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Введение 

 

Главный вектор развития региональной системы дополнительного образования в период до 2024 года определен 

региональным проектом «Успех каждого ребенка» (далее – Проект), обеспечивающим достижение целей, целевых и 

дополнительных показателей национального проекта «Образование». 

В 2019 году для обеспечения реализации Проекта: 

внесены изменения в Паспорт проекта (ред. от 13.03.2019, 10.07.2019); 

заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

Тамбовской области (от 07 февраля 2019г. №073-2019-E20069-1) и дополнительные соглашения к Соглашению (от 

30.05.2019, 27.08.2019 и 14.12.2019) между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации, 

осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Успех каждого ребенка», и начальником управления 

образования и науки области, осуществляющим функции руководителя регионального проекта «Успех каждого  

ребенка»; 

принят ряд нормативных документов регионального уровня: 

постановление администрации Тамбовской области от 04.07.2019 № 782 «О реализации мероприятия по 

созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

постановление администрации Тамбовской области от 04.07.2019 № 783 «О реализации мероприятия по 

созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум-Мичуринск» в Тамбовской области на 2020-2022 

годы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

постановление администрации Тамбовской области от 04.07.2019 № 784 «О реализации мероприятия по 

созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

постановление администрации Тамбовской области от 14.08.2019 № 914 «О реализации мероприятия по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

приказ управления образования и науки области от 28.02.2019 №540 «О создании ведомственного проектного 
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офиса управления образования и науки Тамбовской области»; 

приказ управления образования и науки области от 23.07.2019 №2151 «Об информационном сопровождении 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тамбовской 

области»; 

приказ управления образования и науки области и управления культуры и архивного дела области от 27.08.2019 

№ 2519/141 «О внесении изменений в состав регионального межведомственного экспертного совета по вопросам 

развития дополнительного образования»; 

приказ управления образования и науки области от 27.08.2019 № 2520 «О внедрении типовых моделей развития 

региональной системы дополнительного образования»; 

приказ управления образования и науки области и управления информационной политики области от 01.10.2019 

№ 2876 «Об информационном сопровождении реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области на 2020 год». 

В основу проекта «Успех каждого ребенка» вошли ключевые мероприятия приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование», реализуемого в нашем регионе с 2017 года, и трансформированные в траектории 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования.   

Региональный модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функцию проектного офиса 

по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области», 

обеспечивает реализацию ключевых региональных проектных инициатив, в том числе организационное, 

методическое, нормативно-правовое, информационно-аналитическое сопровождение реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

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 «Успех каждого ребенка», а также Программы развития образовательной организации, 

и включает комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач. 

В связи с тем, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, ряд мероприятий, включенных в годовой план, посвящены празднованию Победы.  
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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 Заседание Совета директоров организаций дополнительного 

образования Тамбовской области 

Март, ноябрь, 

декабрь 

Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

1.2 Заседание Президиума Совета директоров организаций 

дополнительного образования Тамбовской области 

Июнь Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

1.3 Заседания советов, КДНиЗП по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

По согласованию 

с управлением 

образования и 

науки области 

Устименко Е.Н. Пакет документов 

1.4 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 комиссии по распределению стимулирующих выплат Ежемесячно Андрианова Т.В. Протокол 

2.2 Заседание Педагогического совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Гончаров Е.В. 

Протокол 

2.3 Заседание Научно-методического совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Гончаров Е.В. 

Лимонова М.Ю. 

Протокол 

2.4 Заседание Управляющего совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 

Сысоева Е.А. 

Пакет документов 

2.5 Заседание Общего собрания работников Центра 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Трунов Д.В. 

Андрианова Т.В. 

Григорьев О.И. 

Протокол 

2.6 Заседание Художественного совета В течение года 

(по отдельному 

Долгий И.А. 

Сысоева Е.А. 

Протокол 
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плану)  

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 Обсуждение и утверждение годового плана работы 

Управляющего совета Центра 

Январь Долгий И.А. 

Сысоева Е.А. 

Протокол 

3.2 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года в 

ЦТО «Космос» и разработке экспериментальных программ 

летних профильных смен 

Февраль Цепалкина И.Ю. Протокол 

3.3 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 2020 

год 

В течение года 

(в соответствии с 

планами работы 

отделов Центра) 

Долгий И.А. 

Гончаров Е.В. 

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 Графики административного дежурства на месяц До 25 числа 

ежемесячно 

Лимонова М.Ю. 

Чернышова Е.Ю. 

Графики 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 
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4.2.5 Отчет по результатам самообследования  Центра за 2019 год До 30 марта Трунов Д.В. 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Отчет 

4.2.6 План работы Центра на 2021 год До 25 декабря Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Гончаров Е.В. 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

План работы 

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 

4.3.2 Приказы об организации и ведении образовательной 

деятельности в Центре 

В течение года Сысоева Е.А. 

 

Приказы 

5 Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области 

5.1 Конференции: 

5.1.1 Межведомственная научно-практическая конференция 

«Эффективные практики работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» (заочная) 

Март-май Устименко Е.Н. Материалы 

конференции 

5.1.2 V межрегиональная межведомственная научно-практическая 

конференция «Аспекты выявления и поддержки одаренных 

детей. Опыт регионов» (заочная) 

Октябрь Швайбович Е.А. Материалы 

конференции 

5.2 Семинары, вебинары: 

5.2.1  Вебинар «Организация проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году» 

Февраль Швайбович Е.А. Материалы 

вебинара 

5.2.2  Открытая эксперт-сессия «Актуальные проблемы здоровья 

школьников» (в режиме вебинара) 

Февраль Устименко Е.Н. Пакет документов, 

материалы 

семинара 

5.2.3  Вебинар «Требования к разработке адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы для детей-инвалидов» 

Февраль Чернышова Е.Ю. Материалы 

вебинара 
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5.2.4  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) Включение проектов РДШ в национальный проект 

«Образование» 

2) Интеграция российского движения школьников в 

воспитательную работу общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

вебинаров 

 

5.2.5  Вебинар «Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители) в 

организациях дополнительного образования)» 

Март Чернышова Е.Ю. Материалы 

вебинара 

5.2.6  Областные вебинары для руководителей  муниципальных 

ресурсных центров патриотического воспитания, руководителей 

патриотических объединений (отрядов, клубов): 

1) Система патриотического воспитания  в современных 

условиях 

2) Патриотическое воспитание – основа формирования  личности 

гражданина и патриота 

 

 

 

Март 

 

Ноябрь 

 

 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

 

 

 

Материалы 

вебинаров 

 

5.2.7  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 2020 года 

Апрель 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы 

семинара 

 

5.2.8  Тьюториал «Повышение компетентности педагога в условиях 

современных требований конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Апрель 

 

Лимонова М.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы 

тьюториала 

5.2.9  Межведомственный вебинар для руководителей школьных 

музейных формирований «Школьный музей в виртуальном 

пространстве» 

Май Топильская О.А. 

 

Материалы 

вебинара 

5.2.10  Вебинары для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в рамках 
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проведения профилактических мероприятий «Внимание –  

дети!»: 

1) Условия повышения эффективности системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в период летнего 

оздоровительного отдыха детей 

2) Совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Май 

 

 

Август 

 

Цепалкина И.Ю. 

 

 

 

 

Материалы 

вебинаров 

 

5.2.11  Вебинар для педагогических работников региональной системы 

дополнительного образования «Обеспечение качества 

программно-методического комплекса в условиях современного 

образования» (в рамках подготовки к региональному конкурсу 

программно-методических разработок «Панорама методических 

кейсов дополнительных общеобразовательных программ») 

Август Лимонова М.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы 

вебинара 

5.2.12  Страт-сессия «Путь к успеху: целевые ориентиры по выявлению 

и сопровождению одарённого ребёнка» 

Сентябрь Швайбович Е.А. Материалы страт-

сессии 

5.2.13  Вебинар для кураторов-консультантов регионального 

межведомственного проекта «Голоса родного края» по развитию 

хорового творчества в образовательных организациях 

Тамбовской области по вопросам реализации основного этапа 

проекта 

Сентябрь Сысоева Е.А. 

 

Методические 

материалы 

5.2.14  Вебинар 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 

вебинара 

5.2.15  Межведомственный вебинар по образовательному туризму 

«Перспективы развития внутреннего образовательного туризма 

Тамбовской области» 

Октябрь Топильская О.А. 

 

Материалы 

вебинара 

5.2.16  Региональный флеш-семинар «Современный подход к 

профилактике правонарушений несовершеннолетних» (в рамках 

постоянно действующего семинара для  специалистов 

муниципальных опорных площадок «Подросток и общество») 

Октябрь Устименко Е.Н. Пакет документов, 

материалы флеш-

семинара 

5.2.17  Флеш-семинар «Использование интерактивных технологий на 

занятиях декоративно-прикладного и изобразительного 

Октябрь Павленко И.С. Материалы флеш-

семинара 
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искусства по изучению народных ремесел и промыслов России» 

5.2.18  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 2020 года и задачах на 2021 год 

Октябрь Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы 

семинара 

 

5.2.19  Вебинар «Психологическое сопровождение детей различных 

категорий (одаренные, дети с ОВЗ, дети-инвалиды) в 

организациях дополнительного образования» 

Октябрь Чернышова Е.Ю. Материалы 

вебинара 

5.2.20  Образовательный коворкинг с руководителями и специалистами 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, муниципальных опорных центров, 

организаций дополнительного образования по вопросам 

развития региональной системы дополнительного образования 

детей 

1 декада декабря Трунов Д.В. 

Долгий И.А. 

Гончаров Е.В. 

Лимонова М.Ю. 

Информационное 

письмо, материалы 

коворкинга 

5.2.21  Вебинар «О реализации типовой модели создания банка 

эффективных (лучших) практик в системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области. Промежуточные 

результаты: проблемы и механизмы решений» 

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Материалы 

вебинара 

5.3 Мастер-классы: 

5.3.1 Мастер-классы по инновационным направлениям технического 

творчества и формированию исследовательских компетенций у 

обучающихся (в рамках проведения фестивалей, выставок, 

образовательных сессий по соответствующим направлениям) 

В течение года 

 

Свидерская С.Н. Материалы мастер-

классов 

5.4 Супервизии:  

5.4.1 Проведение супервизий на муниципальные опорные площадки 

«Подросток и общество» и школьные службы примирения 

Жердевского, Первомайского, Петровского, Староюрьевского 

районов 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. План проведения 

супервизий, 

справка об итогах 

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

5.5.1  Региональный конкурс информ-досье специалистов 

муниципальных опорных площадок по работе с детьми группы 

Январь-март Устименко Е.Н. Пакет документов 
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риска, консультационных пунктов «Поддержка семей, имеющих 

детей» (очно-заочный) 

5.5.2  Региональный  смотр-конкурс «Безопасность детей в наших 

руках» на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Январь-апрель Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

5.5.3  Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Февраль-май Свидерская С.Н. 

 

Пакет документов 

5.5.4  Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Март Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

5.5.5  Региональный этап XI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2020» 

Апрель-октябрь Устименко Е.Н. Пакет документов 

5.5.6  Региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета-

2020» 

Июль Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

5.5.7  Конкурс программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Август-ноябрь Лимонова М.Ю. 

 

Пакет документов, 

материалы конкурса 

5.5.8  Региональный конкурс на лучшую организацию работы с 

одарёнными детьми «Формула успеха» 

Сентябрь-ноябрь Швайбович Е.А. Пакет документов 

5.5.9  Региональный конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» 

Сентябрь-декабрь Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

5.5.10  Региональный конкурс методических материалов в сфере 

патриотического воспитания 

Октябрь-ноябрь Цепалкина И.Ю. Пакет документов 

5.5.11  Областной конкурс системы дополнительного образования детей 

«Лучшая программа развития организации дополнительного 

образования» 

Октябрь-ноябрь Лимонова М.Ю. 

Заведуюшие отделами 

Пакет документов 

5.5.12  Областной конкурс адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей-

инвалидов 

Октябрь-декабрь 

 

Чернышова Е.Ю. Пакет документов 

5.5.13  Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Ноябрь Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.6 Иные мероприятия для педагогических  работников области: 
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5.6.1 Элективный курс для педагогов дополнительного образования 

области «Ткачество» 

Январь-февраль Павленко И.С. Справка о 

проведении курса 

5.6.2 Элективный курс для педагогов дополнительного образования 

области «Основные приёмы плетения из лозы» 

Январь-март Павленко И.С. Справка о 

проведении курса 

5.6.3 VII региональные педагогические чтения, посвященные памяти 

А.К. Бруднова 

Апрель Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.6.4 Образовательная сессия для руководителей научных обществ 

учащихся 

Сентябрь Свидерская С.Н. 

 

Методические 

материалы 

5.6.5 Элективный курс для педагогов дополнительного образования 

области «Художественная лепка» 

Октябрь-декабрь Павленко И.С. Справка о 

проведении курса 

5.6.6 Консультационная помощь муниципальным ресурсным центрам, 

ОО и педагогам области по вопросам работы с одарёнными 

детьми в рамках  очно-заочного консультационного пункта 

Постоянно Швайбович Е.А. Журнал 

консультаций 

5.6.7 Проведение паспортизации (перепаспортизации) музеев 

образовательных организаций 

В течение года Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

5.6.8 Стажировки кураторов школьных служб примирения на базе 

организаций-носителей опыта (на базе МБОУ «Сосновская СОШ  

№1»; МБОУ «Кочетовская СОШ» Мичуринского района) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. Информационное 

письмо, программа, 

справка об итогах 

5.6.9 Стажировка специалистов образовательных организаций, 

осуществляющих профилактическую работу  с детьми и семьями 

группы риска (на базе муниципальных опорных площадок 

«Подросток и общество» Мичуринского района, г.Кирсанова, 

г.Тамбова) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. Информационное 

письмо, программа, 

справка об итогах 

5.6.10 Организация работы комплексного консультпункта по 

методической поддержке педагогических работников, 

реализующих программы различных направленностей 

В течение года Заведующие отделами Консультации 

5.6.11 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 «Подготовка материалов для прохождения 

аттестационных процедур на первую и высшую 

Февраль Чернышова Е.Ю. Материалы 

семинара 
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квалификационную категорию» 

5.7.2 Круглый стол для педагогов «Профстандарт как инструмент 

инновационного развития профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования» (в формате 

педагогического  форсайта) 

Апрель Сысоева Е.А. Методические 

материалы 

5.7.3 Семинар «Психолого-педагогические особенности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Технология 

организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Апрель Чернышова Е.Ю. Материалы 

семинара 

5.7.4 Взаимопосещение занятий педагогов дополнительного 

образования 

Апрель-май Чернышова Е.Ю. Конспекты занятий, 

аналитическая 

справка. 

5.7.5 Семинар «Методический кейс дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Технология разработки» 

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 2021 год 

Август-сентябрь Лимонова М.Ю. План-заказ 

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

(по мере 

необходимости) 

Бегинина С.А. 

 

Материалы мастер-

класса 

5.7.8 Мастер-класс с сотрудниками Центра по Инфографике В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Бегинина С.А. 

 

Материалы мастер-

класса 

5.7.9 Мастер-класс с сотрудниками Центра по работе в Word В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Бегинина С.А. 

 

Материалы мастер-

класса 

5.7.10 Сотрудничество с другими библиотеками города В течение года Бегинина С.А. Обмен опытом 

5.7.11 Организация стажировок руководящих и педагогических 

работников области и других субъектов РФ на базе Центра, а 

также специалистов Центра на базе федеральных ресурсных 

центров дополнительного образования, РМЦ других субъектов РФ 

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.7.12 Организация стажировок и других мероприятий для В течение года Сысоева Е.А. Методические 
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педагогических работников на базе образовательных учреждений 

культуры с привлечением кадровых ресурсов ведомства в рамках 

реализации плана мероприятий Регионального 

межведомственного проекта «Голоса родного края» по развитию 

хорового творчества в образовательных организациях 

Тамбовской области 

материалы 

5.7.13 Методическое сопровождение педагогических работников 

Центра при подготовке к аттестации 

В течение года Лимонова М.Ю. График аттестации 

5.7.14 Подготовка сопроводительной документации к ходатайству о 

поощрении сотрудников Центра наградами различного уровня 

В течение года Андрианова Т.В. 

Лимонова М.Ю. 

Пакет документов 

5.7.15 Организационное и документальное сопровождение работы 

аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры 

аттестации педагогических работников 

В течение года Лимонова М.Ю. Пакет документов 

5.7.16 Обучение педагогических работников Центра по программе 

внутрифирменной подготовки кадров 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Программа, УМК, 

журнал посещения 

занятий 

5.7.17 Участие педагогических работников Центра в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях различного уровня 

В течение года Заведующие отделами Информация на 

сайт, ведение базы 

данных 

5.7.18 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 

5.8 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, февраль Лимонова М.Ю. Материалы занятия 

5.8.2 Дистанционное взаимодействие со слушателями региональной 

межведомственной школы профессионального мастерства 

системы дополнительного образования 

Январь-июнь 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  Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

В течение года 

 

Заведующие отделами Информационно-

аналитические 

материалы 

6.2  Реализация мероприятий по внедрению Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей 

В течение года Заведующие отделами  Информационно-

аналитические 

материалы 

6.3  Реализация комплекса мер Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Тамбовской 

области на 2017-2020 годы 

В течение года Швайбович Е.А. Информационно-

аналитические 

материалы 

6.4  Реализация мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве 

между администрацией Тамбовской области и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» 

В течение года Швайбович Е.А. Информационно-

аналитические 

материалы 

6.5  Реализация мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Образовательным Фондом «Талант и успех» и ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

В течение года Швайбович Е.А. Информационно-

аналитические 

материалы 

6.6  Реализация мероприятий областного межведомственного 

экологического марафона «Тамбовский край – территория 

экологической культуры» 

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.7  Реализация межведомственного плана мероприятий по развитию 

школьных лесничеств Тамбовской области на 2018-2027 годы 

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.8  Реализация регионального сетевого образовательного проекта 

«Наследники традиций» 

В течение года Павленко И.С. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.9  Реализация мероприятий областного межведомственного 

марафона «Тамбовский край – земля талантов» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Павленко И.С. Информационные и 

методические 

материалы 

6.10  Реализация регионального  межведомственного проекта «Память 

о прошлом  – дорога в будущее» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. Программа,  

отчетные 

материалы 

6.11  Реализация межведомственного сетевого проекта подготовки 

кадров для организации летней оздоровительной кампании 

В течение года 

(по отдельному 

Цепалкина И.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 
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плану) материалы 

6.12  Реализация федерального проекта по использованию 

оборудования мобильного автогородка «Лаборатория 

безопасности» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.13  Участие в реализации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

В течение года Устименко Е.Н. Отчеты 

6.14  Участие в реализации Комплекса мер Тамбовской области по 

развитию системы обеспечения безопасного детства на 2019-

2020 годы 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. Информационные и 

методические 

материалы 

6.15  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. 

 

Информационные и 

методические 

материалы 

6.16  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 

6.17  Реализация перечня мероприятий управления образования и 

науки Тамбовской области и Центрального банка Российской 

Федерации в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Тамбовской 

области на 2017-2021 годы 

В течение года Чернышова Е.Ю. Дорожная карта 

6.18  Методическое сопровождение частных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, а также 

имеющих лицензию по виду деятельности «Дополнительное 

образование детей и взрослых», в рамках реализации модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Тамбовской области 

В течение года Андрианова Т.В. Методические 

материалы 

6.19  Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, необходимых 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 

6.20  Разработка и апробация экспериментальных, разноуровневых Январь-май Сысоева Е.А. Программы, УМК 
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(краткосрочных, модульных, дистанционных, сетевых) 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Центре и УМК к ним 

Чернышова Е.Ю. Аналитические 

справки о ходе 

реализации 

программ 

6.21  Разработка и апробация адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Центре и УМК к ним 

В течение года Чернышова Е.Ю. Программы, УМК  

6.22  Составление реестра адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых на базе образовательных организаций 

В течение года Чернышова Е.Ю. Реестр 

6.23  Экспертиза адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов 

организаций дополнительного образования области 

В течение года Чернышова Е.Ю. Экспертные 

заключения, 

аналитическая 

справка 

6.24  Диалоговая площадка «Патриотическое воспитание молодежи в 

условиях современного  общества»» в рамках проекта «Память о 

прошлом – дорога в будущее» 

Февраль Цепалкина И.Ю. 

 

Материалы 

площадки 

7 Информационное обеспечение 

7.1  Подготовка предложений в тематический медиаплан Центра и 

информационные поводы 

До 12 числа 

ежемесячно 

Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Медиаплан 

7.2  Подготовка предложений в мониторинг взаимодействия со 

средствами массовой информации Центра 

До 20 числа 

ежемесячно 

Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Мониторинг 

7.3  Подготовка предложений в медиаплан администрации 

Тамбовской области 

Еженедельно Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Медиаплан 

7.4  Ведение банка данных «Одарённые дети Тамбовщины» Май, декабрь Швайбович Е.А. Банк данных 

7.5  Наполнение ресурсами Единого национального портала 

дополнительного образования детей 

В течение года Бегинина С.А. Материалы портала 

7.6  Наполнение ресурсами сайта школьных музеев, залов, комнат 

образовательных организаций Тамбовской области 

В течение года Топильская О.А. Материалы портала 

7.7  Наполнение ресурсами регионального портала «Детское 

техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+» 

В течение года Свидерская С.Н. 

 

Материалы портала 

7.8  Подготовка анонсов, пресс- и пост-релизов о проводимых 

мероприятиях отделов для размещения на сайте Центра, 

В течение года Бегинина С.А. 

Заведующие отделами 

Материалы сайта, 

порталов 
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региональном портале «Дополнительное образование детей 

Тамбовской области», социальных сетях 

 

7.9  Наполнение раздела «Областной выставочный фонд системы 

дополнительного образования» на сайте Центра 

В течение года Павленко И.С. Информационные 

материалы, 

электронные 

каталоги 

7.10  Наполнение кейсов для дистанционного обучения по сетевой 

образовательной программе в сфере краеведения «Наследники 

традиций» (программы «Школа экскурсоводов», «Школа 

краеведов», «Школа мастеров», «Школа театра моды», «Школа 

декоративно-прикладного творчества») 

В течение года Павленко И.С. Информационные 

материалы 

 

7.11  Актуализация банка данных о педагогах и мастерах в сфере 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства 

В течение года Павленко И.С. Банк данных 

7.12  Информационное наполнение страницы регионального 

ресурсного центра патриотического воспитания 

В течение года Цепалкина И.Ю. Материалы на сайте 

7.13  Информационное наполнение страницы  регионального 

ресурсного центра поддержки и развития российского движения 

школьников 

В течение года Цепалкина И.Ю. Материалы на сайте 

7.14  Информационное наполнение страницы регионального 

ресурсного центра по профилактике ДДТТ 

В течение года Цепалкина И.Ю. Материалы на сайте 

7.15  Информационное наполнение страницы  отдела В течение года Заведующие отделами Материалы на сайте 

7.16  Обеспечение функционирования и расширение 

информационного ресурса регионального портала  «Подросток и 

общество» 

В течение года Устименко Е.Н. Материалы портала 

7.17  Пополнение областного видеобанка творческих номеров 

учащихся в сфере художественной направленности 

дополнительного образования (хореография, вокал, театр, 

художественное слово) 

В течение года 

 

Сысоева Е.А. Методические 

материалы 

7.18  Ведение и пополнение 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 
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7.19  Наполнение регионального межведомственного виртуального 

методического кабинета дополнительного образования 

В течение года Бегинина С.А. Методические 

материалы на сайте 

Центра 

7.20  Информационное обеспечение системы ДОД области по 

различным направлениям деятельности с использованием 

Интернет-ресурса 

В течение года Бегинина С.А. Материалы на 

сайте, портале 

7.21  Техническая поддержка при ведении аннотационного каталога 

издательской продукции 

В течение года Бегинина С.А. Материалы на сайте 

7.22  Информационно-методическое обеспечение деятельности 

Центра и педагогических работников области путем 

библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания 

В течение года Бегинина С.А. Информация 

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

каталог) 

В течение года Бегинина С.А. Каталог 

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

7.25  Организация работы тематических выставок в библиотеке 

Центра 

В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

Бегинина С.А. Материалы 

выставки 

7.26  Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте 

Центра 

В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

Бегинина С.А. Информация 

7.27  Ведение регионального межведомственного банка практик 

победителей конкурсов профессионального мастерства системы 

дополнительного образования и воспитания 

В течение года Лимонова М.Ю. Банк данных 

7.28  Наполнение «Реестра платных программ» В течение года Андрианова Т.В. Информация на 

сайт 

7.29  Наполнение и актуализация информации в региональном 

общедоступном навигаторе по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В течение года Андрианова Т.В. Навигатор 

8 Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования 

8.1 Анализы и отчеты: 

8.1.1 Анализ образовательной деятельности Центра по итогам 2019-

2020 учебного года 

Июнь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Информационно- 

аналитические 
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материалы 

8.1.3 Итоги мониторинга организации работы по выявлению и 

поддержке одарённых детей в Тамбовской области в 2019-2020 

учебном году 

Август Швайбович Е.А. 

 

Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.1.4 Анализ и корректировка календарных учебных графиков на 

2020-2021 учебный год 

Август Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Календарные 

учебные графики 

8.1.6 Анализ деятельности муниципальных ресурсных центров по 

работе с одаренными детьми в 2020 году 

До 10 декабря Швайбович Е.А. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.1.7 Анализ деятельности отдела как структурного подразделения 

Центра  за год 

До 15 декабря Заведующие отделами Аналитическая 

справка 

8.1.8 Итоги мониторинга состояния системы дополнительного 

образования детей в Тамбовской области по итогам 2020 года 

Декабрь Лимонова М.Ю. 

Заведующие отделами 

Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.1.9 Подготовка отчетов по реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», Комплекса мер Тамбовской области по 

развитию системы обеспечения безопасного детства на 2019-

2020 годы 

В течение года (по 

отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. Аналитические 

справки, отчеты 

8.2 Мониторинговые исследования: 

8.2.1  Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях Тамбовской области 

Апрель-май Цепалкина И.Ю. Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.2.2  Мониторинг   летней оздоровительной кампании в  2020 году                             

(заполнение онлайн в Единой информационной  системе) 

Апрель-сентябрь Цепалкина И.Ю. Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.2.3  Мониторинг деятельности научных обществ учащихся (НОУ) 

области 

Май-июнь Свидерская С.Н. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.4  Мониторинг организации работы по выявлению и поддержке 

одарённых детей в Тамбовской области в 2019-2020 учебном 

году 

Май-август Швайбович Е.А. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.5  Мониторинг состояния музейно-краеведческой деятельности (в 

рамках работы школьных музеев) в образовательных 

Май, октябрь Топильская О.А. Информационно-

аналитические 
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организациях области материалы 

8.2.6  Мониторинг экскурсионной деятельности учащихся Тамбовской 

области 

Май, октябрь Топильская О.А. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.7  Мониторинг деятельности муниципальных опорных площадок 

по работе с детьми группы риска; 

мониторинг реализации технологий «Социальная гостиная», 

«Реабилитационный досуг для детей группы риска» в 

образовательных организациях области 

Май, декабрь 

 

Октябрь 

Устименко Е.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.8  Мониторинг деятельности школьных служб примирения Май, декабрь Устименко Е.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.9  Оценка эффективности деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

Август-октябрь Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.10  Мониторинг состояния системы патриотического воспитания в 

Тамбовской области в 2020-2021 уч.г. 

Сентябрь-октябрь Цепалкина И.Ю. 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) 

Устименко Е.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.12  Мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области 

Сентябрь-декабрь Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.13  Мониторинг состояния работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области 

Октябрь-ноябрь Цепалкина И.Ю. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.14  Мониторинг занятости несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом 

Ежеквартально Устименко Е.Н. Данные 

маршрутной карты 

занятости 

8.2.15  Мониторинг результативности функционирования Ежеквартально Бегинина С.А. Аналитическая 
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регионального портала, сайта Центра, социальных сетей справка 

8.2.16  Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных в 

средствах массовой информации 

Ежемесячно Бегинина С.А. Аналитическая 

справка 

8.2.17  Мониторинг Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

1 раз в квартал Цепалкина И.Ю. Информационно- 

аналитические 

материалы 

8.2.18  Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Тамбовской 

области 

По отдельному 

графику 

Лимонова М.Ю. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.19  Мониторинговые исследования по направлениям деятельности 

отдела (по запросу  управления образования и науки области) 

В течение года Устименко Е.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.20  Результативность участия учащихся Центра в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Апрель-май Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

8.2.21  Текущий мониторинг реализации Регионального 

межведомственного проекта «Голоса родного края» по развитию 

хорового творчества в образовательных организациях 

Тамбовской области по вопросам реализации основного этапа 

проекта 

Июнь-август Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

8.2.22  Уровень сохранности контингента учащихся Январь, май, 

сентябрь 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.2.23  Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ образования 

Апрель-май Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Аналитическая 

справка 

8.3 Социологические исследования: 

8.3.1  Анкетирование в рамках регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Февраль-март Швайбович Е.А. Аналитическая 

справка 

8.3.2  Мониторинг потребности родителей в дополнительном 

образовании 

Февраль-март Чернышова Е.Ю. 

 

Справка 

8.3.3  Анкетирование учащихся с целью изучения удовлетворенности  

учащихся организацией образовательного процесса 

Апрель-май Чернышова Е.Ю. 

 

Справка 

8.3.4  Удовлетворённость обучающихся организацией 

жизнедеятельности детского коллектива 

Апрель-май Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

8.3.5  Анкетирование родителей с целью изучения удовлетворенности  Апрель-май Чернышова Е.Ю. Справка 
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родителей организацией образовательного процесса в рамках 

реализации типовой модели организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного образования 

детей 

 

8.3.6  Оценка родителями обучающихся организации 

жизнедеятельности детского коллектива 

Апрель-май Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

8.3.7  Анализ личностного роста обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной обще 

Апрель-май Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

8.3.8  Оценка родителями (законными представителями) учащихся 

результатов обучения детей по дополнительной 

общеобразовательной программе 

Апрель-май Сысоева Е.А. Аналитическая 

справка 

9 Редакционно-издательская деятельность  

9.1  Сборник «Анализ состояния системы дополнительного 

образования детей Тамбовской области по итогам 2019 года» 

Январь Лимонова М.Ю. 

Полякова Е.Ю. 

Сборник 

9.2  Методические материалы по реализации типовой модели 

модульных программ дополнительного образования детей для 

сельской местности 

Январь Сысоева Е.А. 

Варникова Ю.В. 

Методические 

материалы 

9.3  «Ваш творческий ребенок» 

(методические рекомендации для родителей) 

Январь Сысоева Е.А. Методические 

рекомендации 

9.4  Методические рекомендации «Организация и проведение 

инструктажей в образовательных организациях по безопасности 

дорожного движения» 

Январь Цепалкина И.Ю. 

Лобова О.А. 

Методические 

рекомендации 

9.5  Методические рекомендации «Разработка системы контроля и оценки 

достижений планируемых результатов учащихся в дополнительном 

образовании» 

Январь Чернышова Е.Ю. 

Гаритова С.В. 

Методические 

рекомендации 

9.6  Методическое пособие «Разработки уроков участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Январь Устименко Е.Н. Методические 

пособие 

9.7  Альманах экскурсионных маршрутов по муниципальным 

образованиям Тамбовской области «Моя Тамбовщина» 

Январь Топильская О.А. 

Попов Л.В. 

Альманах 

9.8  Информационный буклет «Техническая и естественнонаучная  

направленности дополнительного образования детей в 

Тамбовской области» 

Январь Свидерская С.Н. Буклет 
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9.9  Буклет «Одаренные дети Тамбовщины во Всероссийском 

конкурсном движении художественной направленности» 

Январь Сысоева Е.А. Буклет 

9.10  Сборник материалов межведомственной научно-практической 

конференции, направленной на обобщение опыта внедрения 

современных технологий профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Январь Устименко Е.Н. Сборник 

9.11  Каталог выставок педагогов и учащихся области в рамках работы 

областного выставочного фонда системы дополнительного 

образования-2019 г. 

Январь Павленко И.С. Каталог 

9.12  Сборник-каталог о педагогах декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства системы 

дополнительного образования области «Педагоги-мастера земли 

Тамбовской» (1 часть) 

Январь Павленко И.С. 

Ростяпина А.П. 

Каталог 

9.13  Информационный проспект по итогам  проведения Зимней 

творческой школы для одаренных детей в системе 

дополнительного образования «Звездные каникулы» 

Январь-февраль Швайбович Е.А. 

Калинина С.Н. 

Проспект 

9.14  Буклет о деятельности отдела 

(Итоги за 2019) 

Январь все отделы Буклет 

9.15  Сборник материалов межведомственной научно-практической 

конференции «Эффективные практики работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» 

Февраль Устименко Е.Н. 

Титова Т.Е. 

Сборник 

9.16  Сборник тезисов творческо-исследовательских работ учащихся 

областного конкурса исследовательских работ «Моя земля, мои 

земляки…» 

Февраль Топильская О.А. 

Мусатова О.А. 

Сборник 

9.17  Сборник из истории Дома-Дворца пионеров и школьников (2014 

– 2019 гг.) – «Эксперимент в действии» 

Февраль Топильская О.А. 

Сысоев В.А. 

Редкозубова Э.В. 

Электронный 

сборник 

9.18  Сборник информационно-методических материалов по итогам 

проведения  Зимней творческой школы для одаренных детей в 

системе дополнительного образования «Звездные каникулы» 

Февраль Швайбович Е.А. 

Калинина С.Н. 

Сборник 

9.19  Сборник-каталог о педагогах декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства системы 

дополнительного образования Тамбовской области 

Февраль Павленко И.С. Сборник-каталог 

9.20  Сборник «Итоги мониторинга состояния системы Февраль Лимонова М.Ю. Сборник 
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дополнительного образования детей в Тамбовской области в 

2019 году» 

9.21  Каталог творческих работ финалистов по итогам областного 

конкурса изобразительного искусства «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Март Павленко И.С. 

Ростяпина А.П. 

Каталог 

9.22  Сборник материалов об истории Тамбовской областной 

пионерской организации, посвященный ее 100-летнему юбилею 

«Вспоминаем о прошлом ради будущего».  

I-я часть (1923-1946 гг.) 

Апрель Топильская О.А. 

Сысоев В.А. 

Редкозубова Э.В. 

Электронный 

сборник 

9.23  Методические рекомендации «Практические аспекты подготовки 

учащихся к публичным выступлениям» 

Апрель Швайбович Е.А. 

Цаплина С.Н. 

Методические 

рекомендации 

9.24  Материалы круглого стола «Профстандарт как инструмент 

инновационного развития профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования» 

Апрель Сысоева Е.А. 

Анненская Е.А. 

Материалы 

9.25  Сборник методических материалов из опыта работы педагога 

дополнительного образования Чуевой Д.П. (в рамках реализации 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я познаю мир») 

Май  Чернышова Е.Ю. 

Чуева Д.П. 

Сборник 

9.26  Сборник «Лидеры 21 века-2020» (по итогам конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных объединений «Лидер 21 

века» 

Май Цепалкина И.Ю. 

Воропаева Н.В. 

Сборник 

9.27  Проспект по итогам проведения областного межведомственного 

форума «Минувших дней живая память…», посвященный 75летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май Топильская О.А. Проспект 

9.28  Сборник методических материалов по итогам проведения областного 

межведомственного фестиваля художественного творчества «И помнит 

мир спасенный…», посвященного 75летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Сысоева Е.А. Сборник 

9.29  Сборник «Итоги мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Тамбовской области» 
Май-Июнь Цепалкина И.Ю. 

Воропаева Н.В. 

Сборник 

9.30  Методические рекомендации «Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционной форме» 

Июнь Свидерская С.Н. Методические 

рекомендации 

9.31  Альманах «Край родной, навек любимый…» (по материалам Июнь Топильская О.А. Альманах 
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областного конкурса творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство») 

Мусатова О.А. 

9.32  Методические рекомендации по созданию виртуального музея 

для руководителей школьных музейных формирований 

«Школьный музей в виртуальном пространстве» 

Июнь Топильская О.А. 

Попов Л.В. 

Методические 

рекомендации 

9.33  Сборник по итогам региональной олимпиады обучающихся в 

системе дополнительного образования 

Июнь Швайбович Е.А. 

Цаплина С.Н. 

Сборник  

9.34  Методические рекомендации «Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

организациях дополнительного образования» 
Июнь Чернышова Е.Ю., 

Василенко Е.С. 

Методические 

рекомендации 

9.35  Каталог творческих работ участников регионального этапа IХ 

Национального Арт-Проекта «Школа-Конкурс мастерства юных 

дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода 

– Новый Стиль Отношений» 

Июнь Павленко И.С. Каталог 

9.36  Сборник творческих работ финалистов ХVIII регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного образования детей 

«Звёздочки Тамбовщины» 

Июнь Сысоева Е.А. 

Семенова Т.И. 

Сборник 

9.37  Информационно – аналитический сборник «Результаты 

деятельности организаций Тамбовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 

проведения независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ» 

Июнь Сысоева Е.А. 

Анненская Е.А. 

Сборник 

9.38  Иллюстрированный сборник по итогам проведения 

межведомственного фестиваля детского творчества «Доступное 

дополнительное образование: территория успеха», посвященный 

75-летию Великой Победы 

Июнь Лимонова М.Ю. 

Бегинина С.А. 

Сборник 

9.39  Сборник материалов научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» 

Июль Устименко Е.Н. 

Титова Т.Е. 

Сборник 

9.40  Сборник материалов об истории Тамбовской областной 

пионерской организации, посвященный ее 100-летнему юбилею 

«Вспоминаем о прошлом ради будущего».  

II-я часть (1947-1991 гг.) 

Июль Топильская О.А. 

Сысоев В.А. 

Редкозубова Э.В. 

Электронный 

сборник 

9.41  Сборник методических материалов из опыта работы педагога- Июль Чернышова Е.Ю. Сборник 
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психолога Кортуновой Н.С. (в рамках реализации программы «Я-

компетентный родитель») 
Кортунова Н.С. 

9.42  Каталог творческих работ участников финала регионального этапа 
Всероссийского конкурса изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Палитра ремёсел» 

Июль Павленко И.С. 

Мешкова Л.Н. 

Каталог 

9.43  Сборник аналитических материалов по итогам мониторинга 

организации работы по выявлению и поддержке одарённых 

детей в Тамбовской области в 2019-2020 учебном году 

Август Швайбович Е.А. Сборник 

9.44  Информационный проспект по итогам проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Август Швайбович Е.А. 

Калинина С.Н. 

Проспект 

9.45  Методические рекомендации «Современные требования к разработке 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Август  Чернышова Е.Ю. 

Гаритова С.В. 

Методические 

рекомендации 

9.46  Сборник методический материалов в рамках реализации 

Регионального межведомственного проекта «Голоса родного 

края» по развитию хорового творчества в образовательных 

организациях Тамбовской области по вопросам реализации 

основного этапа проекта 

Август Сысоева Е.А. 

Семенова Т.И. 

Сборник 

9.47  Сборник по итогам организации летнего отдыха ЦТО «Космос» Сентябрь Цепалкина И.Ю. 

Каньшина Ю.В. 

Сборник 

9.48  Методические рекомендации по подготовке команд участников к 

областному слету школьных лесничеств   

Сентябрь Свидерская С.Н. Методические 

рекомендации 

9.49  «Школа наставника» (методические рекомендации по 

организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся) 

Сентябрь Свидерская С.Н. Методические 

рекомендации 

9.50  Обобщение опыта работы муниципального ресурсного центра по 

работе с одарёнными детьми  

г. Моршанска 

Сентябрь Швайбович Е.А. 

Цаплина С.Н. 

Сборник 

9.51  Сборник лучших программ летнего отдыха (по итогам конкурса 

«Лучшая организация отдыха детей в летний период 2020 года») 

Октябрь Цепалкина И.Ю. 

Каньшина Ю.В. 

Сборник 

9.52  Сборник программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей (по 

итогам регионального этапа Всероссийского конкурса) 

Октябрь Свидерская С.Н. Сборник 
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9.53  Атлас экскурсионных маршрутов по муниципальным 

образованиям Тамбовской области «Моя Тамбовщина» 

Октябрь Топильская О.А. 

Попов Л.В.  

Мусатова О.А. 

Атлас 

9.54  Обобщение опыта работы муниципального ресурсного  центра 

по работе с одарёнными детьми г. Котовска 

Октябрь Швайбович Е.А. 

Калинина С.Н. 

Сборник 

9.55  Сборник методических материалов из опыта работы педагога-

организатора Матери Н.М. (в рамках реализации образовательно-

досуговой программы «Основы финансовой грамотности») 

Октябрь  Чернышова Е.Ю. 

Тимонина М.С. 

Матери Н.М. 

Сборник 

9.56  Методическое пособие «Практики здоровьесберегающей 

деятельности школьников» (разработки уроков участников 

регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020» 

Ноябрь Устименко Е.Н. 

Гаврилов М.К. 

Пособие 

9.57  Современные образовательные форматы мероприятий по 

формированию soft-компетенций у обучающихся (сборник 

методических материалов на основе обобщения опыта работы 

инновационных образовательных организаций) 

Ноябрь Свидерская С.Н. Сборник 

9.58  Обобщение опыта работы регионального ресурсного центра 

робототехники МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации  

А.М. Кузьмина» по развитию инновационных направлений 

технического творчества (методическое пособие для педагогов 

области) 

Ноябрь Свидерская С.Н. Сборник 

9.59  Каталог школьных музейных формирований Тамбовской области Ноябрь Топильская О.А. 

Попов Л.В. 

Каталог 

9.60  Сборник методических материалов в рамках реализации программы 

профессиональной пробы для учащихся 9-х классов «Ландшафтный 

дизайн» (компьютерное моделирование функциональной территории 

вне помещения) 

Ноябрь  Чернышова Е.Ю. 

Гаритова С.В. 

Сборник 

9.61  Сборник-каталог о педагогах декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства системы дополнительного образования 

области «Педагоги-мастера земли Тамбовской» (2 часть) 

Ноябрь Павленко И.С. 

Ростяпина А.П. 

Каталог 

9.62  Сборник материалов-победителей регионального конкурса 

методических материалов по патриотическому воспитанию 

Декабрь Цепалкина И.Ю. Сборник 

9.63  Сборник по итогам конкурса «Дорога глазами детей» Декабрь Цепалкина И.Ю. Сборник 



29 

 

Лобова О.А. 

9.64  Сборник тезисов докладов по итогам областной научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в науку» 
Декабрь Свидерская С.Н. Сборник 

9.65  Сборник «Анализ состояния системы дополнительного образования 

детей Тамбовской области по итогам 2020 года» 
Декабрь Лимонова М.Ю. Сборник 

9.66  Календарь массовых мероприятий в системе дополнительного 

образования Тамбовской области 

Декабрь Лимонова М.Ю. 

Бегинина С.А. 

Календарь 

9.67  Продукты социальной рекламы по направлению деятельности 

отдела (буклеты, памятки, листовки)  

В течение года Устименко Е.Н. 

Хлебалина Т.Н. 

Продукты рекламы 

9.68  Сборник инновационного опыта по использованию современных 

технологий в работе с детьми группы риска 

В течение года Устименко Е.Н. 

специалисты отдела 

Методическое 

пособие 

9.69  Публикации статей в федеральных научно-методических 

журналах «Методист», «Дополнительное образование и 

воспитание» 

В течение года Заведующие отделов, 

специалисты РМЦ 

Материалы статей  

(электронный 

вариант) 

9.70  Выпуск наградной продукции для конкурсного сопровождения 

региональной системы дополнительного образования детей 

В течение года по 

отдельному плану 

Заведующие и 

специалисты отделов 

Наградная 

продукция 

10 Организация образовательного процесса 

10.1 Организация учебной деятельности: 

10.1.1 Открытые занятия для родителей учащихся Центра Апрель 

(по отдельному 

графику) 

Сысоева Е.А. 

 

Конспекты 

открытых занятий 

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

 

Материалы 

итоговой 

аттестации 

10.1.3 Итоговая и промежуточная аттестация учащихся Центра 

«УникУМ» 

Апрель-май Чернышова Е.Ю. Материалы 

итоговой 

аттестации 

10.1.4 Корректировка дополнительных образовательных программ Июнь-август Чернышова Е.Ю. Образовательные 

программы 

10.1.5 Формирование учебного плана на 2020-2021 учебный год Август-сентябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Учебный план 

10.1.6 Формирование расписания занятий на 2020-2021 учебный год Сентябрь-октябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Расписание 
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10.1.7 Утверждение списков творческих объединений Центра Сентябрь-октябрь Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Журналы, приказ 

10.1.8 Проведение учебных занятий с учащимися Центра В соответствии с 

расписанием 

Сысоева Е.А. 

Чернышова Е.Ю. 

Учебная 

документация 

10.1.9 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 

10.1.10 Пополнение банка методических разработок к дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым в отделе 

В течение всего 

периода 

Сысоева Е.А. 

 

Методические 

разработки 

10.1.11 Сбор материалов по результативности участия обучающихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня 

В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

Таблица 

результативности, 

сканы дипломов, 

свидетельств. 

10.1.12 Ведение реестров договоров В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

Реестр договоров 

10.1.13 Выдача сертификатов дополнительного образования В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

Сертификаты 

10.1.14 Разработка и пополнение УМК к образовательным программам В течение года Чернышова Е.Ю. 

 

УМК к программам 

10.1.15 Библиотечные уроки, тематические беседы, литературно-

музыкальные гостиные, круглые столы, интеллектуально-

познавательные мероприятия для учащихся Центра и для их 

родителей 

В течение года Бегинина С.А. 

 

Пакет материалов 

для проведения 

10.2 Воспитательная работа: 

10.2.1  Познавательно-досуговое мероприятие «Старый Новый год 

спешит к нам в гости» 

Январь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.2  Урок-видео - обсуждение «Снятие блокады Ленинграда 1944 

год» 

Январь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.3  Мастер-класс по изготовлению открыток своими руками к 23 

февраля для детей с ОВЗ 

Февраль Чернышова Е.Ю. Информация на 

сайт 

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



31 

 

презентация, 

афиша, 

выставочные 

работы 

10.2.5  Урок памяти «Сталинградская битва», урок мужества 

«Защитники Отечества» 

Февраль Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.6  Мастер-класс по изготовлению открыток своими руками к 

Международному женскому дню 8 марта для детей с ОВЗ 

 

Март Чернышова Е.Ю. Информация на 

сайт 

10.2.7  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

выставочные 

работы 

10.2.8  Урок-беседа «Праздник весны» Март Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.9  Развлекательно-юмористическая программа, посвященная Дню 

смеха 

Апрель Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

афиша 

10.2.10  Познавательная викторина «Книжкины тайны», урок памяти 

«День памяти жертв Холокоста» 

Апрель Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.11  Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.12  Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне для детей с ОВЗ 

Май Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.13  Отчетный концерт по итогам проделанной за учебный год 

работы 

Май Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша, 

фильм 

10.2.14  Концертная программа, посвященная Дню Победы «Подвигу 

жить в веках!» 

Май Сысоева Е.А. 

 

Концертная 

программа 

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

10.2.16  Урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» Май Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.17  День открытых дверей «Добро пожаловать в страну творчества» Сентябрь Сысоева Е.А. 

 

Концертная 

программа 

10.2.18  День открытых дверей «Добро пожаловать в «УникУМ» Сентябрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.19  Мероприятие «Осенний калейдоскоп» Сентябрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.20  Библиотечный урок «Урок Мира», библиотечный обзор для 

педагогов «Новинки периодики» 

Сентябрь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.21  Праздничный концерт, посвящённый Международному дню 

Бабушек и Дедушек 

Октябрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.22  Библиотечный урок «Защитники неба» Октябрь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.23  Праздничный концерт, посвященный Дню матери Ноябрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.24  Урок-беседа «В единстве сила»; проведение громких чтений 

«Стихи о маме» 

Ноябрь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.2.25  Праздничный концерт, посвященный Дню инвалида Декабрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.26  Новогодняя игровая площадка «В гостях у сказки» Декабрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.27  Новогоднее представление «Зима-пора чудес» для детей с ОВЗ Декабрь Чернышова Е.Ю. Сценарий, 

презентация, 

афиша 

10.2.28  Новогодняя концертная программа Декабрь Сысоева Е.А. Концертная 
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 программа 

10.2.29  Проведение игры-викторины «В гостях у сказки» Декабрь Бегинина С.А. Пакет материалов 

для проведения 

10.3 Психолого-педагогическое сопровождение  участников  образовательного процесса: 

10.3.1  Арт-терапия для обучающихся «Мой портрет» Январь Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.2  Реализация дистанционной программы «Выбор пути» на сайте 

Центра 

Январь-май Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 

10.3.3  Практическое занятие для педагогов «Основы педагогической 

этики» 

Февраль Чернышова Е.Ю. План проведения 

занятия. 

Презентация 

10.3.4  Тренинг для обучающихся «Вежливые слова» Март Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.5  Программа для педагогов «Формула хорошего настроения» Апрель Чернышова Е.Ю. План проведения 

программы. 

Презентация 

10.3.6  Практическое занятие для педагогов «Особенности работы 

педагога с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми» 

Май Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.7  Диагностика познавательных и творческих способностей 

обучающихся 

Сентябрь, май Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.8  Комплексное мероприятие для детей, педагогов, родителей, 

посвященное Всемирному дню психического здоровья (10 

октября) 

Октябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

мероприятия 

10.3.9  Деловая игра для педагогов «Я всё умею и всё могу» Октябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

деловой игры. 

Презентация 

10.3.10  Практическое занятие для обучающихся «Вместе мы сильней» Ноябрь Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.11  Тренинг для обучающихся «Дерево желаний» Декабрь Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.12  Диагностика психологического состояния педагогов и 

обучающихся 

В течение года Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 



34 

 

10.3.13  Индивидуальные развивающие занятия для детьми с ОВЗ В течение года Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 

10.3.14  Диагностика психологического состояния педагогов («САН», 

«Цветовой тест Люшера» и др.) 

В течение года Чернышова Е.Ю. Аналитическая 

справка 

10.3.15  Дистанционный психологический консультационный клуб В течении года Чернышова Е.Ю. Материалы сайта 

10.3.16  Индивидуальные занятия для детей, участвующих в 

интеллектуальных и творческих конкурсах 

В течение года Чернышова Е.Ю. План-конспект 

занятия 

10.3.17  Практические занятия по развитию способностей у 

обучающихся 

В течение года 

(ежемесячно) 

Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 

10.4 Работа с родителями: 

10.4.1  Родительское собрание «Как понять ребенка? Потребности и 

мотивы» 

Январь Чернышова Е.Ю. План проведения 

родительского 

собрания. 

Презентация 

10.4.2  Родительское собрание «Роль семьи в развитии способностей 

ребенка» 

Февраль Чернышова Е.Ю. План проведения 

родительского 

собрания. 

Презентация 

10.4.3  Родительское собрание «Чувства родителей. Как с ними быть?» Апрель Чернышова Е.Ю. План проведения 

родительского 

собрания. 

Презентация 

10.4.4  Родительское собрание «Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребёнка» 

Октябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

родительского 

собрания. 

Презентация 

10.4.5  Родительское собрание «Адаптация и социализация детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждении дополнительного образования. Инклюзивное 

образование» 

Октябрь Чернышова Е.Ю.  

План проведения 

родительского 

собрания 

10.4.6  Родительское собрание «Одаренность ребенка: выявить и 

поддержать» 

Ноябрь Чернышова Е.Ю. План проведения 

родительского 

собрания 

10.4.7  Психологическое просвещение родителей в рамках реализации Ежемесячно Чернышова Е.Ю. Материалы занятий 
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программы «Я – компетентный родитель» 

10.4.8  Дистанционный Родительский клуб «Растем и развиваемся 

вместе» на сайте Центра 

 

Ежемесячно Чернышова Е.Ю. Материалы сайта 

10.4.9  Консультационная работа с родителями В течение года Бегинина С.А. Консультации 

10.4.10  Организация работы консультпункта для родителей в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

В течение года Чернышова Е.Ю. Методические 

материалы 

10.4.11  Дистанционный психологический консультпункт на сайте 

Центра 

Постоянно Чернышова Е.Ю. Материалы сайта 

11 Организация летней оздоровительной кампании 

11.1 Программно-методическое обеспечение летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Февраль-май Цепалкина И.Ю. 

 

Программы летних 

профильных смен 

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

 

Реестр о 

бронировании 

путевок 

11.3 Участие в организации и проведении летних профильных смен в 

ЦТО «Космос» 

Июнь-август Заведующие отделами Информационно-

методические 

материалы 

11.4 Организация выездных мастер-классов в рамках областных 

профильных смен 

Июнь-август 

(по отдельному 

плану) 

Цепалкина И.Ю. 

Заведующие отделами 

План проведения 

мастер-классов, 

программа 

мастер-классов 

11.5 Региональный конкурс на звание «Лучшая организация отдыха 

детей в летний период 2020 года» 

Июнь-октябрь Цепалкина И.Ю. 

 

Приказ управления 

образования и 

науки области 

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) 

Цепалкина И.Ю. 

 

Приказы 

управления 

образования и 

науки области 

13 Областные массовые мероприятия с учащимися 

13.1  XII областной конкурс информационных и компьютерных 

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

Ноябрь 2019-

апрель 2020 

Свидерская С.Н. Пакет документов 
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конкурса – областная научно-практическая конференция «IT-

старт») 

13.2  Областной конкурс исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Декабрь 2019- 

февраль 2020 

Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

13.3  Региональный отборочный этап XVIII регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного образования детей 

«Звездочки Тамбовщины» 

31 января Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.4  Организационно-технологическое сопровождение регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Январь-февраль Швайбович Е.А. Пакет документов 

13.5  Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

(заочно) 

Январь-март Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.6  Региональная олимпиада школьников по краеведению 

«Тамбовский край: известный и неизвестный» 

Январь-апрель Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

13.7  Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

Январь-апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.8  Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса 

«Лучшее школьное лесничество» 

Январь-май Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.9  Проведение образовательных сессий в очной и дистанционной 

формах в рамках реализации проекта «СМИ будущего» 

Январь-май Бегинина С.А. Материалы для 

проведения 

13.10  Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России» 

7 февраля Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.11  Региональный этап Всероссийской детско-юношеской военно-

спортивной  игры  «Орленок» 

14 февраля Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.12  Региональный этап IХ Национального Арт-Проекта «Школа-

Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров 

моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль 

Отношений» 

14 февраля Павленко И.С. 

 

Пакет документов 

13.13  Областной конкурс изобразительного искусства «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

19 февраля Павленко И.С. 

 

Пакет документов 

13.14  Региональный этап Всероссийского конкурса детских 20 февраля Сысоева Е.А. Пакет документов 
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хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!»  

13.15  Региональная олимпиада обучающихся в системе 

дополнительного образования 

Февраль Швайбович Е.А. Пакет документов 

13.16  Региональная конференция обучающихся «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!», посвященная 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Февраль Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

13.17  Региональный фестиваль школьных служб примирения 

«Территория понимания» 

Февраль-апрель Устименко Е.Н. Пакет документов. 

Материалы 

конкурса 

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

13.19  Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России»» 

4 марта Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.20  Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра 

ремесел» 

13 марта Павленко И.С. 

 

Пакет документов 

13.21  Региональный этап Всероссийского фольклорного конкурса 

«Живая традиция» 

20 марта Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.22  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

24 марта Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.23  Финал XVIII регионального конкурса одарённых детей системы 

дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины» 

26 марта Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.24  Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Март Швайбович Е.А. Пакет документов 

13.25  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» (заочный) 

Март Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.26  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая Муза» (заочный) 

Март Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.27  VIII областной открытый Чемпионат по интеллектуальным 

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

области «Весенний бриз» 

Март-апрель Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.28  Областной конкурс творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство» 

Март-май Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

13.29  Открытый фестиваль авиамоделирования Тамбовской области, Март-ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 
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посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

13.30  Финал областного межведомственного фестиваля творчества  

«И помнит мир спасенный», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

10 апреля Сысоева Е.А. 

 

Пакет документов 

13.31  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

21 апреля Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.32  Региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Зарница» 

28 апреля Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.33  Областная школа вожатского мастерства «Капитаны счастливого 

детства» 

Апрель Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.34  Областной межведомственный форум «Минувших дней живая 

память», посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

13.35  VII областные соревнования по робототехнике Апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.36  Межмуниципальный форум отцов «Я – родитель!» (г.Моршанск) Апрель Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.37  Региональная акция «Белая ленточка», направленная на 

профилактику распространения экстремистской идеологии среди 

несовершеннолетних (тематические мероприятия на опорных 

площадках «Подросток и общество» в 30 муниципальных 

образованиях области) 

Апрель Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.38  Региональный конкурс творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» (заочный) 

Апрель-июнь Устименко Е.Н. Пакет документов. 

Материалы 

конкурса 

13.39  Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» Апрель-июнь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.40  Региональный этап детской военно-спортивной игры «Зарничка» 12 мая Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.41  Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

15 мая Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.42  День  союза детских организаций 19 мая Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.43  Областной конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

Май Свидерская С.Н. Пакет документов 
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исследователь» 

13.44  Межведомственный фестиваль детского творчества «Доступное 

дополнительное образование: территория успеха», посвященный 

75-летию Великой Победы 

Июнь Лимонова М.Ю. Пакет документов 

13.45  Региональный фестиваль детского творчества среди загородных 

оздоровительных лагерей 

11 июня Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.46  Региональный квест «Формула безопасности» (на базе ЦТО 

«Космос») 

Июнь Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.47  Региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета-

2020» 

9 июля Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.48  Ассамблея детских организаций 22 августа Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.49  Региональный конкурс отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» 

24 сентября Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.50  Акция «Вместе против террора!», направленная на 

противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних (тематические  мероприятия на опорных 

площадках «Подросток и общество» в 30 муниципальных 

образованиях области) 

Сентябрь Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.51  Региональный этап Всероссийского конкурса  творческих, 

проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» (заочный) 

Сентябрь-ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.52  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье!» 

Сентябрь-ноябрь Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.53  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды (заочный) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.54  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») (заочный) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.55  XIV областной конкурс исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку»  (по итогам конкурса – областная 

научно-практическая конференция обучающихся) 

Сентябрь-декабрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.56  Проведение профпроб для учащихся 9-х классов Сентябрь-декабрь Сысоева Е.А. Проект приказа, 
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образовательных организаций области Чернышова Е.Ю. 

Лимонова М.Ю. 

информация на сайт 

13.57  Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

Октябрь Павленко И.С. 

 

Пакет документов 

13.58  Региональный конкурс творческих работ обучающихся 

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

(совместно с областным Центром по профилактике и борьбе со 

СПИД ТОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая 

больница», областным центром медицинской профилактики 

ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Тамбова») 

Октябрь 2020- 

январь 2021 

Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.59  Занятия в рамках школы областной-очно заочной школы 

проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения 

Октябрь 2020-

апрель 2022 

Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

13.60  Межведомственный марафон по краеведению «Земля 

Тамбовского края – русская, родная!» 

Октябрь 2020- 

май 2022 

Топильская О.А. Пакет документов 

13.61  Региональный смотр-фестиваль объединений (отрядов, клубов) 

патриотической направленности «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» 

14 ноября Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

13.62  Региональный конкурс школьных агитбригад «Стиль жизни – 

здоровье» 

27 ноября Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.63  Областной конкурс творческих работ «Загадочная Антарктида» Ноябрь Павленко И.С. 

 

Пакет документов 

13.64  Неделя толерантности, приуроченная к Дню толерантности (16 

ноября ежегодно) (тематические  мероприятия на опорных 

площадках «Подросток и общество» в 30 муниципальных 

образованиях области) 

Ноябрь Устименко Е.Н. Пакет документов 

13.65  Открытый лекторий для родителей «Родительская 

компетентность как средство профилактики зависимых форм 

поведения несовершеннолетних» 

Декабрь Устименко Е.Н. Информационное 

письмо, программа 

13.66  Областной межведомственный экологический марафон 

«Тамбовский край – территория экологической культуры» 

В течение года Свидерская С.Н. Пакет документов 

13.67  Выезды мобильной службы «Игровая на колесах» в отдаленные 

территории области 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. Информационное  

письмо, программа 

выезда 
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13.68  Открытые видеолектории для несовершеннолетних, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциального поведения  (совместно с областным 

центром медицинской профилактики ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 г. Тамбова», НКО) 

В течение года (по 

отдельному 

плану) 

Устименко Е.Н. План-график 

проведения 

лекториев, 

информационные 

письма, 

видеоресурсы 

14 Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися 

14.1 X 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 конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Февраль Топильская О.А. 

 

Пакет документов 

15.2  Участие во Всероссийском этапе детско-юношеской военно-

спортивной  игры «Орленок» 

Февраль Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

15.3  Участие во Всероссийском робототехническом фестивале 

«Робофест» 

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.4  Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.5  Участие в XXXV Всероссийской конференции «Юность. Наука. 

Культура» 

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.6  Участие в заключительном этапе Олимпиады Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

Март Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.7  Участие во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.И.Вернадского 

Апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.8  Участие в Российском национальном конкурсе водных проектов 

старшеклассников 

Апрель Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.9  Участие во Всероссийском конкурсе литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

Апрель Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.10  Участие в Общероссийском фестивале интеллектуальных игр Апрель Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.11  Участие во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей Апрель Сысоева Е.А. Пакет документов 
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«Юность России» 

15.12  Участие во Всероссийском конкурсе юных кинематографистов 

«Десятая Муза» 

Апрель Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.13  Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе 

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

лесным богатствам») 

Май Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.14  Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» 

Май Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.15  Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Май-июнь Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.16  Участие во  Всероссийском этапе военно-спортивной игры 

«Победа» 

Май-июнь Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

15.17  Участие во Всероссийском этапе детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» 

Май-июнь Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

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

15.19  Участие в VII Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в ГД ФС РФ 

Июнь Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.20  Участие во Всероссийском конкурсе юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

Июнь Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.21  Участие во Всероссийском фольклорном фестивале «Хоровод 

традиций» 

Июнь Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.22  Участие в Федеральном этапе III Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

Июнь-сентябрь Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.23  Участие во Всероссийском конкурсе детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» 

Август Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.24  Участие во Всероссийском конкурсе детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Август Сысоева Е.А. Пакет документов 

15.25  Участие во Всероссийском этапе конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2020» 

Сентябрь Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

15.26  Участие во  Всероссийском этапе  конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Октябрь Цепалкина И.Ю. 

 

Пакет документов 

15.27  Участие во Всероссийском детском экологическом форуме Октябрь-ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 
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«Зеленая планета» 

15.28  Участие в открытом Всероссийском конкурсе по 

прототипированию «Полет инженерных идей» 

Ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов 

15.29  Участие во Общероссийском фестивале интеллектуальных игр 

«Снегопад» 

Декабрь Сысоева Е.А. Пакет документов 

16 Выставочная деятельность 

16.1  Создание музейной экспозиции «Ратная слава Тамбовского края» Февраль Топильская О.А. Пакет документов, 

фото и 

видеоматериалы, 

материалы 

экспозиции 

16.2  Выставка «Ратная слава Тамбовского края» в рамках 

региональной конференции обучающихся «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!», посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Февраль Павленко И.С. Концепция 

выставки 

16.3  Выставка финалистов областного конкурса изобразительного 

искусства «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Февраль Павленко И.С. Концепция 

выставки 

16.4  Выставка творческих работ участников областного детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций 

области «Дорога глазами детей» 

Февраль-март Павленко И.С. Аналитическая 

справка, 

электронный 

каталог работ 

16.5  Выставка творческих работ учащихся области в рамках 

областного межведомственного форума «Минувших дней живая 

память», посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель Павленко И.С. Концепция 

выставки 

16.6  Выставка рисунков «Героические страницы истории моей 

Родины», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

27 апреля-8 мая Чернышова Е.Ю. Концепция 

выставки 

16.7  Выставка творческих работ участников финала регионального 

этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел» 

Апрель-май Павленко И.С. Аналитическая 

справка, 

электронный 

каталог работ 

16.8  Выставка творческих работ финалистов XVIII регионального Сентябрь-октябрь Павленко И.С. Аналитическая 
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конкурса одарённых детей системы дополнительного 

образования детей «Звёздочки Тамбовщины» (номинации 

«изобразительное искусство», «декоративно-прикладное 

творчество») 

справка, 

электронный 

каталог работ 

16.9  Областная выставка начального технического конструирования 

и моделирования 

Ноябрь Свидерская С.Н. Пакет документов, 

фото и 

видеоматериалы 

16.10  Выставка рисунков ко Дню матери Ноябрь Чернышова Е.Ю. Концепция 

выставки 

16.11  Выставка творческих работ участников регионального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», регионального смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

Ноябрь-декабрь Павленко И.С. Аналитическая 

справка, 

электронный 

каталог работ 

16.12  Выставка творческих работ учащихся Тамбовской области по 

итогам областного конкурса творческих работ «Загадочная 

Антарктида» 

Ноябрь-декабрь Павленко И.С. Аналитическая 

справка, 

электронный 

каталог работ 

16.13  Выставка  новогодних игрушек, сделанных своими руками Декабрь Чернышова Е.Ю. Концепция 

выставки 

16.14  Выставки в библиотеке Центра Ежемесячно 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. 

Кафтанов В.А. 

Реестр 

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

актах 

Ежедневно Крылова И.С. 

Кафтанов В.А. 

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 2020 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. 

Гончаров Е.В. 

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. 

Гончаров Е.В. 

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. 

Гончаров Е.В. 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 
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2 Контроль за делопроизводством 

2.1 Документы Центра по 

номенклатуре 

Проверка наличия 

разработанных локальных 

актов на соответствие 

требованиям 

законодательства 

Январь-март Андрианова Т.В. Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 

3 Контроль за образовательным процессом 

3.1 Проверка оформления 

личных дел учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Февраль, 

май, 

сентябрь,  

декабрь  

Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Справка  Производственное 

совещание 

3.2 Комплектование 

учебных групп 

Проверка 

укомплектованности 

учебных групп 

Сентябрь  Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Справка  Производственное 

совещание 

3.3 Проведение 

инструктажа по ТБ с 

учащимися 

Соблюдение сроков 

проведения инструктажа 

Сентябрь,  

март 

Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 
Справка  Производственное 

совещание 

3.4 Проверка ведения 

журналов учета работы 

объединения 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

журналов учета работы 

объединения 

Ноябрь, 

февраль,  

май 

Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А., 

Крылова И.С., 

Алушкина Ю.С. 

Справка  Производственное 

совещание 

3.5 Посещаемость занятий 

учащимися 

Проверка посещаемости 

учащимися учебных 

занятий 

 

Ежемесячно  Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

Крылова И.С., 

Алушкина Ю.С. 

Справка  Производственное 

совещание 

3.6 Посещение учебных 

занятий педагогов 

Соответствие форм и 

методов работы, 

используемых педагогом, в 

ходе проведения занятий 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся 

 

Ежемесячно  Чернышова Е.Ю. 

Сысоева Е.А. 

 

Справка  Производственное 

совещание 
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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  

 


