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Центра на декабрь 2020 года
Ответственные

Мероприятия
Онлайн-олимпиада " Осенний марафон
| юных интеллектуалов»
( учащихся4-6 гр. студии раннего
этетичеекого развития « Дюймовочка»)
Формирование
Сборника
каталога
материалами
педагогов
декоративно
прикладного творчества и ИЗО.
'"
| " " -1 Заседания ТПМПК Тамбовского района
(член комиссии)
Зональная научно-практическая
конференция «Воспитание личности в
современных условиях: от ценностных
оснований к практике повседневности,
(заочная)
Выставка поделок учащихся студии раннего
эстетического развития Дюймовочка»( 1.2.3
грмшы) « Новогоднее чудо»
Лрг-нрект учащихся студий ДПТ « Озорной
лоскуток». « Кл\бок фантазий» «
11овогоднее настроение»
I Выставка рисунков учащихся изостудии
«Палитра»
Выставка поделок учащихся (4.5.6. групп )
студии раннего-эстетического развития «
Дюймовочка» " Подарок для Деда Мороза"

Урок-концерт вокально-эстрадной студии
«Фантазия»
«Новогоднее приключение музыкальных
поток»:
« Чудеса под Новый год»
1U ! Новогоднее
мероприятие
хореографической студии «Реверанс»
« Снежный Бум-батл»
«Новогодний Драйвинг»
«Ларец Новогодних ч\дес»

Дата/ время
02.12.2020

Форма отчета

Лихачева О.В.

свидетельство

Козодаева Л.В..
Голованова М Л .
Сапрыкина В.М.
Терехова М.Ю.
Выборнова О.Н.
Раева О.В.,
педагог-психолог

■Ы
цела! or ов

Педагоги ДО

материалы
конференции

15.12.2020

Григорьева Я.А.

фотоматериалы

16.12ЗОЛ 2.2020

Выборнова О.Н..
Кат раева 0.11.

фотоматериалы

20-30.12.2020

Терехова В.Ю.

фотоматериалы

21.12.2020

Лихачева О.В.

фотоматериалы

23.12.2020
4 гр,-13.30

Мацнева Т.С.

план проведения
фотоотчет

Балыбина А.В.

фотоматериалы

05.12.2020.

07.12.2020
11.12.2020
15.12.2020
г. Котовск

2 гр.-10.45
24.12.2020
1гр. - 11.00
2 гр.-14.30
3 гр. 16.15

11

Ново! однес мероприятие хореографической
с т у д и и «Реверанс» «Снежный Бум-батл»

25.12.2020
МБОУ
«ПокровоПригородная
СОШ»
4 гр. - 13.00

Балыбина А.В.

фотоматериалы

12

Урок-концерт вокально-эстрадной студии
-Фантазия» «Новогодняя
музыкальная
ш кап лка»
Мероприятие
театральной
студии
«.Театральная мастерская» спектакль по
пьесе Бентли Сью
«Приключения под
л\ ной »
Игровая развлекательная программа для
учащихся студии раннего эстетического
развития «Новогодний серпантин"
Hi ровая развлекательная программа для
\ чашихся ст\дии раннего эстетического
развития «Новогодний серпантин»

25.12.2020
3 гр.-15.30

Мацнева Т.С

фотоматериалы

26.12.2020
1гР.-13.00
2тр. -14.50

Обухова Л.О.

сценарии.
фотоматериалы

27.12.2020
1гр -1 7,30

Григорьева Я.Л.

сценарий.
фотоматериалы

28.12.2020
4rp.-10.30
2гр.-1 7.30

Лихачева О.В.
Григорьева Я.А.

сценарий.
фотоматериалы

29.12.2020
Згр.-l 7.30
6гр.-1 8.20
30.12.2020
5гр,-17.30

Григорьева Я. А..
Лихачева О.В.

сценарий,
фотоматериалы

Лихачева О.В

фотоматериалы

13
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15
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16

17

..... ....

Игровая развлекательная программа для
учащихся студии раннего эстетического
развития « Новогодний серпантин»
Игровая развлекательная программа для
\ чашихся студии раннего эстетического
развития «Новогодний серпантин»

------1S Диагностика
педагогов:
«Определение
факюров.
влияющих
на
развитие
диагностической деятельности педагогов»
iv> ; Диагностирование детей дошкольного
возраста первого и второго года обучения
20
Мониторинг развития групп (психолого
педагогическая характеристика групп).
21
Заседание комиссии по распределение
стимулирующих
11
Оформление именных сертификатов в
рамках реализации регионального проекта
•■Дополнительное доступное образование
для детей »
23
Рецензирование
ДОН
педагогов
дополнительного
образования
00
Тамбовского района
24
Подготовка плана работы на январь
1!
2.1 ! Конференция «Актуальные вопросы
совершенствования системы ДО детей с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью вРФ »( Дистан, формат)

в течение
месяца

Раева О.В.,
педагог-психолог

в течение
месяца
в течение
месяца
28.12.2020
15.00
в течение
месяца

Раева О.В.,
педагог-психолог
Раева О.В.,
педагог-психолог
Комиссия
Гончарова А. Г

электронный
реестр серти
фикатов

в течение
месяца

Дементьева Л.Г.

рецензии

до 30. 12.
2020
Курсы

Дементьева Л.Г.

план работы па
сайт

Раева О.В.,
педагог-психолог

материалы
вебинара

01. 02.12.
02. 2020

информационная
СПj. JBKCI
информационная
справка
информационная
справка
пр..!. 'КОЛЫ

,ri

!г |

__

2.3

Ilf

3.1

л

-)

3.4

Вебинар «Что делать хореографу, если
родители \ чеников требуют нарушить
правила.
Прикладная
психология
для
педагогов.
Исключаем
конфликты
и
выгорание .» Дистанционный формат
Курсы
повышен
квалификации
по
пожарно-техни ческому
минимуму.
Дне гапционный формат

06.12.2020

Хуеанбаева А.С.

материалы
вебпнара

07-11.12.2020
УМЦ ГОГКУ
«ПС Ц»

Козодаева JI.B..
Герасимов И.В.

удостоверения

Козодаева Л.В.
Дементьева Л.Г.

аналитическая
справка

Отчеты» информация)
Отчет « Показатели деятельности Центра за до 30.12.2020
2020 год»
Виесение изменений в доп. Соглашения об
изменении оплаты труда.
Подготовка информации в ПФ РФ
Статотчет 85-к

3.5 Подготовка приказов, протоколов.заявок на
per. Конкурсы
« Эколята-друзья и
защитники природы»
Размещение материалов на сайте Центра.
IV
фейеб\ ке и образовательных порталах

в течение
месяца

Смагина С.А.

до15.12.2020

Козодаева Л.В

до15.12.2020

Гончарова А.Г.

в течение
месяца

Ерохин А.А.,
Григорьева Я.А.

статотчет
пакет
документов на
РК

