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План работы Центра на сентябрь 2022 года 
N Мероприятия Дата Ответственные Форма отчета 

1 Комплектование групп,  оформление 

личных дел  учащихся 

до 01. 09. 2022- 2, 3 

год обучения)  

до 10.09.2022 - 1 год 

обучения 

 Козодаева Л.В., 

 Полякова Н.Н.,  

 педагоги ДО 

 приказы, пакет 

документов на 

зачисление уч-

ся 

2 День открытых дверей: выставка, 

мастер-классы, консультации для 

родителей (учащиеся студии 

декоративно-прикладного творчества 

« Клубок фантазий» 

        02.09.2022 

        «ЦРТДЮ» 

Катраева Н.И. фотоматериалы 

3  Всероссийская акция "Голубь 

мира"(День солидарности в борьбе с 

терроризмом). Учащиеся студии 

раннего эстетического развития 

 « Дюймовочка» 

03.09.2022 

«ЦРТДЮ» 

Лихачева О.В. 

Смагина С.А. 

фото и 

видеоматериал

ы 

4 Благотворительная выставка«Мир 

моих увлечений»  учащихся студии 

декоративно-прикладного творчества 

«Клубок фантазий» для детей и 

родителей с. Бокино.  

         04.09.2022 

с. Бокино. 

 Воскресная школа 

Катраева Н.И. фото и 

видеоматериал

ы 

5 Неделя нравственно-патриотического 

воспитания в студии раннего 

эстетического развития « 

Дюймовочка» гр.№7 

 

09.09.-15.09.2022 Григорьева Я.А. фото и видео-

материалы, 

план про-

ведения недели  

6  Интегрированное занятие в   студии 

раннего эстетического развития  

« Дюймовочка» гр. № 1-4 «Моя 

родина -Россия!»( беседа и 

изготовление  поделок « Флаг 

России) 

12-15 .09. 

 2022 

 «ЦРТДЮ» 

Лихачева О.В. 

Смагина С.А. 

фотоматериалы, 

творческие 

работы детей 

 конспект 

занятия 

7 

 

Турнир  на первенствоучащихся 

шахматного клуба « Надежда» для 

подготовки к областным соревно-

ваниям по классическим шахматам  

в течение месяца Лушанкин П.М.   приказ, 

протоколы 

8  Оперативные совещания  при 

директоре 

   14.09.2022 

   28.09.2022 

       10.00 

Трибунская О.Н.   протоколы 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Осенний марафон юных 

интеллектуалов». Учащиеся  студии 

раннего эстетического развития « 

Дюймовочка» гр. №1-3 

20.09. -10.10. 2022 

«ЦРТДЮ» 

Лихачева О.В. фотоматериалы 

(дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников) 



10 Выставска творческихработ 

учащихся  ИЗО студии « Палитра» 

22.09. 2022 

«ЦРТДЮ» 

  Терехова В.Ю. фотоматериалы 

(творческие 

работы детей) 

11 Работа по реализации регионального 

проекта « Дополнительное доступное 

образование для  детей», выдача 

сертификатов, консультации по 

работе программного навигатора  

 в течение месяца  Гущина М.А., 

 Полякова Н.Н. 

 наполнение 

портала 

12 Литературная акция "Читаем о 

Тамбовщине" в честь 85-летия 

Тамбовской области. Учащиеся  

студии раннего эстетического 

развития «Дюймовочка» гр. № 7 

27.09.2022 

« ЦРТДЮ» 

Григорьева Я.А. фото и 

видеоматериал

ы 

13  Всероссийский детский творческий 

конкурс «Фантазия осени».Учащиеся  

студии раннего эстетического 

развития «Дюймовочка» гр. №1-4 

в течение месяца Лихачева О.В. 

Смагина С.А. 

фотоматериалы, 

наградной мате-

риал (дипломы 

победителей) 

14 Контроль за образовательным 

процессом: 

 - проверка оформление  личных дел 

учащихся; 

-проверка укомплектованности 

учебных групп. 

      до 29.09.2022  Козодаева Л.В.   

информационна

я справка 

15 Заседание комиссии по 

распределение стимулирующих 

29.09.2022 

15.00 

члены комиссии протоколы 

16 Рецензирование ДОП педагогов 

дополнительного образования ОО 

Тамбовского района 

в течение месяца Дементьева Л.Г. 

 

 

 

рецензии 

17  Сверка  картотеки педагогических 

кадров  

в течение месяца   Раева О.В. картотека  на 

сайте 

18  Родительские собрания ( по 

отдельному графику) 

в течение месяца  педагоги   ДО, 

  Раева О.В. 

протоколы 

19  Подготовка  плана работы Центра на 

октябрь 

до  30. 09.2022  Дементьева Л.Г. план на сайте 

Центра 

                                                                                                                                

                                                                              II  Курсы 
2.1 Обучение по ДПП «Деятельность 

советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию с 

общественными объединениями» 

(176 ч)( дистанционный формат) 

сентябрь Григорьева Я.А. справка об 

обучении, сер-

тификаты обра-

зовательных 

модулей 

                                                      III   Отчеты, информация 
3.1  Рейтинг « Результативность 

деятельности УДО Тамбовской 

области2021-2022» 

до 15.09.2022   Козодаева Л.В. 

 

 таблицы 

рейтинга 



3.2  Мониторинг ОДО до 22.09.2022 Козодаева Л.В. 

 

таблицы 

мониторинга 

онлайн 

3.3 Сведения по СЗВ-М, описи, 

больничные, кадровые вопросы. 

 

в течение месяца  Левина А.А. 

  

отчеты, 

информационн

ые справки 

3.4 Обновление нормативно-правовой 

базы  

в течение месяца Козодаева Л.В., 

Дементьева Л.Г. 

Левина А.А. 

 материалы на 

сайте 

3.5 Отчеты во вакцинации  еженедельно  Раева О.В. таблицы 

3.6 Сайт: обновление материала на сайте 

 

сентябрь  Ерохин  А.А.  сайт 

 


