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Раздел I. Приоритетные направления, стратегические цели и задачи учреждения на 2021 год 
 

Введение 

Ключевые векторы развития региональной системы дополнительного образования в период до 2024 года определен 

рядом региональных проектов: «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и обеспечивает достижение целей, 

целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование». 

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. 

 

1. Проблематика 

1. Недостаточный темп обновления содержания и технологий по отдельным направленностям дополнительного 

образования детей. 

2. Недостаточная сформированность системы сопровождения непрерывного профессионального развития и 

карьерного роста педагогических кадров в системе дополнительного образования. 

3. Барьеры для открытой конкуренции, стимулирующей обновление программного поля и повышения качества 

образовательных услуг, в том числе проблематика системного подхода выявления одаренности в системе 

дополнительного образования. 

 

2. Приоритетные направления, стратегические цели и задачи учреждения 

2.1. Общие направления 

Цель: 

Актуализация роли дополнительного образования как института взросления. 

Задачи: 

поддержка пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительных общеобразовательных 

программ художественной естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 

направленностей, в том числе развитие сети экспериментальных площадок; 
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разработка и распространение (внедрение) примерных дополнительных общеобразовательных программ, 

решающих задачи профилактики и коррекции социальной дезадаптации, правонарушений, экстремизма; 

создание и развитие на территориях муниципалитетов образовательных и развивающих сред для различных форм 

активностей, клубной деятельности детей, командной работы, развития детского самоуправления. 

 

2.2. Повышение профессионального уровня работников сферы дополнительного образования 

Цель: 

Повышение престижа дополнительного образования, формирование механизмов массового привлечения 

талантливых молодых специалистов в систему дополнительного образования детей. 

Задачи: 

создание условий для персонификации профессионального развития педагогов; 

обновление квалификаций и состава менеджмента системы дополнительного образования (школы управленческого 

роста, конкурсы руководителей системы дополнительного образования детей и др.). 

 

2.3. Интеграция общего и дополнительного образования 

Цель: 

Переход от мероприятийного подхода к программному формированию образовательных программ и учебных 

планов нового типа (открытых и вариативных). 

Задачи: 

обеспечение выхода образовательных организаций за границы ведомственных структур существующей системы 

образования, и переход к управлению, развитию и использованию образовательных ресурсов всей территории; 

внедрение организационно-педагогических форм открытого образования (модульные интенсивные школы, сетевые 

и дистанционные программы, открытые культурно-образовательные среды, образовательный туризм и отдых); 

внедрение типовых моделей новых мест в системе дополнительного образования на основе подходов «комплексное 

решение» и «государственная франшиза» («экостанции», «детские бизнес-инкубаторы», «арт-галереи», «топос», «социос» 

и др.). 
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2.4. Инновации и цифровизация 

Цель: 

Развитие инфраструктуры реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе разработка и продвижение 

образовательных программ по использованию учащимися технологий BIG DATA (сбор, хранение и анализ данных, 

визуализация) в исследовательской образовательной деятельности. 

Задачи: 

распространение методов «гражданской науки», предполагающих проведение исследований с привлечением 

широкого круга добровольцев, обеспечивающих участие детей в решении научных фундаментальных и прикладных задач, 

формирование элементов базовой грамотности 21 века (например, навыки безопасного поведения, принятия решений в 

проблемных ситуациях, навыки здорового образа жизни, пространственное и социальное ориентирование; 

развитие инновационного, технического предпринимательства; 

включение детей в практики создания новых культурных форм организации жизни, принятия управленческих 

решений относительно ключевых проблем современности средствами культуры (продюсерство, организация выставок, 

дизайн, реклама и пр.); 

расширение использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде для решения организаторских 

задач и социальных проектов, в том числе формирующие навыки критического восприятия информации; 

расширенное использование игровых форматов и технологий (ролевые игры, моделирование ситуаций, различного 

рода симуляторы и имитационные методы обучения, компьютерные сетевые стратегические игры), создание симуляторов 

и тренажеров, имитирующих проблемные ситуации глобального и локального масштабов, позволяющих в игровой форме 

проигрывать социальные роли, строить взаимоотношения с окружающим миром, вырабатывать нормы поведения, 

осуществлять социальные пробы, разрабатывать прогнозы, форсайты, сценарии развития будущего. 

 

2.5. Система выявления и сопровождения «одаренности» в системе дополнительного образования 

Цель: 

Создание условий для социальной интеграции, адаптации, выявления и продвижения одаренных детей, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей 

в трудной жизненной ситуации, через систему всероссийских и региональных социально-значимых мероприятий. 
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Задачи: 

использование программ углубленного уровня и поддержка образцовых коллективов художественного творчества, 

включение в муниципальные реестры социально значимых программ дополнительного образования детей; 

развитие и поддержка программ художественной направленности и новых форм художественного творчества с 

применением цифровых технологий (арт-дизайн, 3D-моделирование, фото, кино, мультстудии, цифровые книги, 

цифровой театр, медиаобразование и др.). 

 

3. Ключевые механизмы реализации и достижения целей и задач: 

1. Внедрение механизма программного подхода, который включает в себя серию методов, основанных на 

целепологании, прогнозировании и программировании развития региональной системы дополнительного образования 

детей. 

2. Внедрение системы управления процессами на основе данных (в том числе «открытых», «больших» с 

использованием современных цифровых инструментов). 

3. Конвергентный подход в разработке образовательных программ и проектов, создание междисциплинарных 

программ нового поколения, включающих в себя элементы нескольких направленностей. 

4. Использование вертикальной системы сопровождения и непрерывного развития профессионального мастерства 

на четырех уровнях: федеральном (федеральные ресурсные центры), региональном (региональный модельный и 

ресурсные центры), муниципальном (муниципальные опорные центры), внутриучрежденческом (наставничество и 

тьютерское сопровождение). 
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Раздел II. План мероприятий 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный Форма документа 

 
1. Заседания Советов, комиссий, комитетов 

 

1.1. Заседания на областном уровне 

1.1.1.  
Заседание областного координационного совета по работе с 

одаренными детьми 

Май И.А. Долгий 

Е.А. Швайбович 

Протокол, 

материалы заседания 

1.1.2.  

Заседание Совета директоров организаций дополнительного 

образования Тамбовской области 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

И.А. Долгий 

М.Ю. Лимонова 

План работы, 

протоколы, 

материалы заседаний 

1.1.3.  

Заседание регионального межведомственного экспертного 

совета по вопросам развития дополнительного образования 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

И.А.Долгий 

М.Ю. Лимонова 

Протокол 

1.1.4.  

Заседание регионального Художественного совета по вопросам 

развития творческого потенциала и формирования 

репертуарной политики объединений художественной 

направленности учреждений дополнительного образования 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

И.А.Долгий 

Е.А.Сысоева 

И.С.Павленко 

План работы, 

протокол, 

материалы заседаний 

1.2. Заседания на внутриучрежденческом уровне 

1.2.1.  
Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

выплат 

Ежемесячно Т.В. Андрианова Протокол 

1.2.2.  

Заседание Педагогического совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

И.А. Долгий 

О.А. Топильская 

М.Ю. Лимонова 

План работы, 

протокол, 

материалы заседаний 

1.2.3.  

Заседание Научно-методического совета В течение года 

(по отдельному 

плану) 

И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

М.Ю. Лимонова 

План работы, 

протокол, 

материалы заседаний 

1.2.4.  
Заседание общего собрания работников Центра В течение года И.А. Долгий 

Т.В. Андрианова 

План работы, 

протокол 



 

8 
 

(по отдельному 

плану) 

О.И. Григорьев 

1.2.5.  

Заседание аттестационной комиссии В течение года 

(по отдельному 

графику) 

М.Ю. Лимонова 

Т.В. Андрианова 

График, 

пакет документов 

1.2.6.  

Заседание комиссии по награждению В течение года 

(по мере 

необходимости) 

М.Ю. Лимонова 

Т.В. Андрианова 

Протокол 

1.2.7.  

Заседание Управляющего совета В течение года 
(по отдельному 

плану) 

И.А. Долгий 

Е.А. Сысоева 

Е.Ю.Чернышова 

План работы, 

протокол 

1.2.8.  

Заседание Художественного совета В течение года 
(по отдельному 

плану) 

И.А. Долгий 

Е.А. Сысоева 

И.С.Павленко 

План работы, 

протокол 

1.2.9.  
Заседание Молодежного совета Центра В течение года 

(по отдельному 
плану) 

И.А.Долгий 

М.О.Бударина 

План работы, 

протокол 

 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение у руководителей управления образования и науки, руководителя учреждения 

2.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение у руководителей управления образования и науки 

2.1.1.  

Особенности и проблематика достижения KPI при реализации 

мероприятий региональных проектов национального проекта 

«Образование» 

Ежеквартально 

(по итогам 

мониторинга 

исполнения) 

И.А.Долгий «Дорожная карта» 

(квартальная 

актуализация) 

2.1.2.  

Реализация регионального Комплекса мер по выявлению и 

развитию молодых талантов в Тамбовской области 

(межведомственная «Концепция одаренности») 

Январь-февраль И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

Е.А.Швайбович 

Комплекс мер 

2.1.3.  

Организация деятельности Регионального центра координации 

и комплексного взаимодействия «Перспектива» (по вопросам 

профилактики, безопасности, жизнедеятельности, психолого-

педагогического просвещения и сопровождения детей и 

родителей (законных представителей))  

Январь-апрель И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

Создание 

структурного 

подразделения Центра 
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2.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение у руководителя учреждения 

2.2.1.  

Реализация протокольных решений Управляющего совета 

Центра 

Ежемесячно И.А. Долгий 

Е.А. Сысоева 

Е.Ю.Чернышова 

Протокол совещания, 

проект решения 

2.2.2.  

Реализация протокольных решений Художественного совета 

Центра 

Ежемесячно И.А.Долгий 

Е.А.Сысоева 

И.С.Павленко 

Протокол совещания, 

проект решения 

2.2.3.  

Реализация протокольных решений Научно-методического 

совета Центра 

Ежемесячно И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Протокол совещания, 

проект решения 

2.2.4.  

Реализация протокольных решений Педагогического совета 

Центра 

Ежемесячно И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

М.Ю.Лимонова 

Е.А.Сысоева 

Е.Ю.Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

Протокол совещания, 

проект решения 

2.2.5.  
Реализация протокольных решений Молодежного совета 

Центра 

Ежемесячно И.А.Долгий 

М.О.Бударина 

Протокол совещания, 

проект решения 

2.2.6.  

Оперативное планирование деятельности Центра на месяц Ежемесячно И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Поручение, 

планы работы отделов 

и структурных 

подразделений, 

медиаплан, 

план ключевых 

событий и системных 

показателей 

2.2.7.  
Оперативное планирование деятельности Центра на неделю Еженедельно И.А. Долгий Поручение 
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3. Разработка нормативных правовых документов 

3.1. Подготовка проектов приказов управления образования и науки 

3.1.1.  О проведении работы по присвоению звания «Образцовый 

детский коллектив» 

Январь Е.А. Швайбович Проект приказа 

3.1.2.  О проведении оценки эффективности деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования 

Август М.Ю.Лимонова Проект приказа 

3.1.3.  Об организации и проведении конкурсных мероприятий в 
рамках проекта «Региональный клуб интеллектуальных игр 
«Тамбовские знатоки» 

Октябрь Е.А. Сысоева Проект приказа 

3.1.4.  О присвоении звания «Образцовый детский коллектив» Ноябрь Е.А. Швайбович Проект приказа 

3.1.5.  О проведении областного межведомственного экологического 

марафона «Тамбовский край – территория экологической 

культуры» (2022-2024 гг.) 

Декабрь С.Н. Свидерская Проект приказа 

3.1.6.  Об утверждении календаря массовых мероприятий с 
обучающимися на 2022 год 

Декабрь  Е.А.Сысоева Проект приказа 

3.2. Подготовка проектов приказов и иных документов учреждения 

3.2.1.  Актуализация внутренних нормативных документов,  

регламентирующих деятельность Центра и 

внутриучрежденческих процессов  

Январь-март И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

М.Ю.Лимонова 

Пакет документов 

3.2.2.  Программа развития Центра на 2021-2025 годы Март  И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Программа развития 

3.2.3.  Отчет по результатам самообследования Центра за 2020 год До 30 марта И.А.Долгий 

М.Ю.Лимонова  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Отчет 
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3.2.4.  О реализации методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся 

Июнь М.Ю.Лимонова  

 

Приказ 

3.2.5.  Об утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Август М.Ю. Лимонова  

Е.А. Сысоева  

Е.Ю. Чернышова  

В.В. Шиндяпин 

Приказ 

3.2.6.  О внедрении и апробации программы воспитания Центра Сентябрь  Е.А.Сысоева 

Е.Ю.Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

Приказ, 

программа 

воспитания 

3.2.7.  Подготовка плана работы отделов и структурных подразделений 

Центра на 2022 год 

До 30 ноября Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

План работы 

3.2.8.  Подготовка плана работы Центра на 2022 год До 10 декабря И.А. Долгий  

О.А. Топильская  

М.Ю. Лимонова  

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

План работы 

3.2.9.  План работы Центра на месяц До 25 числа 

ежемесячно 

М.Ю. Лимонова  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

План работы 

3.2.10.  Графики административного дежурства на месяц До 25 числа 

ежемесячно 

М.Ю. Лимонова  

Е.Ю. Чернышова 

В.В. Шиндяпин 

Графики дежурства 

3.2.11.  Внутренние оперативные планы отделов, структурных 

подразделений на месяц 

До 30 числа 

ежемесячно 

М.Ю. Лимонова  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

План работы 
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3.2.12.  План наградной продукции для конкурсного сопровождения 

региональной системы дополнительного образования на месяц 

До 30 числа 

ежемесячно 

С.А. Бегинина 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

План наградной 

продукции 

3.2.13.  Подготовка проектов приказов и информационных писем 

Центра по направлениям деятельности отделов и структурных 

подразделений 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Проекты приказов и 

информационные 

письма 

3.2.14.  Подготовка проектов приказов Центра о проведении 

мероприятий отделов и структурных подразделений 

В течение года 

(на основании 

приказов УОиН 

ТО) 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Приказы 

3.2.15.  О назначении наставников и определении наставляемых среди 

сотрудников Центра 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

М.Ю. Лимонова  

 

Приказ 

3.2.16.  Приказы об организации и ведении образовательной 

деятельности 

В течение года Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

Приказы 

3.3. Подготовка проектов соглашений, договоров 

3.3.1.  Подготовка договоров об оказании образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам 

(бюджет/внебюджет) 

Сентябрь- 

октябрь 

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 

Договоры 

3.3.2.  Подготовка соглашений и договоров с партнерскими 

организациями (в том числе из реального сектора экономики) по 

реализации образовательных программ, проектов и 

мероприятий Центра в сетевой форме 

В течение года И.А.Долгий 
О.А.Топильская 

Е.А.Сысоева 
Е.Ю.Чернышова 
В.В.Шиндяпин 

Подготовка 

соглашений и 

договоров 

 

4. Работа по реализации административной реформы 

4.1. Взаимодействие с гражданским обществом 

4.1.1.  Реализация проектных и конкурсных мероприятий в рамках 

деятельности регионального отделения РДШ и областного 

Союза Детских Организаций Тамбовской области 

В течение года О.А.Топильская 

Заведующие 

отделами, 

Совместный план 

мероприятий  
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структурными 

подразделениями 

4.1.2.  Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания (ветеранские и пр.) 

В течение года О.А.Топильская 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Совместный план 

мероприятий 

4.2. Модернизация системы информационного обеспечения учреждения 

4.2.1.  Внедрение автоматизированной системы планирования и 

внутреннего документооборота (апробация различных моделей 

организации процессов) 

В течение года И.А.Долгий 

М.Ю.Лимонова 

С.А.Бегинина 

План внедрения 

4.2.2.  Интеграция системы АИС «ПФДО» - АИС «Управление 

мероприятиями» (платформа «Программный навигатор системы 

дополнительного образования детей») 

В течение года И.А.Долгий Информационная 

система 

 
5. Проектная, инновационная, экспериментальная  деятельность 

5.1. Реализация основного направления стратегического развития Российской Федерации «Образование», федеральных проектов 

национального проекта «Образование», федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

5.1.1.  Участие в реализации федерального проекта «Билет в будущее» 

(проведение профпроб для учащихся 9-х классов 

образовательных организаций области) 

Сентябрь-

декабрь 

Е.А. Сысоева  

Е.Ю. Чернышова  

М.Ю. Лимонова 

С.Н. Свидерская 

Пакет документов 

5.1.2.  Реализация мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

В течение года  И.А. Долгий  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Информационно-

аналитические и 

отчетные материалы 

5.1.3.  Реализация мероприятий в рамках Государственной программы 

Тамбовской области «Доступная среда» 

В течение года И.А.Долгий 

Е.Ю.Чернышова 

Информационно-

аналитические и 

отчетные материалы 
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5.1.4.  Реализация мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» 

В течение года И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

И.Ю. Цепалкина 

Информационно-

аналитические и 

отчетные материалы 

5.1.5.  Реализация мероприятий федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

В течение года И.А.Долгий 

В.В.Шиндяпин 

Информационно-

аналитические и 

отчетные материалы 

5.1.6.  Реализация мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» в рамках нацпроекта «Образование» 

В течение года И.А.Долгий 

М.Ю.Лимонова 

С.Н.Свидерская 

Информационно-

аналитические и 

отчетные материалы 

5.1.7.  Реализация мероприятий федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

В течение года Е.Н. Устименко 

Е.Ю. Чернышова 

Информационно-

аналитические и 

отчетные                  

материалы 

5.1.8.  Реализация мероприятий по внедрению Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей 

В течение года И.А. Долгий  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Информационно-

аналитические 

материалы 

5.2. Реализация региональных проектов и инициатив 

5.2.1.  Региональный сетевой проект «СМИ БУДУЩЕГО 2.0» Январь-июнь С.А. Бегинина  Информационно-

аналитические, 

отчетные материалы 

5.2.2.  Региональный проект «Сетевая школа проектно-

исследовательских технологий в сфере краеведения 

«Наследники традиций» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

И.С. Павленко Информационно-

аналитические,  

отчетные материалы 

5.2.3.  Областной выставочный фонд системы дополнительного 

образования 

В течение года И.С. Павленко Информационно-

аналитические,  

отчетные материалы 

5.2.4.  Мероприятия в рамках соглашения с Образовательным Фондом 

«Талант и успех» 

В течение года Е.А. Швайбович Информационно-

аналитические 

материалы 



 

15 
 

5.2.5.  Региональный межведомственный проект «Память о прошлом – 

дорога в будущее» 

В течение года И.Ю. Цепалкина Информационно-

аналитические 

материалы 

5.2.6.  Областной межведомственный марафон «Тамбовский край – 

территория экологической культуры» 

В течение года  С.Н. Свидерская Информационно-

аналитические 

материалы 

5.2.7.  Региональный межведомственный проект «Голоса родного 

края» 

В течение года Е.А. Сысоева Аналитические 

справки о ходе 

реализации проекта 

5.2.8.  Региональный проект «Формирование моделей «педагогических 

классов» в рамках непрерывного педагогического образования»  

В течение года Е.Ю. Чернышова Информационно-

аналитические 

материалы 

5.2.9.  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 Е.Ю. Чернышова «Дорожная карта» 

5.2.10.  Региональный проект по интеграции общего и дополнительного 

образования «Педсовет 4.0» (коллаборативные технологии в 

образовании, создание целостной гибридной системы обучения) 

В течение года И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

М.Ю.Лимонова 

«Дорожная карта» 

5.2.11.  Региональный межведомственный проект «В ТОЧКУ» 

(профилактика девиантного поведения и пропагада здорового 

образа жизни среди обучающихся) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

О.А.Топильская «Дорожная карта» 

5.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение инновационных площадок дополнительного образования  

5.3.1.  Удаленная площадка Регионального центра детско-юношеского 

туризма 

В течение года М.О. Бударина Информационные и 

методические 

материалы 

5.3.2.  Муниципальные опорные центры дополнительного образования 

детей, базовые организации дополнительного образования 

В течение года М.Ю. Лимонова Информационные 

письма, методические 

и аналитические 

материалы 
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5.3.3.  Новые места дополнительного образования В течение года Е.А.Сысоева Информационные 

письма, методические 

и аналитические 

материалы 

5.3.4.  Муниципальные опорные площадки по работе с детьми группы 

риска 

В течение года Е.Н. Устименко Информационные и 

методические мате-

риалы 

5.3.5.  Школьные службы примирения В течение года Е.Н. Устименко Информационные и 

методические мате-

риалы 

5.3.6.  Консультационные пункты по оказанию услуг родителям 

(законным представителям) 

В течение года Е.Н. Устименко Информационные и 

методические мате-

риалы 

5.3.7.  Региональная Экостанция В течение года  С.Н. Свидерская Информационно-

аналитические 

материалы 

5.3.8.  Оказание информационно-методической помощи педагогам 

дополнительного образования в вопросах организации и 

планирования образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

В течение года Е.Ю. Чернышова Методические 

материалы 

5.3.9.  Консультационная помощь муниципальным ресурсным центрам 

по работе с одаренными детьми, педагогам области и родителям 

по вопросам работы с одаренными детьми в рамках  заочного 

методического консультационного пункта 

Постоянно Е.А. Швайбович Журнал консультаций 

5.3.10.  Организационно-методическое сопровождение внедрения 

программ воспитания в образовательных организациях области 

(с 01.09.2021) 

В течение года    И.Ю. Цепалкина Информационно-

аналитические 

материалы 
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5.4. Внутриучрежденческая инновационная, экспериментальная и проектная деятельность 

5.4.1.  Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, необходимых к реализации в 

территориях в 2020-2021 учебном году (согласно Реестру 

запрашиваемых программ) и их презентация 

Январь-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

5.4.2.  Разработка и апробация экспериментальных, разноуровневых 

(краткосрочных, модульных, дистанционных, сетевых, 

адаптированных) дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в Центре и УМК к 

ним  

В течение года Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 

Программы, УМК, 

аналитические 

справки о ходе 

реализации программ 

5.4.3.  Разработка программ углубленного уровня по направлениям 

выявления одаренности (в рамках деятельности регионального 

центра по выявлению и сопровождению одаренных детей по 

примеру модели Образовательного Фонда «Талант и успех») 

В течение года И.А.Долгий 
О.А.Топильская 
М.Ю.Лимонова  
Е.А.Швайбович 

Заведующие 
отделами, 

структурными 
подразделениями  

Программы, УМК 

 

6. Разработка и издание методических рекомендаций, сборников, материалов 

6.1. Печатный формат (полиграфическая продукция) 

6.1.1.  «Формула успеха» 

Сборник материалов по работе с одаренными детьми 

Январь Е.А. Швайбович Сборник 

6.1.2.  «Эффективные практики работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» 

Сборник материалов  

Январь Е.Н. Устименко Сборник 

6.1.3.  «Показатели эффективности развития системы 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образованиях Тамбовской области в 2020 году» 

Информационный проспект  

Февраль М.Ю. Лимонова Информационный 

проспект 

6.1.4.  «Педагоги-мастера земли Тамбовской» (3 часть) 

Сборник-каталог 

Февраль И.С. Павленко Сборник-каталог 
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6.1.5.  «Анализ состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области по итогам 2020 года» 

Информационно-аналитический сборник  

Февраль М.Ю. Лимонова Информационно-

аналитический 

сборник 

6.1.6.  «Подходы к организации сетевого взаимодействия в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Методические рекомендации 

Март М.Ю. Лимонова Методические 

рекомендации 

6.1.7.  «Интеграция РДШ в воспитательное пространство 

образовательной организации» 

Методические рекомендации  

Апрель И.Ю. Цепалкина Методические 

рекомендации 

6.1.8.  «Из опыта работы по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

Сборник методических материалов 

Апрель  Е.Ю. Чернышова Сборник  

6.1.9.  Каталог творческих работ участников финала регионального 

этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел» 

Май И.С. Павленко Каталог 

6.1.10.  «Лидеры XXI века» 

 Сборник (по итогам конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений «Лидер XXI века») 

Май И.Ю. Цепалкина Сборник 

6.1.11.  «Обобщение опыта работы Центра развития современных 

компетенций детей ФГБОУ ВО «МичГАУ» по 

дополнительному естественнонаучному образованию» 

Методическое пособие 

Май С.Н. Свидерская Методическое 

пособие  

6.1.12.   «Итоги мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Тамбовской 

области» 

Аналитический сборник 

Май-июнь И.Ю. Цепалкина Сборник 

6.1.13.   «Я эту землю родиной зову…» 

Альманах (по материалам областного конкурса «Туристическое 

агентство») 

Июнь М.О. Бударина Альманах 

6.1.14.   «Организация работы с несовершеннолетними девиантного 

поведения в общеобразовательных организациях» 

Методические рекомендации 

Июнь Е.Н. Устименко Методические  

рекомендации 
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6.1.15.   «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

Каталог творческих работ 
Июнь И.С. Павленко Каталог 

6.1.16.  «Итоги региональной олимпиады обучающихся в системе 

дополнительного образования» 

 Сборник 

Июнь  Е.А. Швайбович Сборник 

6.1.17.  «Обобщение опыта работы муниципальных ресурсных центров 

по работе с одаренными детьми в Тамбовской области» 

Сборник  

Июль  Е.А. Швайбович Сборник 

6.1.18.  «Комплексная система развития таланта и одаренности  

учащихся в фольклорном коллективе» 

Методический сборник  

Август Е.А. Сысоева Методический 

сборник 

6.1.19.  «Организации работы по выявлению и поддержке одаренных 
детей в Тамбовской области в 2020-2021 учебном году» 
 Сборник аналитических материалов 

Август  Е.А. Швайбович Сборник 

6.1.20.  «История Тамбовской вышивки» 

Иллюстрированный справочник  

Сентябрь И.С. Павленко Иллюстрированный 

справочник 

6.1.21.  «Организация деятельности специалистов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в условиях дистанта» 

Методические рекомендации  

Сентябрь Е.Н. Устименко Методические  

рекомендации 

6.1.22.   «Инновационные центры естественнонаучной направленности 

в системе дополнительного образования детей Тамбовской 

области» (Агрокубы, Экостанция) 

Информационный буклет 

Сентябрь С.Н. Свидерская Информационный 

буклет 

6.1.23.   «Инновационные центры технической направленности в 

системе дополнительного образования детей Тамбовской 

области» (детский технопарк «Кванториум-Тамбов», 

мобильный технопарк «Кванториум», «IТ-куб») 

Информационный буклет 

Сентябрь С.Н. Свидерская Информационный 

буклет 

6.1.24.  Методические рекомендации для педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ  

Сентябрь  Е.Ю. Чернышова Методические 

рекомендации 

6.1.25.   «Когнитивно-психологические подходы к формированию у 

детей метапредметных компетенций» 

Методические рекомендации 

Сентябрь Е.А. Швайбович Методические 

рекомендации 
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6.1.26.  Методические рекомендации по реализации программы 

«Основы финансовой грамотности» в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, дополнительном 

образовании детей 

Сентябрь Е.Ю. Чернышова Методические 

рекомендации 

6.1.27.  «Тамбовские каникулы» 

Сборник по итогам организации летнего отдыха в 2021  

Сентябрь И.Ю. Цепалкина Сборник 

6.1.28.   «Прогулки по Тамбовскому краю» 

Атлас экскурсионных маршрутов 

Октябрь М.О. Бударина Атлас 

6.1.29.  Сборник программ по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей (по итогам регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 

ПРОФИ»)   

Октябрь С.Н. Свидерская Сборник 

6.1.30.  «Современные цифровые технологий в образовательном 

процессе» 

Методические рекомендации 

Октябрь С.Н. Свидерская Методические 

рекомендации 

6.1.31.  «Педагоги-мастера» 

Каталог творческих работ педагогов  

Ноябрь И.С. Павленко Каталог 

6.1.32.  «Практики здоровьесберегающей деятельности школьников» 

Методическое пособие 

Декабрь Е.Н. Устименко Методическое 

пособие 

6.1.33.  Сборник материалов-победителей регионального конкурса 

методических материалов по патриотическому воспитанию 

Декабрь И.Ю. Цепалкина Сборник 

6.1.34.  Сборник тезисов докладов по итогам областной научно-

практической конференции обучающихся «Первые шаги в 

науку»  

Декабрь  С.Н. Свидерская Сборник 

6.2. Электронный («цифровой») формат 

6.2.1.  «Показатели эффективности развития системы 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образованиях Тамбовской области в 2020 году» 

Информационный проспект  

Февраль М.Ю. Лимонова Информационный 

проспект 

6.2.2.  «По страницам мирового искусства» 

Цикл образовательных видолекций 

Февраль Е.А. Сысоева Видеолекции 
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6.2.3.  Методические рекомендации по оформлению конкурсных работ 

областного конкурса исследовательских работ учащихся 

«Туристическое агентство» 

Февраль М.О. Бударина Методические 

рекомендации 

6.2.4.  Электронный кейс по итогам проведения научного онлайн 

марафона (видеозаписи лекций, мастер-классов, интерактивных 

игр и т.д.) 

Май С.Н. Свидерская Электронный кейс 

6.2.5.  Виртуальный сборник творческих работ и выступлений 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая традиция» 

Июль Е.А. Сысоева Виртуальный сборник 

6.2.6.  «Родителям о детях» 

Программа психолого-педагогического просвещения родителей  

Июль Е.Ю. Чернышова Программа 

6.2.7.  Методические рекомендации по заполнению и ведению реестра 

школьных музейных формирований Тамбовской области 

Сентябрь М.О. Бударина Методические 

рекомендации 

6.2.8.  «Я и Россия: мечты о будущем» 

Интерактивный каталог  

Ноябрь И.С. Павленко Каталог 

6.2.9.  «Педагоги-мастера» 

Интерактивный каталог творческих работ  

Декабрь И.С. Павленко Каталог 

 
7.  Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 

7.1. Всероссийские и межрегиональные мероприятия для педагогических и руководящих работников 

7.1.1. Всероссийские мероприятия 

7.1.1.1.  Всероссийский открытый конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 
(участие, сопровождение) 

Январь-март М.Ю.Лимонова Материалы конкурса 

7.1.1.2.  Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» (участие, 
сопровождение) 

Январь-май И.А.Долгий  

М.Ю.Лимонова 

Материалы конкурса 

7.1.1.3.  Всероссийский конкурс программно-методических разработок 
«Панорама методических кейсов дополнительного образования 
художественной и социально-педагогической направленностей» 
(участие, сопровождение) 

Февраль-апрель М.Ю.Лимонова Материалы конкурса 

7.1.1.4.  Всероссийский открытый творческий конкурс работников 
образовательных организаций в сфере дополнительного 
образования (участие, сопровождение) 

Март М.Ю. Лимонова Материалы конкурса 
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7.1.1.5.  Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих 
программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» (участие, сопровождение) 

Март-октябрь С.Н.Свидерская Материалы конкурса 

7.1.1.6.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» (участие, сопровождение) 

Март-ноябрь М.Ю.Лимонова Материалы конкурса 

7.1.1.7.  Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в 
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками 
(участие, сопровождение) 

Июль-май М.О.Бударина Материалы конкурса 

7.1.1.8.  Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать 
человека» (участие, сопровождение) 

Август-ноябрь И.Ю.Цепалкина Материалы конкурса 

7.1.1.9.  Всероссийский конкурс программ и методических разработок 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления» (участие, сопровождение) 

Август-декабрь И.Ю.Цепалкина Материалы конкурса 

7.1.1.10.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых 
«Лига вожатых» (участие, сопровождение) 

Август-декабрь И.Ю.Цепалкина Материалы конкурса 

7.1.2. Межрегиональные мероприятия 

7.1.2.1.  Межрегиональная межведомственная (заочная) научно-

практическая конференция «Лучшие практики по организации 

работы в сфере гражданско-патриотического воспитания. Опыт 

регионов» 

Май И.Ю. Цепалкина Материалы 

конференции 

7.1.2.2.  VI межрегиональная межведомственная (заочная) научно-

практическая конференция «Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Инновационные практики» 

Октябрь Е.А. Швайбович Материалы 

конференции 

 

7.2. Областные мероприятия для педагогических и руководящих работников 

7.2.1. Конференции, круглые столы, чтения 

7.2.1.1.  Круглый стол «В патриотизме молодежи – будущее России» Май О.А.Топильская 

И.Ю.Цепалкина 

Материалы круглого 

стола 
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7.2.1.2.  Региональная научно-практическая конференция «Эффективные 

практики работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни» 

(заочная) 

Октябрь-

декабрь 

Е.Н. Устименко Материалы 

конференции 

7.2.2. Семинары, вебинары 

7.2.2.1.  Вебинар «Конкурс профмастерства один из инструментов 

профессионального роста педагогов» 

(для педагогических работников региональной системы 

дополнительного образования) 

Февраль М.Ю. Лимонова  

 

Информационное 

письмо, материалы 

вебинара 

7.2.2.2.  Образовательная сессия для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующих вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Февраль И.Ю. Цепалкина Материалы 

образовательной 

сессии 

 

7.2.2.3.  Вебинар «Психологическое сопровождение детей различных 

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

организациях дополнительного образования» 

Март Е.Ю. Чернышова Материалы вебинара 

7.2.2.4.  «Актуальные практики формирования позитивного социального 

опыта у школьников на основе сетевой интеграции ресурсов 

образовательной организации и Российского движения 

школьников» 

Областной вебинар для педагогических работников 

образовательных организаций, курирующих работу детских 

общественных объединений) 

Март 

 

И.Ю. Цепалкина Материалы вебинаров 

 

7.2.2.5.  «Система патриотического воспитания подрастающего 

поколения: основные проблемы и перспективы» 

Областные вебинары для руководителей  муниципальных 

ресурсных центров патриотического воспитания, руководителей 

патриотических объединений (отрядов, клубов)) 

Апрель  

 

И.Ю. Цепалкина Материалы вебинаров 

 

7.2.2.6.  «Школьный музей – новые возможности» 

Комплексный межведомственный вебинар  

Апрель М.О. Бударина Материалы вебинара 
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7.2.2.7.  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 2021 года 

Апрель 

 

И.Ю. Цепалкина Материалы семинара-

совещания 

 

7.2.2.8.  Вебинар «Использование интерактивных технологий на занятиях 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства по 

изучению народных ремесел и промыслов России» 

Апрель И.С. Павленко Материалы вебинара 

7.2.2.9.  «Условия повышения эффективности системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в период летнего 

оздоровительного отдыха детей» 

(Вебинары для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в рамках 

проведения профилактических мероприятий  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма) 

Май  И.Ю. Цепалкина 

 

 

Материалы вебинаров 

 

7.2.2.10.  «Обеспечение качества программно-методического комплекса в 

условиях современного образования» 

Вебинар для педагогических работников региональной системы 

дополнительного образования 

Август М.Ю. Лимонова  

 

Информационное 

письмо, материалы 

вебинара 

7.2.2.11.  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 М.Ю. Лимонова  

 

Информационное 

письмо, материалы 

вебинара 

7.2.2.12.  Вебинар «Наставничество в исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Сентябрь  С.Н. Свидерская Материалы вебинара 

7.2.2.13.  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 2021 года и задачах на 2022 год 

Октябрь  И.Ю. Цепалкина Материалы семинара-

совещания 
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7.2.2.14.  Семинар-практикум «Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях  реализации современных цифровых 

технологий» (на площадке Центра цифрового образования «IT-

куб. Тамбов») 

Октябрь С.Н. Свидерская  

В.В. Шиндяпин  

Материалы семинара-

практикума 

7.2.2.15.  Вебинар «Особенности проектирования адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

Октябрь Е.Ю. Чернышова Материалы вебинара 

7.2.2.16.  Межведомственная образовательная сессия постоянно 

действующего семинара «Реабилитационные технологии в работе 

с несовершеннолетними группы риска» 

Октябрь Е.Н. Устименко Материалы 

образовательной 

сессии 

7.2.2.17.  Межведомственный вебинар по образовательному туризму 

«Перспективы развития внутреннего образовательного туризма в 

Тамбовской области» 

Ноябрь М.О. Бударина Материалы вебинара 

7.2.2.18.  Открытые видеолектории в рамках реализации проекта «В точку» В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.Н. Устименко План-график 

проведения 

лекториев, 

информационные 

письма, видеоресурсы 

7.2.3. Форумы, слеты, фестивали 

7.2.3.1.  Фестиваль педагогических идей «Агро – это интересно» (на 

площадке региональной Экостанции) 

Март С.Н. Свидерская Материалы фестиваля 

7.2.3.2.  Региональный фестиваль художественного творчества среди 

педагогических работников системы дополнительного 

образования детей «Признание» 

Апрель-ноябрь Е.А. Сысоева Материалы фестиваля 

7.2.3.3.  Форум классных руководителей «Классное руководство – ресурс 

становления успешной личности» 

Ноябрь И.Ю.Цепалкина Материалы форума 

7.2.3.4.  Региональный профилактический форум «Открытый мир» 

(профилактика) 

Декабрь О.А.Топильская 

Е.Н.Устименко 

Материалы форума 
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7.2.4. Мастер-классы, супервизии, стажировки, консалтинговые услуги 

7.2.4.1.  Элективный курс для педагогов дополнительного образования 

области «Художественная лепка» 

Январь-март И.С. Павленко Аналитическая  

справка 

7.2.4.2.  Элективный курс по декоративно-прикладному творчеству 

«Региональные особенности обработки бисера» 

Октябрь- 

декабрь 

И.С. Павленко Аналитическая  

справка 

7.2.4.3.  Элективный курс по декоративно-прикладному творчеству 

«Региональные особенности художественной вышивки» 

Октябрь- 

декабрь  

И.С. Павленко Аналитическая 

справка 

7.2.4.4.  Организация стажировок и других мероприятий для 

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 

В течение года Е.А. Сысоева  Аналитические 

справки о ходе 

реализации проекта 

7.2.4.5.  Стажировки кураторов школьных служб примирения на базе 

организаций-носителей опыта 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.Н. Устименко Информационное 

письмо, программа, 

справка об итогах 

7.2.4.6.  Стажировка специалистов образовательных организаций, 

осуществляющих профилактическую работу с детьми и семьями 

группы риска 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.Н. Устименко Информационное 

письмо, программа, 

справка об итогах 

7.2.4.7.  Дистанционный методический консультационный пункт по 

работе с одаренными детьми 

Постоянно Е.А. Швайбович Информационные  

материалы 

7.2.4.8.  Дистанционный консультационный пункт «Компетентный 

педагог» 

Постоянно М.Ю. Лимонова Информационные  

материалы 

7.2.4.9.  Дистанционный психологический консультационный пункт Постоянно Е.Ю. Чернышова Информационные  

материалы 

7.2.4.10.  Консультационный пункт  «Поддержка семей, имеющих детей» Постоянно Е.Ю. Чернышова Информационные  

материалы 
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7.2.4.11.  Организация стажировок педагогических работников 

дополнительного образования в организациях реального сектора 

экономики и других профессиональных сфер, соответствующих 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых педагогическими работниками 

В течение года М.Ю. Лимонова Информационная 

справка, программы 

стажировок 

7.2.4.12.  Стажировка педагогических работников области на базе Центра 

по темам: 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в условиях 

реализации проекта «Успех каждого ребенка»; 

«Проектирование реабилитационного пространства 

образовательной организации» 

В течение года  

 

Е.А. Швайбович 

М.Ю. Лимонова 

 

Е.Н. Устименко 

Информационная 

справка, программа 

стажировок 

7.2.5. Конкурсы 

7.2.5.1. Региональные этапы всероссийских конкурсов 

7.2.5.1.1.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

Январь-апрель, 

28, 29 апреля 

(финал) 

 

М.Ю. Лимонова Материалы конкурса 

7.2.5.1.2.  Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

Февраль-май С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

7.2.5.1.3.  Региональный этап XII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2021» 

Апрель-

октябрь 

Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

7.2.5.1.4.  Региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов в сфере патриотического воспитания 

Апрель- 

декабрь 

О.А.Топильская 

И.Ю.Цепалкина 

Материалы конкурса 

7.2.5.1.5.  Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа отдыха детей и их 

оздоровления» 

Июнь-октябрь И.Ю. Цепалкина Материалы конкурса 

7.2.5.1.6.  Региональный этап конкурса на лучшую организацию отдыха 

детей в летний период 2021 года 

Сентябрь И.Ю. Цепалкина Материалы конкурса 
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7.2.5.2. Областные конкурсы 

7.2.5.2.1.  Региональный смотр-конкурс «Безопасность детей в наших 

руках» на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Январь-апрель И.Ю. Цепалкина Материалы смотра-

конкурса 

7.2.5.2.2.  Региональный конкурс web-страниц муниципальных опорных 

площадок по работе с детьми группы риска, консультационных 

пунктов «Поддержка семей, имеющих детей» (заочный) 

Февраль-май Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

7.2.5.2.3.  Региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета-

2021» 

Март-июль И.Ю. Цепалкина Материалы конкурса 

7.2.5.2.4.  Региональный конкурс методических материалов в помощь  

педагогам и работникам образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы в сфере 

патриотического воспитания 

Март-декабрь И.Ю.Цепалкина Материалы конкурса 

7.2.5.2.5.  Региональный конкурс управленческих инициатив в сфере 

дополнительного образования «Конвергенция («СБЛИЖЕНИЕ») 

Апрель-ноябрь И.А.Долгий 

М.Ю.Лимонова 

Материалы конкурса 

7.2.5.2.6.  Областной конкурс на лучшее представление информации о 

школьном музее на портале ФЦДЮТиК 

Апрель-май М.О. Бударина Материалы конкурса 

7.2.5.2.7.  Областной конкурс «Лучшие воспитательные практики в 

образовательных организациях Тамбовской области» 

Июнь И.Ю.Цепалкина Материалы конкурса 

7.2.5.2.8.  Региональный конкурс программно-методических разработок 
«Панорама методических кейсов дополнительных 
общеобразовательных программ» 

Август-ноябрь М.Ю. Лимонова Материалы конкурса 

7.2.5.2.9.  Региональный конкурс на лучшую программу воспитания в 

образовательной организации 

Сентябрь-

декабрь 

И.Ю.Цепалкина Материалы конкурса 

7.2.5.2.10.  Региональный конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» 

Сентябрь- 

декабрь 

М.О. Бударина Материалы конкурса 

7.2.5.2.11.  Региональный конкурс на лучшую организацию ученического 

самоуправления «Свой мир мы строим сами» 

Сентябрь-

декабрь 

О.А.Топильская 

И.Ю.Цепалкина 

Материалы конкурса 

7.2.5.2.12.  Областной конкурс «Классный руководитель года» Октябрь И.Ю. Цепалкина 

М.Ю.Лимонова 

Материалы конкурса 
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7.2.5.2.13.  Областной конкурс адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Октябрь-

февраль 

Е.Ю. Чернышова Материалы конкурса 

7.2.6. Выставки 

7.2.6.1.  Областная выставка творческих работ педагогов области 

«Педагоги-мастера» (в рамках работы Областного выставочного 

фонда системы дополнительного образования) 

Октябрь И.С. Павленко Аналитическая 

 справка 

7.2.6.2.  Выставка ко Дню информации Ноябрь С.А. Бегинина Выставочные 

материалы 

7.2.7. Инновационные мероприятия (стратегические и форсайт сессии, коворкинги, брейнштормы и пр.) 

7.2.7.1.  Образовательный коворкинг «Диалог наук: дополнительное 

образование детей естественнонаучной направленности» 

(на площадке региональной Экостанции) 

Февраль С.Н. Свидерская Материалы 

коворкинга 

7.2.7.2.  Форсайт-сессия для руководителей и специалистов 

муниципальных опорных центров дополнительного образования 

детей «Развитие системы дополнительного образования детей в 

аспекте современных трендов образовательной политики» 

Март М.Ю. Лимонова Информационные 

материалы 

7.2.7.3.  Воркшоп «IT-навигатор» для молодых педагогов Сентябрь В.В. Шиндяпин  Информационные 

материалы 

7.2.7.4.  Региональная межведомственная школа профессионального 

мастерства работников системы дополнительного образования 

 

Октябрь-июнь 

 

М.Ю. Лимонова  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

 

Информационные 

письма, рекомендации 

по корректировке 

программ, материалы  

мероприятий  и 

занятий 

7.2.7.5.  Региональная стратегическая сессия для руководящих и 

педагогических работников области по вопросам 

совершенствования подходов к организации воспитательной 

работы  

Ноябрь О.А.Топильская 

И.Ю.Цепалкина 

Информационные 

материалы 
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7.2.7.6.  Образовательный коворкинг с руководителями и специалистами 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, Муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей, организаций 

дополнительного образования по вопросам развития 

региональной системы дополнительного образования детей 

Декабрь М.Ю. Лимонова 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

 

Информационные 

материалы 

7.2.7.7.  Региональная ярмарка вакансий «Тамбовская долина» (серия 

мастер-классов, Фестиваль Молодых IT-шников) 

В течение года, 

июнь 

В.В.Шиндяпин 

С.Н.Свидерская 

Информационные 

материалы 

 

7.3. Внутриучрежденческие мероприятия для педагогических и руководящих работников 

7.3.1. Внутрифирменное обучение 

7.3.1.1.  Составление плана внутрифирменного обучения руководящих и 

педагогических работников Центра в 2021 году 

Январь М.Ю. Лимонова  

 

План 

7.3.1.2.  Круглый стол для педагогов Центра «Профстандарт как 

инструмент инновационного развития профессиональных 

компетенций педагога дополнительного образования» (в формате 

педагогического форсайта) 

Апрель Е.А. Сысоева Материалы круглого 

стола 

7.3.1.3.  Форсайт-сессия «Создание ситуации успеха у детей» Октябрь Е.Ю. Чернышова Материалы форсайт-

сессии 

7.3.1.4.  Организационное сопровождение внутрифирменного обучения 

руководящих и педагогических работников Центра в 2021 году 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

М.Ю. Лимонова  

 

Материалы 

внутрифирменного 

обучения 

7.3.2. Наставничество 

7.3.2.1.  Организационно-методическое сопровождение наставнической 

деятельности с педагогическими работниками Центра 

В течение года 

(в соответствии 

с 

индивидуальны

ми  планами) 

М.Ю. Лимонова  

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Пакет документов 
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7.3.3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировки 

7.3.3.1.  Формирование плана-заказа на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации педагогических 

работников Центра в ТОГОАУ ДПО ИПКРО на 2022 год 

Август-

сентябрь 

М.Ю. Лимонова  План-заказ 

7.3.3.2.  Методическое сопровождение педагогических работников 

Центра при подготовке к аттестации 

В течение года М.Ю. Лимонова График аттестации 

7.3.3.3.  Подготовка сопроводительной документации к ходатайству о 

поощрении сотрудников Центра наградами различного уровня 

В течение года Т.В. Андрианова  

М.Ю. Лимонова 

Пакет документов 

7.3.3.4.  Организационное и документальное сопровождение работы 

аттестационной комиссии Центра по проведению процедуры 

аттестации педагогических работников 

В течение года М.Ю. Лимонова Пакет документов 

7.3.3.5.  Организация обучения педагогических работников Центра на 

курсах профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

В течение года 

(по плану 

ТОИПКРО) 

Т.В. Андрианова  

М.Ю. Лимонова 

Приказ 

 
8.  Международные, всероссийские, межрегиональные, областные конкурсные и массовые мероприятия с обучающимися 

8.1. Международные мероприятия 

8.1.1.  Международный онлайн-фестиваль занятий художественной 

направленности «Открытый мир» 

Июнь И.А.Долгий  

Е.А.Сысоева 

Пакет документов 

8.2. Всероссийские мероприятия 

8.2.1.  Участие во Всероссийской военно-спортивной  игре «Орленок» Февраль    И.Ю. Цепалкина Пакет документов 

8.2.2.  Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

Февраль-апрель М.О. Бударина Пакет документов 

8.2.3.  Участие во Всероссийском робототехническом фестивале 

«Робофест»  

Март С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.4.  Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды «Открытие 2030» 

Март С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.5.  Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

Март С.Н. Свидерская Пакет документов 
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8.2.6.  Участие в XXXV Всероссийской конференции «Юность. 

Наука. Культура» 

Март С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.7.  Участие в заключительном этапе Олимпиады Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

Март С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.8.  Участие во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.И.Вернадского   

Апрель С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.9.  Участие в Общероссийском фестивале интеллектуальных игр 
«Звездопад-2021» для школьников 5-6, 7-8, 9-11 классов 

Апрель Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.10.  Участие в Российском национальном конкурсе водных 

проектов старшеклассников   

Апрель С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.11.  Участие во Всероссийском конкурсе литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

Апрель-август Е.А. Сысоева Пакет документов 

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

8.2.13.  Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе 

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

лесным богатствам»)  

Май С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.14.  Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 
классика» 

Май Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.15.  Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины»  

Май-июнь  С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.16.  Участие во Всероссийской детско-юношеской военно-

спортивной игре «Зарница» 

Июнь    И.Ю. Цепалкина Пакет документов 

8.2.17.  Участие в VIII Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в ГД ФС РФ   

Июнь  С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.18.  Участие во Всероссийском конкурсе юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 

Июнь-август Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.19.  Участие во Всероссийском фольклорном конкурсе «Живая 
традиция» 

Июнь-август Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.20.  Участие во Всероссийском конкурсе детских театральных 
коллективов «Театральная юность России» 

Июнь-август Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.21.  Участие во Всероссийском конкурсе детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Июнь-август Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.22.  Участие во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей 
«Юность России» 

Июль-август Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.23.  Участие во Всероссийском конкурсе юных кинематографистов 
«Десятая Муза» 

Июль-август Е.А. Сысоева Пакет документов 
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8.2.24.  Участие в Федеральном этапе Всероссийского детского 
фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

Август-
сентябрь 

Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.25.  Участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

Сентябрь И.Ю. Цепалкина Пакет документов 

8.2.26.  Участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2021» 

Сентябрь И.Ю. Цепалкина Пакет документов 

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

8.2.28.  Участие во Всероссийском детском экологическом форуме 

«Зеленая планета»   

Октябрь-ноябрь С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.29.  Участие в открытом Всероссийском конкурсе по 

прототипированию «Полет инженерных идей»     

Ноябрь С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.30.  Участие во Всероссийском экологическом диктанте Ноябрь С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.2.31.  Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Ноябрь И.Ю.Цепалкина  

8.2.32.  Участие в Общероссийском фестивале интеллектуальных игр 
«Снегопад-2021» 

Декабрь Е.А. Сысоева Пакет документов 

8.2.33.  Техническая и информационная поддержка при участии во  

Всероссийских массовых мероприятий с учащимися 

В течение года С.А. Бегинина Пакет документов 

8.3. Межрегиональные мероприятия 

8.3.1.  Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся 

«Агрочтения» 

Январь-март; 

февраль 

С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.3.2.  X открытый межрегиональный фестиваль робототехники 

Тамбовской области (мастер-классы, работа интерактивных 

площадок, экскурсии)    

Апрель  С.Н. Свидерская Пакет документов 

8.4. Областные массовые мероприятия с обучающимися   

8.4.1. Конференции, чтения 

8.4.1.1.  XXIII межрегиональная научно-практическая конференция 

«Юношеские чтения имени В.И.Вернадского» 

Январь-март С.Н. Свидерская Материалы чтений 
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8.4.1.2.  Областная научно-практическая конференция «IT-старт» (по 

итогам XIII областного конкурса информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – XXI век») 

Апрель С.Н. Свидерская Материалы 

конференции 

8.4.1.3.  Областная научно-практическая конференция обучающихся 

«Первые шаги в науку» (по итогам XV областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку»)   

Декабрь С.Н. Свидерская Материалы 

конференции 

8.4.2. Форумы, слеты, фестивали, акции, олимпиады, марафоны 

8.4.2.1.  Открытый фестиваль авиамоделирования Тамбовской области Январь-апрель, 

март 

С.Н. Свидерская Материалы фестиваля 

8.4.2.2.  Региональная олимпиада обучающихся в системе 

дополнительного образования 

Январь-апрель Е.А. Швайбович Материалы 

олимпиады 

8.4.2.3.  Олимпиада Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы 

Январь-апрель В.В. Шиндяпин  Материалы 

олимпиады 

8.4.2.4.  Региональный этап детской военно-спортивной игры «Зарничка» Февраль-апрель    И.Ю. Цепалкина Материалы игры 

8.4.2.5.  Областная исследовательская олимпиада (дистанционная) Февраль-май С.Н. Свидерская Материалы 

олимпиады 

8.4.2.6.  Региональный дистанционный конкурсный марафон 
«Тамбовщина патриотическая» 

Февраль-
декабрь 

И.Ю.Цепалкина Материалы марафона 

8.4.2.7.  X областной открытый Чемпионат по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 
«Весенний бриз» 

Март-май, 
29,30,31 марта 
(полуфинал), 

23 апреля 
(финал) 

Е.А. Сысоева Материалы 
Чемпионата 

8.4.2.8.  Региональная олимпиада «IT-Skills.Тамбов»  

(Региональный конкурс методических разработок 

«#IT_УЧИТЕЛЬ») 

Март-апрель В.В. Шиндяпин Материалы 

олимпиады 

8.4.2.9.  Региональный фестиваль детского творчества среди загородных 

оздоровительных лагерей 

Март-июнь; 

июнь 

И.Ю. Цепалкина Материалы фестиваля 



 

35 
 

8.4.2.10.  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 Е.Н. Устименко Материалы акции 

8.4.2.11.  XVI областной слет школьных лесничеств  Апрель-май С.Н. Свидерская Материалы слета 

8.4.2.12.  Областная акция «Дни защиты от экологической опасности»    Апрель-июнь С.Н. Свидерская Материалы акции 

8.4.2.13.  Межведомственный фестиваль детского творчества «Доступное 

дополнительное образование: территория успеха» 

Апрель-июнь И.А. Долгий 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Материалы фестиваля 

8.4.2.14.  Областной форум «Одаренные дети Тамбовщины» Июнь  Е.А.Швайбович Материалы форума 

8.4.2.15.  Региональная акция «Вместе против террора!» 

(серия тематических мероприятий на опорных площадках 

«Подросток и общество» в 30 муниципалитетах) 

Сентябрь 

 

Е.Н. Устименко Материалы акции 

8.4.2.16.  Региональный слет волонтерских отрядов «От идеи до 

реальности» 

Сентябрь-

октябрь 

И.Ю. Цепалкина Материалы слета 

8.4.2.17.  Региональная олимпиада школьников по краеведению 

«Тамбовский край: известный и неизвестный» 

Сентябрь-апрель М.О. Бударина Материалы 

олимпиады 

8.4.2.18.  II Региональный детско-юношеский шахматный фестиваль 

«Капабланка» 
Октябрь-ноябрь В.В. Шиндяпин  Материалы фестиваля 

8.4.2.19.  Межведомственный марафон по краеведению «Земля 
Тамбовского края – русская, родная!» 

Октябрь-май М.О. Бударина Материалы марафона 

8.4.2.20.  Неделя толерантности, приуроченная ко Дню толерантности 16 

ноября (тематические  мероприятия на опорных площадках 

«Подросток и общество» в 30 муниципальных образованиях 

области) 

Ноябрь Е.Н. Устименко Материалы 

мероприятия 
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8.4.3. Семинары, мастер-классы 

8.4.3.1.  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) 

Е.Н. Устименко План-график 

проведения лекториев, 

информационные 

письма, видеоресурсы 

8.4.4. Выставки 

8.4.4.1.  145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона 

Январь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.2.  27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-

1889) 

Январь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.3.  «От мечты к открытию» 

(День российской науки) 

Февраль С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.4.  «Во славу Отечества» Февраль С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.5.  «Мамин день – 8 марта»  

(Международный женский день) 

Март С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.6.  «И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки» 

(Международный день детской книги) 

Апрель С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.7.  «Он век космический открыл» 

(60 лет со дня полета Ю.А. Гагарина в космос) 

Апрель С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.8.  Выставка творческих работ участников финала регионального 

этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел» 

Апрель-май И.С. Павленко Выставочные 
материалы 

8.4.4.9.  «Все помним…» Май С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.10.  130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова    

Май С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.11.  «Я к Вам пишу…» 

 (6 июня – Пушкинский день России) 

Июнь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 
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8.4.4.12.  «Писатели родного края» Июль С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.13.  «Мама, папа, я – дружная семья» 

(8 июля – День семьи, любви и верности) 

Июль С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.14.  «Профессия – психолог» 

 

Август С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.15.  «В помощь педагогу» Сентябрь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.16.  «Здравствуй, школа!» (День знаний) Сентябрь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.17.  Музыка на все времена 

(Международный День музыки) 

Октябрь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.18.  «Когда мы едины, мы непобедимы» Ноябрь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.19.  Областная выставка «Научно-техническое творчество 

молодежи – НТТМ-Тамбов 2021» (по итогам V областного 

конкурса конструкторской и изобретательской деятельности 

«Идеи молодых – дорога в будущее») 

Ноябрь С.Н. Свидерская Выставочные 

материалы 

8.4.4.20.   10 декабря – 200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878) 

Декабрь С.А. Бегинина Выставочные 
материалы 

8.4.4.21.  Библиотечные выставки для областных мероприятий  По запросу С.А. Бегинина Выставочные 

материалы 

8.4.5. Инновационные мероприятия, стратегические и форсайт сессии, коворкинги, брейнштормы и пр. 

8.4.5.1.  Региональный митап «ROBO_CUBE» Январь, март; 

февраль 

В.В. Шиндяпин Материалы митапа 

8.4.5.2.  Региональная пичт-сессии «#IT_администратор» Февраль-

апрель; 

март 

В.В. Шиндяпин Материалы пичт-

сессии 

8.4.5.3.  II Региональный хакатон в области компьютерных технологий 

«Дерзкие Scratch'еры» 

Ноябрь В.В. Шиндяпин Материалы хакатона 
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8.4.6. Конкурсы, соревнования 

8.4.6.1. Региональные этапы Всероссийских конкурсов, соревнований 

8.4.6.1.1.  Региональный этап Всероссийской военно-спортивной  игры  

«Орленок» 

Октябрь-  

февраль 

И.Ю. Цепалкина Материалы игры 

8.4.6.1.2.  Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Октябрь-март  Е.А. Швайбович Материалы конкурса 

8.4.6.1.3.  Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

Ноябрь-январь С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

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

Ноябрь-февраль Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

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

Ноябрь-март Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.6.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России»» 

Ноябрь-март Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.7.  Региональный этап Всероссийского фольклорного конкурса Ноябрь-март Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.8.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» (заочный) 

Ноябрь-март Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.9.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

Ноябрь-апрель Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.10.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая Муза» (заочный) 

Декабрь-март Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.11.  Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 
(заочно) 

Январь-март Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.1.12.  Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

Январь-апрель С.Н. Свидерская Материалы форума 

8.4.6.1.13.  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Февраль-апрель    И.Ю. Цепалкина Материалы конкурса 

8.4.6.1.14.  Региональный этап Всероссийской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» 

Февраль-апрель    И.Ю. Цепалкина Материалы игры 

8.4.6.1.15.  Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

Февраль-май    И.Ю. Цепалкина Материалы игры 
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8.4.6.1.16.  Открытый всероссийский конкурс «Лидер», проводимый в 

рамках Всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – путь к 

успеху» 

Февраль-июнь Е.Н. Устименко Аналитическая 

информация 

8.4.6.1.17.  Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

Февраль-ноябрь 

 

И.С. Павленко Материалы конкурса 

8.4.6.1.18.  Региональный этап Национального Арт-Проекта «Школа-

Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров 

моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

Март-май И.С. Павленко Материалы конкурса 

8.4.6.1.19.  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье!» 

Апрель-ноябрь Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

8.4.6.1.20.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2021» 

Август-

сентябрь 

   И.Ю. Цепалкина Материалы конкурса 

8.4.6.1.21.  Региональный этап Всероссийского конкурса  творческих, 

проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» (заочный) 

Август-октябрь С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.1.22.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытие 2030» (заочный) 

Сентябрь-

декабрь 

С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.1.23.  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») (заочный) 

Сентябрь-

декабрь  

С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.1.24.  Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Палитра ремесел» 

Ноябрь-апрель И.С. Павленко Материалы конкурса 

8.4.6.2. Областные конкурсы, соревнования 

8.4.6.2.1.  XIII областной конкурс информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – XXI век» (заочный)   

Ноябрь-апрель С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.2.2.  Областной конкурс исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Ноябрь-февраль 

(учебный год) 

М.О. Бударина Материалы конкурса 
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8.4.6.2.3.  Региональный конкурс творческих работ обучающихся 

«Осторожно: «СНЮС!» 

Январь-март Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

8.4.6.2.4.  Региональный конкурс школьных служб примирения 

«#ШколаприМИРения» 

Январь-март Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

8.4.6.2.5.  Региональный VI конкурс одаренных детей систем дошкольного 

и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 

Январь-июнь, 

март 

(отбор.этап), 

18 мая (финал) 

Е.А. Сысоева Материалы конкурса 

8.4.6.2.6.  Областной конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь»  

Февраль-май С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.2.7.  Областной конкурс творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство» 

Март-май М.О. Бударина Материалы конкурса 

8.4.6.2.8.  Областная олимпиада в системе дополнительного образования Апрель Е.А.Швайбович Материалы конкурса 

8.4.6.2.9.  Региональный конкурс в области формирования культуры 

здорового питания обучающихся и их родителей «Мое здоровое 

питание!» 

Апрель-июнь Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

8.4.6.2.10.  Региональный конкурс творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» (заочный) 

Июнь-июль Е.Н. Устименко Материалы конкурса 

8.4.6.2.11.  Региональный конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области «Дорога глазами детей» 

Август-октябрь    И.Ю. Цепалкина Материалы конкурса 

8.4.6.2.12.  V областной конкурс конструкторской и изобретательской 

деятельности «Идеи молодых – дорога в будущее»  

Август-ноябрь С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.2.13.  XV областной конкурс исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку» 

Сентябрь-декабрь С.Н. Свидерская Материалы конкурса 

8.4.6.2.14.  Региональный конкурс творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 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-январь  Е.Н. Устименко Материалы конкурса 
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9. Исследования в системе образования 

9.1. Мониторинговые исследования 

9.1.1.  Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях области 

Апрель-май  И.Ю. Цепалкина Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.2.  Мониторинг доступности дополнительного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях 

области всех типов и уровней образования 

Апрель-май Е.Ю. Чернышова Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.3.  Мониторинг организации работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей в Тамбовской области в 2020-2021 учебном 

году 

Апрель-июль Е.А. Швайбович Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.4.  Мониторинг состояния музейно-краеведческой деятельности (в 

рамках работы школьных музеев) в образовательных 

организациях области 

Май, октябрь М.О. Бударина Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.5.  Мониторинг экскурсионной деятельности учащихся 

Тамбовской области 

Май, октябрь М.О. Бударина Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.6.  Мониторинг деятельности научных обществ учащихся (НОУ) 

области 

Май-июнь С.Н. Свидерская Информационно-

аналитические 

материалы 

9.1.7.  Оценка эффективности деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

Сентябрь- 

октябрь 

М.Ю. Лимонова Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.8.  Мониторинг состояния системы патриотического воспитания  в 

общеобразовательных организациях области 

Сентябрь- 

октябрь 

И.Ю. Цепалкина Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.9.  Мониторинг состояния работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь- 

октябрь 

И.Ю. Цепалкина Информационно- 

аналитические 

материалы 
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9.1.10.  Мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих 

направления РДШ 

Сентябрь- 

октябрь 

И.Ю. Цепалкина Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.11.  Мониторинг деятельности школьных лесничеств области Сентябрь- 

октябрь 

С.Н. Свидерская Информационно-

аналитические 

материалы 

9.1.12.  Мониторинг организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в общеобразовательных организациях 

Тамбовской области 

Сентябрь- 

декабрь 

(по 

согласованию с 

управлением 

образования и 

науки области) 

Е.Н. Устименко Информационно-

аналитические          

материалы 

9.1.13.  Мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области 

Октябрь- 

ноябрь 

М.Ю. Лимонова Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.14.  Анализ деятельности муниципальных ресурсных центров по 

работе с одаренными детьми в 2021 году 

Ноябрь  Е.А. Швайбович Анализ 

9.1.15.  Мониторинг деятельности муниципальных опорных площадок 

по работе с детьми группы риска, школьных служб примирения 

Декабрь-май Е.Н. Устименко Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1.16.  Мониторинг публикаций о деятельности Центра, размещенных 

в средствах массовой информации 

Ежемесячно С.А. Бегинина Итоги мониторинга 

9.1.17.  Мониторинг результативности функционирования 

регионального портала, сайта Центра, социальных сетей 

Ежеквартально С.А. Бегинина Итоги мониторинга 

9.1.18.  Мониторинг занятости несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом 

Ежеквартально Е.Н. Устименко Информационно- 

аналитические 

материалы 

9.2. Социологические исследования 

9.2.1.  Анкетирование в рамках регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Февраль-март Е.А. Швайбович Аналитическая 

справка 
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9.2.2.  Анализ личностного роста обучающихся в процессе освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 

Апрель-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Аналитическая 
справка 

9.2.3.  Удовлетворенность обучающихся организацией 
жизнедеятельности детского коллектива 

Апрель-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Аналитическая 
справка 

9.2.4.  Оценка родителями обучающихся организации 
жизнедеятельности детского коллектива 

Апрель-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Аналитическая 
справка 

9.2.5.  Оценка родителями (законными представителями) учащихся 
результатов обучения детей по дополнительной 
общеобразовательной программе 

Апрель-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Аналитическая 
справка 

9.3. Маркетинговые исследования 

9.3.1.  Изучение целевого запроса родителей (законных 

представителей) на новые программы дополнительного 

образования 

Апрель-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Аналитическая 
справка 

9.3.2.  Изучение запроса и удовлетворенности качеством 

методического сопровождения деятельности организаций 

региональной системы дополнительного образования 

Сентябрь М.Ю. Лимонова Информационно-

аналитические 

материалы 

9.3.3.  Изучение влияния принятия управленческих решений на 

эффективность деятельности Муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей 

Ноябрь-декабрь М.Ю. Лимонова Информационно-

аналитические 

материалы 

9.4. Статистическое наблюдение 

9.4.1.  Статистическое наблюдение за влиянием сезонности на 

активность участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня  

Ежемесячно Е.А.Сысоева 

Е.А.Швайбович 

Аналитическая 

справка 

9.4.2.  Статистическое наблюдение за активностью и эффективностью 

участия муниципалитетов в областных и региональных этапах 

конкурсов различных направленностей, иных мероприятиях,  

проводимых в системе дополнительного образования 

В течение года 

(по факту 

проведения 

мероприятия) 

О.А.Топильская 

Заведующие 

отделами, 

структурными 

подразделениями 

Аналитическая 

справка 
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10. Информационное обеспечение  

10.1.  Информационное сопровождение профильных смен в ЦТО 
«Космос» на платформе «Тамбовские каникулы» и на 
официальных страницах ЦТО «Космос» в социальных сетях 
ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники 

В течение года С.А. Бегинина 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Информационные 
материалы 

 

10.2.  Ведение регионального банка данных «Одаренные дети 

Тамбовщины» 

В течение года Е.А. Швайбович Банк данных 

10.3.  Формирование тематического медиаплана Центра и 
информационных поводов 

До 12 числа 
ежемесячно 

С.А. Бегинина 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Медиаплан 

10.4.  Мониторинг взаимодействия Центра со средствами массовой 
информации 

До 20 числа 
ежемесячно 

С.А. Бегинина Итоги мониторинга 

10.5.  Формирование предложений в медиаплан УОиН Тамбовской 
области 

Еженедельно С.А. Бегинина 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Медиаплан 

10.6.  Ведение рубрики «Портрет одаренного ребенка» и «Фотогалерея 

работ одаренных детей» на сайте Центра 

Ежемесячно Е.А. Швайбович Информационные 

материалы 

10.7.  Организация работы тематических выставок в библиотеке Центра В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

С.А. Бегинина Материалы выставки 

10.8.  Информационное наполнение страницы библиотеки на сайте 

Центра (рубрики: новости, события, календарь знаменательных 

дат, рекомендации, «Читайте о нашем Центре в СМИ», видеозал, 

виртуальные выставки, «Новинки медиатеки» и др.) 

В течение года 

(ежемесячное 

обновление) 

С.А. Бегинина Информация 

10.9.  Размещение материалов, пресс- и пост-релизов о мероприятиях на 
сайте Центра и региональном портале 

Постоянно С.А. Бегинина Публикации на сайте, 
портале ДО, СМИ 

10.10.  Регулярное наполнение официальных страниц в социальных сетях 

ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграмм. Размещение 

актуальной информации о системе ДО 

Постоянно С.А. Бегинина 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Материалы на 

страницах 

10.11.  Открытая диалоговая площадка «Одаренный ребенок» на сайте 

Центра 

Постоянно Е.А. Швайбович Информационные  

материалы  



 

45 
 

10.12.  Наполнение ресурсами Единого национального портала 

дополнительного образования детей, федерального 

интерактивного банка лучших практик ДОД 

В течение года С.А. Бегинина 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Материалы портала 

10.13.  Информационное наполнение разделов на портале ДО, 

посвященных региональным проектам, марафонам, областным 

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

В течение года С.А. Бегинина 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Материалы на 

портале 

10.14.  Информационное обеспечение системы ДОД области по 

различным направлениям деятельности с использованием 

Интернет-ресурса 

В течение года С.А. Бегинина Материалы на сайте, 

портале 

10.15.  Техническая поддержка и информационное наполнение 
Музейного навигатора 

В течение года С.А. Бегинина Материалы 
навигатора 

10.16.  Техническая поддержка при ведении аннотационного каталога 

издательской продукции 

В течение года С.А. Бегинина Материалы на сайте 

10.17.  Информационно-методическое обеспечение деятельности Центра 

и педагогических работников области путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания 

В течение года С.А. Бегинина Информация 

10.18.  Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL» (электронный 

каталог) 

В течение года С.А. Бегинина Каталог 

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

10.20.  Наполнение раздела «Областной выставочный фонд системы 

дополнительного образования» на сайте Центра 

В течение года И.С. Павленко Информация, 

электронные каталоги 

10.21.  Наполнение ресурсами сайта школьных музеев, залов, комнат 

образовательных организаций Тамбовской области 

В течение года М.О. Бударина Материалы портала 

10.22.  Подготовка анонсов, пресс- и пост-релизов о проводимых 

мероприятиях отдела для размещения на сайте Центра, региональном 

портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области», в 

социальных сетях 

В течение года Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Материалы сайта, 

порталов 

10.23.  Ведение регионального межведомственного банка конкурсных 

программно-методических материалов в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области 

В течение года М.Ю. Лимонова Информационная 

справка 
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10.24.  Обеспечение функционирования и расширение 

информационного ресурса регионального портала «Подросток и 

общество» 

В течение года Е.Н. Устименко Материалы портала 

10.25.  Администрирование регионального портала «Детское 

техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+» 

В течение года С.Н. Свидерская Материалы портала 

10.26.  Реализация типовой модели по созданию банка эффективных 

(лучших) практик в системе ДОД Тамбовской области 

В течение года  С.Н. Свидерская Материалы банка 

10.27.  Наполнение «Реестр платных программ» В течение года Т.В. Андрианова Информация 

10.28.  Наполнение и актуализация информации в региональном 

общедоступном навигаторе по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В течение года Т.В. Андрианова Информация 

10.29.  Ведение и пополнение областного банка медиаресурсов для 

педагогов дополнительного образования Тамбовской области 

«Диалог» 

В течение года Е.А. Сысоева Видеоматериалы 

10.30.  Пополнение областного видеобанка творческих номеров 

учащихся в сфере художественной направленности 

дополнительного образования (хореография, вокал, театр, 

художественное слово)  

В течение года 

 

Е.А. Сысоева Видеоматериалы 

 

11. Участие родительской общественности в управлении учреждением 

11.1.  Информационно-просветительское мероприятие для родителей 

«Психологическое консультирование родителей в рамках  

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Февраль Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

11.2.  Родительское собрание «Формирование позиции принятия и 

толерантности участников образовательного процесса  к детям с 

ОВЗ» 

Март Е.Ю. Чернышова Материалы собрания 

11.3.  III региональный форум для родителей (законных 

представителей) «Родительский компас» 

Март Е.Н. Устименко Материалы форума 

11.4.  Психологическое просвещение родителей в рамках реализации 

программы «Я – компетентный родитель» (дистанционно) 

До 01 июня Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

11.5.  Родительский лекторий «Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности развития» 

Октябрь Е.Ю. Чернышова Материалы лектория 
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11.6.  Родительское собрание «Профилактика девиантного поведения у 

подростков» 

Ноябрь Е.Ю. Чернышова Материалы собрания 

11.7.  Открытые видеоконсультации для родителей по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.Н. Устименко Пакет документов, 

видеоресурсы 

11.8.  Онлайн-мероприятия для родителей по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Е.Н. Устименко Пакет документов, 

видеоресурсы 

11.9.  Открытые видеолектории для родителей, 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) 

Е.Н. Устименко План-график 

проведения 

лекториев, 

информационные 

письма, видеоресурсы 

 

12. Образовательная деятельность учреждения 

12.1. Учебная деятельность 

12.1.1.  Итоговая и промежуточная аттестация учащихся Центра Апрель-май Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Материалы итоговой 
аттестации 

12.1.2.  Взаимопосещение занятий педагогов дополнительного 

образования 

Апрель-май Е.Ю. Чернышова 

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

Конспекты занятий, 

аналитическая 

справка 

12.1.3.  Корректировка дополнительных образовательных программ Июнь-август  Е.Ю. Чернышова 

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

Образовательные 

программы 

12.1.4.  Формирование учебного плана на 2021-2022 учебный год Август-
сентябрь 

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Учебный план 

12.1.5.  Формирование расписания занятий на 2021-2022 учебный год Сентябрь-
октябрь   

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Расписание  
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12.1.6.  Утверждение списков творческих объединений Центра 
 

Сентябрь-
октябрь   

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Журналы, приказ 

12.1.7.  Наполнение программного навигатора Сентябрь-

октябрь 

Е.Ю. Чернышова 

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

Программный 

навигатор  

12.1.8.  Проведение учебных занятий с учащимися Центра В соответствии 
с расписанием 

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Учебная 
документация 

12.1.9.  Библиотечные уроки, тематические беседы, литературно-

музыкальные гостиные, круглые столы, интеллектуально-

познавательные мероприятия для учащихся Центра и для их 

родителей 

В течение года С.А. Бегинина Пакет документов 

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

В течение года 
(по мере 

поступления 
детей)  

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Личные дела 
учащихся 

12.1.11.  Пополнение банка методических разработок к дополнительным 
общеразвивающим программам 

В течение всего 
периода 

Е.А. Сысоева 
Е.Ю. Чернышова 
В.В. Шиндяпин 

Методические 
разработки 

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

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

Реестр договоров 

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

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

Сертификаты 

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

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

УМК к программам 

12.1.15.  Оказание информационно-методической помощи педагогам 

дополнительного образования в вопросах организации и 

планирования образовательного процесса 

В течение года Е.Ю. Чернышова 

Е.А. Сысоева 

В.В. Шиндяпин 

Методические 

материалы 
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12.2. Воспитательная деятельность 

12.2.1.  Литературно-познавательный урок «День детских изобретений» Январь С.А. Бегинина План урока 

12.2.2.  «Старый Новый год. Путешествие в историю и традиции 

праздника!» (дистанционно) 

Январь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.3.  Музыкально-поэтический салон «Мелодии зимы» Январь  Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.4.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества Февраль Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.5.  Мастер-класс по изготовлению открыток своими руками к 23 

февраля для детей с ОВЗ (аппликация из флиса) 

 

Февраль  Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.6.  Урок-викторина «Юные защитники» Февраль С.А. Бегинина План урока 

12.2.7.  Урок-игра «Праздник весны»  

Интерактивная викторина «Кукольный театр» 

(Международный день театра кукол) 

Март С.А. Бегинина План урока 

12.2.8.  Праздничный  концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

Март Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.9.  Мастер-класс по изготовлению открыток своими руками к 

Международному женскому дню 8 Марта для детей с ОВЗ 

(бумагопластика) 

Март  Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.10.  Юмористическое мероприятие ко Дню смеха Апрель Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.11.  Экологическая викторина «Знатоки природы» Апрель С.А. Бегинина План урока 

12.2.12.  Урок памяти «Война для меня – это…» Май С.А. Бегинина План урока 

12.2.13.  Праздничный концерт, посвященный Победе в Великой 

Отечественной Войне 

Май Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.14.  Отчетный концерт по итогам проделанной за учебный год 

работы 

Май Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.15.  Выставка рисунков, посвященная Дню Победы Май  Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 
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12.2.16.  Выставка рисунков и творческих работ по итогам учебного года Май Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.17.  День открытых дверей «Добро пожаловать в «УникУМ» Август Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.18.  Библиотечный урок «Я в поход с собой беру…» 

(27 сентября – Всемирный день туризма) 

Сентябрь С.А. Бегинина План урока 

12.2.19.  День открытых дверей Сентябрь Е.А. Сысоева Концертная 
программа 

12.2.20.  Праздник осени «Прогулка по осеннему лесу Тамбовского края» Сентябрь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.21.  Библиотечный урок. «Структура книги» 

(9 октября – Всероссийский день чтения) 

Октябрь С.А. Бегинина План урока 

12.2.22.  Праздничный концерт, посвященный Дню бабушек и дедушек Октябрь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.23.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери Ноябрь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.24.  Выставка рисунков, посвященная Дню Матери Ноябрь  Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.25.  Урок-беседа «Возьмемся за руки, друзья!» 

(День народного единства) 

Информационный обзор для сотрудников «Новинки периодики» 

Ноябрь С.А. Бегинина План урока 

12.2.26.  Библиотечный урок-викторина «Где и как встречают Новый год» Декабрь С.А. Бегинина План урока 

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

12.2.28.  Праздничный концерт, посвященный Дню инвалида Декабрь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.29.  Игровая площадка «Новогоднее волшебство» Декабрь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.30.  Новогодний концерт для детей с ОВЗ «Дед Мороз  и друзья» Декабрь Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 

12.2.31.  Новогодняя выставка творческих работ Декабрь  Е.Ю. Чернышова Материалы 

мероприятия 
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12.3. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

12.3.1.  Тренинг для педагогов «Помоги себе сам» Май Е.Ю. Чернышова Материалы тренинга 

12.3.2.  Индивидуальные развивающие занятия с детьми с ОВЗ Ежемесячно Е.Ю. Чернышова Материалы занятий 

12.3.3.  Диагностика психологического состояния педагогов и учащихся В течение года Е.Ю. Чернышова Аналитическая 

справка 

12.3.4.  Индивидуальные и групповые занятия для детей, участвующих в 

интеллектуальных и творческих конкурсах 

В течение года Е.Ю. Чернышова План-конспект 

занятия 

12.3.5.  Дистанционный психологический консультпункт на сайте Центра В течение года Е.Ю. Чернышова Материалы сайта 

12.4. Наставничество 

12.4.1.  Организационно-методическое сопровождение реализации 

программы наставничества учащихся Центра (в рамках целевой 

модели наставничества) 

В течение года 

(в соответствии 

с «дорожной 

картой») 

М.Ю. Лимонова  

Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова  

В.В. Шиндяпин  

Пакет документов 

 

13. Организация каникулярных активностей, образовательных интенсивов, учебно-тренировочных сборов 

13.1. Организация зимних каникулярных программ 

13.1.1.  Организация и проведение зимних «активностей» для учащихся 

области 

Январь Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Пакет документов 

13.2. Организация весенних каникулярных программ 

13.2.1.  Научный онлайн-марафон (серия онлайн мероприятий: мастер-

классы, эксперименты, миниисследования, командные кейс-

турниры, др.) 

Март С.Н. Свидерская Пакет документов 

13.3. Организация летней оздоровительной кампании 

13.3.1.  Программно-методическое обеспечение летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

Февраль-май И.Ю. Цепалкина Программы летних 

профильных смен 

13.3.2.  Комплектование областных профильных смен Апрель-июль    И.Ю. Цепалкина Реестр о 

бронировании 

путевок 
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13.3.3.  Летняя профильная смена «Голос поколения» Июнь С.А. Бегинина Программа летней 

смены 

13.3.4.  Летняя профильная смена «Знание – сила» Июнь-июль Е.А.Сысоева 

Е.Ю.Чернышова 

Программа летней 

смены 

13.3.5.  Техническая поддержка организации и проведения летних 
профильных смен в ЦТО «Космос» 

Июнь-август С.А. Бегинина Информационные 
материалы, 

материалы пресс-
центра 

13.3.6.  Участие в организации и проведении летних профильных смен в 

ЦТО «Космос» 

Июнь-август Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Программа  

13.3.7.  Организация выездных мастер-классов в рамках проведения 

летних профильных смен 

Июнь-август  

(по отдельному 

плану) 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями    

План проведения 

мастер-классов, 

программа  

мастер-классов 

13.3.8.  «Творческое лето» в Центре  

(реализация онлайн и оффлайн программ каникулярного отдыха 

обучающихся) 

Июнь-август Е.Ю. Чернышова 

Е.А.Сысоева 

В.В.Шиндяпин 

Программы, 

кейсы 

13.3.9.  Летняя профильная смена «Техноград» Июль-август С.Н.Свидерская 

В.В.Шиндяпин 

Программа летней 

смены 

13.3.10.  Летняя профильная смена «Лидеры Региона» Август  И.Ю.Цепалкина Программа летней 

смены 

13.4. Организация осенних каникулярных программ 

13.4.1.  Организация и проведение осенней онлайн-смены 

(«активностей») для учащихся области 

Октябрь-ноябрь  Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Пакет документов 

13.5. Организация образовательных интенсивов 

13.5.1.  Образовательные онлайн программы «Нескучное творчество с 

Центром творчества» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Заведующие отде-

лами, структурными 

подразделениями 

Пакет документов 
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14. Сопровождение организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» 

14.1.  Сопровождение участников программы «Большие вызовы» (г. 

Сочи) 

Июль Е.А. Швайбович Приказ управления 

образования и науки 

области 

14.2.  Подготовка документации (приказы, информационные письма), 

организация сопровождения организованных групп детей в МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» 

В течение года И.Ю. Цепалкина Приказы управления 

образования и науки 

области 
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Раздел III. Тематические выезды 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственный Форма документа 

1.  Промежуточный контроль  реализации мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

муниципальных образованиях, на территории которых с 2020 года 

функционирует мобильный технопарк «Кванториум» 

(Бондарский, Знаменский, Рассказовский, Сампурский, 

Сосновский, Тамбовский районы)  

В течение года С.Н.Свидерская 

М.Ю.Лимонова 

Информационная 

справка 

2.  Организационно-методическое сопровождение реализации 

мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(федерального проекта «Современная школа») в муниципальных 

образованиях, на территории которых в 2022 году планируется 

создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической и естественнонаучной направленностей 

(Бондарский, Гавриловский, Инжавинский, Никифоровский, 

Петровский, Пичаевский, Ржаксинский районы)  

В течение года Е.А.Сысоева 

М.Ю.Лимонова 

Информационная 

справка 

3.  Контроль деятельности МОЦ по вопросам выявления лучших 

практик в муниципалитете, в том числе для детей с ОВЗ, и 

содействия  распространению их в профессиональном сообществе  

(Бондарский, Гавриловский, Знаменский, Инжавинский, 

Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Никифоровский, 

Пичаевский, Сампурский, Сосновский, Уметский районы, 

г.Кирсанов) 

В течение года О.А.Топильская 

М.Ю.Лимонова 

Информационная 

справка 

4.  Выездные педагогические советы в муниципалитетах области в 

рамках проекта по интеграции общего и дополнительного 

образования «Педсовет 4.0» (коллаборативные технологии в 

образовании, создание целостной гибридной системы обучения) 

В течение года И.А.Долгий 

О.А.Топильская 

Информационная 

справка 

5.  Выездные заседание регионального художественного совета по 

вопросам развития творческого потенциала и формирования 

репертуарной политики объединений художественной 

направленности учреждений дополнительного образования 

В течение года 

 

 

 

 

И.А.Долгий 

Е.А.Сысоева 

И.С.Павленко 

Информационная 

справка 
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Раздел IV. Мероприятия по осуществлению внутреннего контроля 
№ 

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 

И.А. Долгий 

О.А. Топильская  

М.Ю. Лимонова  

 

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 

И.А. Долгий 

О.А. Топильская  

 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 

1.3. Приказы руководителя 

Центра 

Проверка полноты и 

качества выполнения 

приказов 

В соответствии 

со сроками, 

обозначенными 

в приказах 

 

 

И.А. Долгий 

О.А. Топильская  

 

Справка  Оперативное 

совещание при 

директоре Центра 

2. Контроль за делопроизводством 

2.1. Документы Центра по 

номенклатуре 

Проверка наличия 

разработанных локальных 

актов на соответствие 

требованиям 

законодательства 

Январь-март Т.В. Андрианова 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  

Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

Справка  Производственное 

совещание 
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3.2. Комплектование 

учебных групп 

Проверка 

укомплектованности 

учебных групп 

Сентябрь  Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

Справка  Производственное 

совещание 

3.3. Проведение 

инструктажа по ТБ с 

учащимися 

Соблюдение сроков 

проведения инструктажа 

Сентябрь,  

март 

Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

Справка  Производственное 

совещание 

3.4. Проверка ведения 

журналов учета работы 

объединения 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

журналов учета работы 

объединения 

Ноябрь, 

февраль,  

май 

Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

 

Справка  Производственное 

совещание 

3.5. Посещаемость занятий 

учащимися 

Проверка посещаемости 

учащимися учебных 

занятий 

Ежемесячно  

(по отдельному 

плану) 

Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

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  

(по отдельному 

плану) 

Е.А. Сысоева 

Е.Ю. Чернышова 

В.В.Шиндяпин 

 

Справка  Производственное 

совещание 

4. Контроль за повышением профессионального уровня работников Центра 

4.1. Сроки аттестации Проверка соблюдения 

сроков прохождения 

аттестации 

Постоянно М.Ю. Лимонова  

 

Докладные 

записки в случае 

выявления 

нарушений 

 

Совещание при 

заместителе 

директора  

4.2. Повышение 

квалификации 

Соблюдение сроков 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

работниками Центра 

Постоянно М.Ю. Лимонова  

 

Докладные 

записки в случае 

выявления 

нарушений 

Совещание при 

заместителе 

директора  
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Раздел V. Основные показатели эффективности деятельности учреждения 

 

5.1. В 70% организаций дополнительного образования детей внедрены программы воспитания, учитывающие 

специфику данного вида образовательных организаций. 

5.2. До 35% молодых специалистов системы дополнительного образования (до 35 лет) охвачены мероприятия  

беспрерывного повышения квалификации и создание условий раскрытия профессионального потенциала. 

5.3. Создание эффективной модели интеграции систем общего и дополнительного образования, через разработку 

методического комплекса по интеграционному (конвергентному) подходу в формировании образовательной программы 

организации. 

5.4. Увеличение на 20% в системе дополнительного образования области количества обновленных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, содержащих инновационный 

компонент, в том числе, увеличение количества программ, направленных на профилактику асоциального поведения и 

содержащих реабилитационный компонент на 15%. 

5.5. Создание системы рейтингования всероссийских и региональных социально-значимых мероприятий для 

создание условий для социальной интеграции, адаптации, выявления и продвижения одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей в 

трудной жизненной ситуации. 

 
 


