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 План     работы    Центра на   апрель 2022 года 
 

N Мероприятия Дата, место Ответственны

е 

 Форма отчета 

1 Мастер-класс «Ангел из бисера» 03.04.2022 

филиал  МБОУ 

« Цнинская СОШ №2»  

в с. Бокино 

Катраева Н.И. конспект, 

фотоматериалы 

2 

 

Открытое занятие учащихся   

ИЗО-студии «Палитра» 

Народные промыслы. 

«Матрешкин хоровод» 

04.04. 2022 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Терехова В.Ю. конспект, 

фотоматериалы 

3 Конкурс на личное первенство 

группы учащихся шахматного 

клуба «Надежда» (онлайн–

формат) (по отдельному 

расписанию) 

апрель 

МБОУ ДО«ЦРТДЮ 

Тамбовского района»» 

 Лушанкин П.М. протоколы, 

фотоматериалы 

4  Шахматный турнир на личное 

первенство учащихся 

шахматного клуба «Надежда» 

06.04.,13.04,20.04.2022 

МБОУ « Цнинская  

СОШ №2» 

 Лушанкин П.М. протоколы, 

фотоматериалы 

5 Экскурсия учащихся в музей 

«Деньги мира»  Державинского 

университета 

08.04.- 09.04.2022 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

Ермилова К.А.  план проведения 

экскурсии, 

фотоматериалы 

6  Муниципальный этап 

областного конкурса  творческих 

работ «Пионерии-100 лет» 

15.04.2022  Гущина М.А., 

Терехова В.Ю. 

приказы, поло-

жение, эл. заявка 

на областной 

конкурс 

7 Круглый стол 

«Совершенствование мастерства 

экскурсоводов» 

15.04.-16.04.2022 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

Ермилова К.А. фотоматериалы, 

сценарий 

8 Конкурс решения шахматных 

задач «Шахматная планета» 

 

16.04.2022 

филиал  Н- Лядинская  

СОШ в с. Тулиновка 

Тельнов Н.М. протоколы, 

фотоматериалы 

 9 Выставка творческих работ 

учащихся студии раннего-

эстетического развития 

«Дюймовочка» «Пасхальное 

чудо»   

20-30.04 2022 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 

Григорьева Я.А. фото, 

видеоматериалы 

10 Экскурсия в музейно-

выставочный центр Тамбовской 

области 

22.04-23.04.2022 

Музейно-выставочный 

центр Тамбовской 

области 

Ермилова К.А. фотоматериалы 

11 Областной конкурс творческо –

исследовательских работ 

«Туристическое агентство» 

24. 04.2022  Гущина М.А., 

 Катраева Н.И.,        

Кузина  И.В. 

приказы, поло-

жение, эл. заявка 

на областной 

конкурс 



12 Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Рисуем 

добрую сказку» Арт-талант (  

учащиеся студии раннего-

эстетического развития 

«Дюймовочка») 

апрель 2022 Григорьева Я.А. фото творческих 

работ, дипломы  

13  Всероссийская онлайн-

олимпиада «Знаю, помню, 

горжусь!» (учащиеся студии 

раннего-эстетического развития 

 « Дюймовочка») 

22.04. 2022 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 

Лихачева О.В.  дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников 

14   Муниципальный этап 

регионального детско-

юношеского музыкального 

фестиваля-конкурса «За други 

своя», посвященного 77- ой 

годовщине  Победы в ВОВ  

22.04.2022 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 

 Гущина М.А. приказы, 

положение, эл. 

заявка на 

областной 

конкурс 

15 

 

 

Персональная выставка   

творческих работ учащейся 

студии декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный клубок»  

Матвеевой А. «Бисерные 

украшения Тамбовских 

крестьянок» 

26.04.2022 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 

 Катраева Н.И.  фотоматериалы 

16 Заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат 

29.04.2022 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 члены комиссии  протокол 

17 Выставка творческих работ уча-

щихся ИЗО-студии «Палитра» 

Тема: «Цветы» 

в течение месяца 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района»» 

 Терехова В.Ю. фотоматериалы 

18 Изучение мотивации на неудачу, 

мотивации на успех у детей. 

(Н.Ц. Бадмаева) 

в течение месяца 

«МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 Раева О.В. итоги 

мониторинга 

19 Мониторинг развития групп 

(психолого-педагогическая 

характеристика групп)  

в течение месяца 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

 Раева О.В. итоги 

мониторинга 

20 Консультирование родителей, 

педагогов, детей – по запросу 

 

в течение месяца 

МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ Тамбовского 

района» 

 

 Раева О.В. итоги 

мониторинга 

21  Рецензирование допо-

лнительных общеобразова-

тельных программ педагогов ДО   

района 

в течение месяца Дементьева Л.Г.  

 

рецензии 

22  Марафон педагогических 

практик «Цифровые 

компетенции педагогов 

дошкольного 

образования»(участие в 8-ом 

вебинаре «ЦОР как средство 

в течение месяца 

образовательная 

платформа Робоборик 

Лихачева О.В. сертификат 

участника 



формирование портфолио 

педагога» онлайн. 

23 Заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат 

29.04.2022 

МБОУ ДО«ЦРТДЮ 

Тамбовского района » 

 члены комиссии  протокол 

24 Подготовка плана работы на май 30.04. 2022 Дементьева Л.Г. 

 

 сайт 

25  Разработка сценариев, 

презентации и материалов  ко 

Дню Победы и мероприятия, 

посвященного 100- 

летию пионерской организации 

 

в течение месяца  Козодаева Л.В., 

Гущина М.А.,  

 Григорьева Я.А.  

сценарии,  

материалы, 

презентации 

II                                                                                     Курсы 

2.1 «Современные образовательные 

технологии в реализации 

дополнительного образования и 

воспитание обучающихся». 

 

04.04.-04.05.2022 

        ИПКРО 

 

Сапрыкина В.М., 

Лихачева О.В., 

Катраева Н.И., 

Левина А.А., 

Гущина М.А. 

удостоверение о 

прохождении 

курсов 

2.2  «Охрана труда»         ИПКРО( в течение 

месяца) 

 

Трибунская О.Н.,    

Смагина С.А. 

удостоверение о 

прохождении 

курсов 

III                                                    Отчеты, приказы 

3.1  Самообследование деятельности 

Центра за 2021 год  

 14.04.2022  Козодаева Л.В., 

 Дементьева Л.Г. 

 

отчетные 

материалы 

 

3.2  Отчет по выполнению 

муниципального задания за 1 квартал 

2022 года 

до 15.04.2022 Дементьева Л.Г.  таблицы мун. 

отчета 

3.3  Карта занятости несовершеннолетних 

учащихся (МОП) 

до 15.04.2022 Козодаева Л.В. 

 

отчетные 

материалы 

 

3.4  Подготовка проектов приказов по 

образовательной деятельности 

в течение месяца Козодаева Л.В.  приказы по 

образовательной 

деятельности 

3.5 Сведения по СЗВ-М, описи, 

больничные, кадровые вопросы, 

заключение договоров, мониторинг по 

ФХД 

в течение месяца Левина А.А.  отчеты, 

информационные 

справки 

3.6 Подготовка   материалов на 

региональные конкурсы 

в течение месяца Гущина М.А. 

ПДО 

кейс  конкурсных 

материалов 

3.7 Подготовка проектов приказов, 

документов по кадровым вопросам   

в течение месяца  Смагина С.А. приказы, доку-

менты по 

кадровым воп-

росам 

3.8 Подготовка  материалов  по  плану 

работы методических объединений 

в течение месяца  Незнанова Л.А. кейс   материалов 

3.9 Отчеты в ТОГКУ «Центр занятости 

населения №1» 

в течение месяца Полякова Н.Н.  отчеты 



3.10 Сайт: обновление материала на сайте. 

 

 ежемесячно Ерохин  А.А.  

 


