение года

Сысоева Е.А.

Видеоматериалы

В течение года

Андрианова Т.В.

Навигатор

В течение года
Бегинина С.А.
(ежемесячное
обновление)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования

Анализы и отчеты:
Аналитический отчет о деятельности по реализации Комплекса
мер
Аналитический отчет о деятельности по реализации
регионального пилотного проекта «Школьная медицина»
Мониторинговые исследования:
Мониторинг эффективности функционирования Регионального
модельного центра дополнительного образования детей
Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в
образовательных организациях Тамбовской области
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2 раза в год

Устименко Е.Н.

2 раза в год
(по запросам
УОиН)

Устименко Е.Н.

До 13 мая

Трунов Д.В.
Лимонова М.Ю.
Цепалкина И.Ю.

Май

Информация

Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Аналитические
материалы
Информационноаналитические

Попов Л.В.

Май-июнь

Швайбович Е.А.

Май-июнь

Свидерская С.Н.

Ежемесячно

Бегинина С.А.

Ежемесячно

Попов Л.В.

Мониторинг
результативности
функционирования
регионального портала
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
Мониторинг деятельности школьных служб примирения (в
рамках Комплекса мер)
Социологические исследования:
Уровень сохранности контингента учащихся

Ежеквартально

Бегинина С.А.

2 раза в год

Устименко Е.Н.

2 раза в год

Устименко Е.Н.

Аналитическая
справка

Май

Сысоева Е.А.

8.3.2

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ образования

Май

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

8.3.3

Анализ личностного роста обучающихся в процессе освоения
дополнительной общеобразовательной обще
Удовлетворённость
обучающихся
организацией
жизнедеятельности детского коллектива
Оценка
родителями
обучающихся
организации
жизнедеятельности детского коллектива
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Май

Сысоева Е.А.

Май

Сысоева Е.А.

Май

Сысоева Е.А.

8.2.4

8.2.5

8.2.6
8.2.7

8.2.8
8.2.9

8.2.10
8.3
8.3.1

8.3.4
8.3.5

Мониторинг состояния музейно-краеведческой деятельности (в
рамках работы школьных музеев) в образовательных
организациях области
Мониторинг состояния системы работы с одаренными детьми в
Тамбовской области в 2018-2019 учебном году

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

Май

8.2.3

Мониторинг деятельности научных обществ учащихся (НОУ)
области (как составная часть мониторинга состояния системы
работы с одаренными детьми в Тамбовской области)
Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в
средствах массовой информации
Мониторинг экскурсионной деятельности в образовательных
организациях области

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

8.3.6
8.3.7
8.3.8

8.3.9
9
9.1
9.2
9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

9.8
9.9

Оценка родителями (законными представителями) учащихся
Май
результатов обучения детей по дополнительной
общеобразовательной программе
Результативность участия учащихся Центра в конкурсных
Май
мероприятиях различного уровня
Анкетирование родителей с целью изучения удовлетворенности
Май
родителей организацией образовательного процесса в рамках
реализации типовой модели организации мероприятий по
просвещению родителей в области дополнительного образования
детей
Анкетирование учащихся с целью изучения удовлетворенности
Май
учащихся организацией образовательного процесса
Редакционно-издательская деятельность
Методические рекомендации для родителей «Ваш творческий
Май
ребенок»
Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников
Май
(1995-1999 гг.) – «Большое путешествие в маленькую страну»
Методические рекомендации по разработке и реализации
Май
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой
форме
Сборник исследовательских работ по итогам региональной
Май
олимпиады
обучающихся
в
системе
дополнительного
образования
Сборник методических материалов педагога-психолога по работе
Май
с родителями «Микроклимат в семье»
Методические рекомендации «Организация деятельности
Май
школьных лесничеств Тамбовской области» (методические
рекомендации для руководителей школьных лесничеств)
Методические рекомендации для родителей по развитию
Май
познавательных психических процессов у детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья
Продукты социальной рекламы по направлению деятельности
В течение года
отдела (буклеты, памятки, листовки)
Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения
В течение года
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Сысоева Е.А.

Аналитическая
справка

Сысоева Е.А.

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Чернышова Е.Ю.

Чернышова Е.Ю.

Аналитическая
справка

Сысоева Е.А.

Методические
рекомендации
Сборник

Попов Л.В.
Лимонова М.Ю.

Методические
рекомендации

Швайбович Е.А.

Сборник

Чернышова Е.Ю.

Сборник

Свидерская С.Н.

Методические
рекомендации

Чернышова Е.Ю.

Методические
рекомендации

Устименко Е.Н.

Продукты рекламы

Бегинина С.А.

Наградная

региональной системы дополнительного образования детей
9.10
9.11

10
10.1
10.1.1

(по ежемесячным
планам)
В течение года

продукция

Издание печатной продукции в соответствии с планом
Бегинина С.А.
редакционно-издательской деятельности на 2019 год
Публикации статей, методических материалов и т.д.
В течение года
Заведующие отделами
педагогических работников Центра на федеральном уровне
(журналы «Методист», «Внешкольник» и др.)
Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Итоговая и промежуточная аттестация учащихся Центра
Май
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

10.1.2

Открытые занятия для родителей учащихся Центра

10.1.3

Проведение учебных занятий с учащимися Центра

10.1.4

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

10.1.5

Выдача сертификатов дополнительного образования

10.2
10.2.1

Воспитательная работа:
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

10.2.2
10.2.3
10.2.4

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы для детей с
ОВЗ
Отчетный концерт «Новая сказка о найденном времени»
Отчетный концерт

10.2.5

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для детей,
11

Издательская
продукция
Статьи,
методические
материалы

Май
(по отдельному
графику)
В соответствии с
расписанием
В течение года
(по мере
поступления
детей)
В течение года

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Материалы
итоговой
аттестации
Конспекты
открытых занятий

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.
Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Учебная
документация
Личные дела
учащихся

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

Сертификаты

6 мая

Чернышова Е.Ю.

7 мая

Чернышова Е.Ю.

22 мая
2-3 декада мая

Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

3 декада месяца

Чернышова Е.Ю.

Сценарий,
презентация, афиша
Сценарий,
презентация, афиша
Сценарий
Сценарий,
презентация,
афиша, фильм
Сценарий,

10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.10

10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3

изучающих английский язык
Проведение занятий с обучающимися по программе «Основы
финансовой грамотности»
Концертная программа, посвященная Дню Победы «Подвигу
жить в веках!»
Концертная программа «Летние каникулы – веселая пора»

В течение месяца

Чернышова Е.Ю.

Май

Сысоева Е.А.

Май

Сысоева Е.А.

Дистанционные занятия по программе «Твоя информационная
В течение года
культура»
Библиотечные уроки, тематические беседы, литературноВ течение года
музыкальные гостиные, круглые столы, интеллектуальнопознавательные мероприятия для учащихся Центра
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Практическое занятие для детей с ОВЗ
В течение месяца
Повторная диагностика учащихся для выявления эффективности
Май
работы
Игровое занятие для учащихся «Волшебный лес»
Май

10.4
10.4.1

Работа с родителями:
Образовательная и просветительская работа с родителями
учащихся в рамках программы «Родительская школа»

10.4.2

Бегинина С.А.
Бегинина С.А.

Чернышова Е.Ю.
Чернышова Е.Ю.
Чернышова Е.Ю.

Май

Чернышова Е.Ю.

Работа психолого-педагогического консультационного пункта
«Поддержка семей, имеющих детей»

В течение месяца

Чернышова Е.Ю.

10.4.3
10.4.4

Открытые занятия для родителей
Областные тематические родительские лектории

Чернышова Е.Ю.
Устименко Е.Н.

10.4.5

Проведение родительских собраний

В течение месяца
В течение года
(по отдельному
плану)
В течение года
(по отдельному
плану)
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Сысоева Е.А.
Чернышова Е.Ю.

презентация, афиша
Конспект занятия
Концертная
программа
Концертная
программа
Дистанционные
уроки
Пакет материалов
для проведения
Конспект занятия
Аналитическая
справка
План проведения
занятия
Подготовка плана
мероприятий,
презентация
Журнал
регистрации
консультаций,
анкеты
Конспект занятия
Аналитические
материалы
План проведения
родительских
собраний

10.4.6
11
11.1
12
12.1

13
13.1
13.2
13.3

13.4
13.5

13.6
13.7

13.8
13.9
13.10
13.11
13.12

Организация просмотров духовно-нравственных фильмов для
В течение года
Бегинина С.А.
Видеофильмы
родителей детей, занимающихся в творческих объединениях
Организация летней оздоровительной кампании
Программно-методическое обеспечение летней оздоровительной
Май
Цепалкина И.Ю.
Программы летних
кампании
Заведующие отделами профильных смен
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Подготовка
документации,
организация
сопровождения
В течение года
Долгий И.А.
Приказы
организованных групп детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»,
(по отдельному
Цепалкина И.Ю.
управления
ВДЦ «Смена»
плану)
образования и
науки области
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областной
конкурс
«Лучший
музей
образовательной
Февраль-июнь
Попов Л.В.
Пакет документов
организации»
Областная акция «Дни защиты от экологической опасности»
Апрель-июнь
Свидерская С.Н.
Пакет документов
Областной конкурс творческих работ учащихся образовательных
Апрель-июнь
Устименко Е.Н.
Пакет документов.
организаций «Безопасное детство»
Материалы
конкурса
Региональный этап детской военно-спортивной игры «Зарничка»
14 мая
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов
(на базе МАОУ «Лицей №28 им. Н.А.Рябова» г. Тамбова)
Финал V областного конкурса одаренных детей систем
15 мая
Сысоева Е.А.
Проект приказа,
дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки
информация на сайт
Тамбовщины»
ΧV областной слет школьных лесничеств (на базе МБОУ
16 мая
Свидерская С.Н.
Пакет документов
«Новолядинская СОШ» Тамбовского района)
Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры
16 мая
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов
«Победа» (Тамбовский район, п. Трегуляй, база в/ч 54607, в/г
№50)
Закрытие региональной медиашколы «СМИ будущего»
17 мая
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов
День детских организаций (г. Тамбов, площадь Музыки)
18 мая
Цепалкина И.Ю.
Пакет документов
Финал областного конкурса творческо-исследовательских работ
23 мая
Попов Л.В.
Пакет документов
«Туристическое агентство»
Областная исследовательская олимпиада (дистанционная)
Май
Свидерская С.Н.
Пакет документов
Обучающие мастер-классы по безопасному поведению на дороге
Май
Цепалкина И.Ю.
Аналитические
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с использованием интерактивного оборудования мобильного
автогородка «Лаборатория безопасности», в т.ч. с выездами в
муниципальные образования области (совместно с УГИБДД
УМВД по Тамбовской области)
Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»
VIII областной марафон технического творчества «Старт»

(по отдельному
плану)
Май-сентябрь
В течение года

Свидерская С.Н.
Свидерская С.Н.

13.15

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

В течение года

Свидерская С.Н.

13.16

Массовые
тематические
мероприятия
профилактической направленности

13.13
13.14

14
15
15.1

15.2

15.3
15.4
15.5
15.6
16
16.1
16.2

с

детьми

материалы

В течение года
Устименко Е.Н.
(по отдельному
плану)
Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Участие в VIII Национальном арт–проекте «Школа-Конкурс
Май
Павленко И.С.
мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и
костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений»
Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе
Май
Свидерская С.Н.
«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам»)
Участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
Май
Цепалкина И.Ю.
Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая
Май
Сысоева Е.А.
классика»
Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы
Май-июнь
Свидерская С.Н.
делами добрыми едины»
Участие во Всероссийском конкурсе юных вокалистов
Май-июнь
Сысоева Е.А.
«Звонкие голоса России»
Выставочная деятельность
Выставка рисунков «Героические страницы истории моей
6-8 мая
Чернышова Е.Ю.
семьи»
Областная выставка творческих работ учащихся и педагогов
Май-июнь
Павленко И.С.
14

Пакет документов
Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Аналитические
материалы

Пакет документов,
проект приказа
Пакет документов
Пакет документов
Проект приказа,
информация на сайт
Пакет документов
Проект приказа,
информация на сайт
Информация на
сайт
Аналитическая

системы дополнительного образования «Многоцветье узоров»

16.3

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

16.4

Выставки в библиотеке Центра

17
17.1

17.2
17.3

Май-июнь

Павленко И.С.

В течение года

Бегинина С.А.

Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
Размещение на сайте РФ информации о государственных В соответствии с
Крылова И.С.
контрактах Центра (в т.ч. об исполнении контрактов);
требованиями
размещение плана-графика на поставку товаров, выполнение
подачи
работ, оказание услуг
информации
Ведение реестра контрактов, заключаемых Центром
В течение года
Крылова И.С.
Ведение базы данных о договорах, счет-фактурах, накладных,
Ежедневно
Крылова И.С.
актах
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справка,
электронный
каталог работ
Аналитическая
справка,
электронный
каталог работ
Материалы
выставки
Информация на
сайте
Реестр
База данных

«УТВЕРЖДАЮ»
директор, руководитель
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
_________Д.В. Трунов
«___»_______________
ПЛАН РАБОТЫ
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Регионального модельного центра дополнительного образования детей
на май 2019 года
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2
3
3.1

Объект контроля

Цели контроля

Контроль за выполнением управленческих решений
Решения
Проверка полноты и
Педагогического совета качества выполнения
решений Педагогического
совета
Решения
Проверка полноты и
административных
качества выполнения
(оперативных)
решений
совещаний
административных
совещаний
Приказы руководителя Проверка полноты и
Центра
качества выполнения
приказов
Контроль за делопроизводством
Контроль за образовательным процессом
Посещение
занятий Анализ выполнения
педагогов
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей

Сроки

Ответственные

Форма
документа

Рассмотрение
итогов

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

Трунов Д.В.
Долгий И.А.
Гончаров Е.В.
Лимонова М.Ю.
Трунов Д.В.
Долгий И.А.
Гончаров Е.В.

Справка
до 20 мая 2019

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

В соответствии
со сроками,
обозначенными
в приказах

Трунов Д.В.
Долгий И.А.
Гончаров Е.В.

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра

Ежемесячно

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

Справка

Оперативное
совещание при
директоре Центра,
совещание в

16

программы; соответствие
форм и методов работы,
используемых педагогом, в
ходе проведения занятий
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

отделе
образовательной
деятельности и
конкурсного
движения,
в Центре
интеллектуального
и творческого
развития ребенка
«УникУМ»

4
4.1

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

4.2

Повышение
квалификации

Соблюдение сроков
прохождения курсов
повышения квалификации
работниками Центра

Постоянно

17

Лимонова М.Ю.

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

Совещание при
заместителе
директора
Совещание при
заместителе
директора

