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Годовой план работы на 2020-2021 учебный год муниципального 
бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района (далее -  
Центр) является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса с учетом специфики Центра, учебно- 
методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
Нормативная база для составления годового плана Центра основана на 
федеральных, областных, муниципальных документах в сфере 
дополнительного о образования:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 20l2 года №273-ФЗ;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 
года № 996-р;

Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской 
области (утв. распоряжением администрации Тамбовской области 22 июля 
2015 г. №326-р);

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» от 4 июля 
2014года № 41;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №16 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19)»

Постановление администрации Тамбовской области от 16.04.2018 
№364 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Тамбовской области»;

Постановление администрации Тамбовской области от 10.05.2018 
№452 «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 
образования детей в Тамбовской области».

Годовой план работы Центра сформирован с учетом реализации 
Программы развития Центра на 2018-2021г., включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на решение цели и приоритетных задач.





№
п/п

Время
проведения

Содержание работы Ответственные

I. Нормативно-правовая деятельность
1.
1

В течение года Разработка нормативно-правовых локальных актов Центра. Трибунская О.Н., 
Козодаева Л.В., 
Елисеева Ю.В.

1.
2

В течение года Разработка конкурсной документации (учрежденческий и 
муниципальный уровни)

Гончарова А.Е., 
методисты.

1.
3

Ежемесячно Приказы, положения, информационные письма Центра по 
направлениям деятельности

Трибунская О.Н., 
Козодаева Л.В., 
методисты.

1.4 Ежемесячно Подготовка планов работы Центра на месяц (на сайт) Ерохин А.А., 
Дементьева Л.Г.

II. Организационно-управленческая деятельность
2.1 Заседание Педагогического Совета

2.1.1 Август Заседание Педагогического Совета «Об итогах работы Центра за 2019
2020 уч. год и задачах на новый 2020-2021 учебный год».

Трибунская О.Н

2.1.
2

ноябрь Заседание Педагогического Совета « Выдвижение кандидатов на 
присуждение грантов администрации области одаренным детям»

Трибунская О.Н.

2.1.
3

Январь Заседание Педагогического Совета «Оценка результативности 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»

Трибунская О.Н.

2.1.
4

Март Заседание Педагогического Совета «Результаты самообследования 
Центра за 2020 год.»

Трибунская О.Н

2.1.
5

Май Заседание Педагогического Совета «Анализ деятельности Центра за 
2020- 2021 учебный год и задачи на новый учебный год»

Трибунская О.Н

2.2 Заседание методического объединения
2.2.1 Сентябрь Тема: « Планы работы на год в рамках методической темы Центра» 

( « Защита рабочих программ»)
Незнанова Л.А., 
Лихачева О.В.,



Катраева Н.И.
2.2.2 Ноябрь Тема: «Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании»
Незнанова Л.А., 
Лихачева О.В., 

Катраева Н.И.
2.2.3 Март Тема: « Использование цифровых образовательных ресурсов» Незнанова Л.А., 

Лихачева О.В,. 
Катраева Н.И.

2.2.4
В течение года 
( по отдельному 
графику)

Проведение мастер-классов и открытых занятий по теме: 
«Современные образовательные технологии»

Незнанова Л.А., 
Лихачева О.В, 

Катраева Н.И.
2.2.5 Май « Итоги деятельности МО за 2020-2021 и задачи на новый 2021-2022 

учебный год»
Незнанова Л.А., 
Лихачева О.В., 

Катраева Н.И.
2.2.6 Центр -  как базовая организация дополнительного образования в территориальном объединении - 

Тамбовский район в течение года ( работа по отдельному плану).
III. Административные и инструктивно-методические мероприятия

3.1 В течение 
года( по 
отдельному 
плану)

Заседание Общего собрания работников Центра Трибунская О.Н., 
Дементьева Л.Г.

3.2 Ежемесячно Оперативные совещания при директоре Центра Трибунская О.Н.

3.3 В течение года(
по отдельному 
плану)

Заседание аттестационной комиссии Козодаева Л.В.

3.4 В течение года( 
по отдельному 
плану

Заседание Попечительского совета Трибунская О.Н.

3.5 Ежемесячно Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Члены комиссии.



3.6 В течение года Реализация Проект - программы деятельности общественной 
организации Тамбовского района «Союз детских организаций «Парус» 
на 2020-2021 гг.

Григорьева Я.А.

3.7 В течение года Реализация Проект - программы деятельности РДШ на 2020-2021 гг. Григорьева Я.А.
3.8 1 раз в 3 месяца Оценка качества образовательного процесса Козодаева Л.В.

IV. Организационно-методическая деятельность
4.1 В течение года Реализация регионального приоритетного проекта « Успех каждого 

ребенка», обеспечивающего достижение целей, целевых и 
дополнительных показателей национального проекта «Образование». 
Реализации «Доступное дополнительное образование для детей 
Тамбовской области» (МОЦ, сертификаты ПФДО)

Трибунская О.Н., 
Козодаева Л.В.

4.2 В течение года Организация участия и методическое сопровождение педагогов в 
профессиональных конкурсах педагогического мастерства 
муниципального и регионального уровней

Козодаева Л.В., 
методисты.

4.3 В течение года Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, в конференциях и 
т.д. по проблемам развития дополнительного образования ( 
учрежденческий, муниципальный и региональный уровни)

Методисты, 
педагоги ДО, 

Раева О.Н.
4.6 В течение года Оказание консультативной помощи педагогам дополнительного 

образования Центра и образовательных организаций района:
1.Новые требования к ДОП( Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»).

2. Профессиональный стандарт ПДО и взрослых.
3. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.
4. Современные технологии обучения.
6. Формы обобщения ШЮ.

Козодаева Л.В., 
Гончарова А.Е., 
Дементьева Л.Г. , 
Незнанова Л.А., 
Смагина С.А. 
Раева О.В.,



7. Образовательные цифровые ресурсы;
8. Проведение аттестации ПДО.
9.

V. Программно-методическое обеспечение
5.1 В течение года Пополнение и обновление электронного банка рабочих программ 

педагогов на 2020-2021 учебный год
Незнанова Л.А. 
Смагина С.А.

5.2 В течение года Экспертиза состояния и качества дополнительных 
общеобразовательных программ педагогов дополнительного 
образования

Методисты.

5.3 В течение года Экспертиза и рецензирование дополнительных общеобразовательных 
программ педагогов дополнительного образования (в рамках 
сертификации, конкурсных мероприятий по плану мероприятий 
независимой оценки качества дополнительного образования детей 
(НОКО), по плану областных конкурсных мероприятий)

Козодаева Л.В., 
Гончарова А.Е., 
Дементьева Л.Г.

5.4 В течение года Обновление программно-методического обеспечения 
образовательного процесса программными продуктами ( созданными 
под конкретные технологии обучения)

Педагоги ДО, 
методисты.

5.5 В течение года Организационно-методическое сопровождение педагогов в конкурсах 
авторских образовательных программ, сертификации программ, 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Гончарова А.Е., 
Дементьева Л.Г., 
Смагина С.А., 
Елисеева Ю.В.

5.6 В течение года Обеспечение наполнения регионального банка эффективных 
(лучших), инновационных практик в системе дополнительного 
образования детей Тамбовской области

Козодаева Л.В., 
Гончарова А.Е., 
Смагина С.А.

5.7 В течение года Оказание методической помощи по обобщению и распространению 
методических материалов и публикаций в журналах, сборниках, на

Методисты.



педагогических порталах и сайтах
VI. Экспе зтно -  аналитическая и экспериментальная (инновационная) деятельность

6.1 В течение года Экспертная оценка программ, учебных планов педагогов учреждения Козодаева Л.В., 
Дементьева Л.Г.

6.2 В течение года Внедрение в практику современных образовательных технологий и 
средств обучения

Козодаева Л.В., 
методисты, 
педагог ДО.

6.3 В течение года Работа с педагогами по обобщению опыта (практическая отработка 
полученных теоретических знаний): разработка форм; технологий; 
техник, приемов, дидактических материалов;
Систематизация материалов из опыта работы ПДО

Козодаева Л.В., 
методисты, 
Кузина Л.А.

6.4 В течение года
( по отдельному 
плану)

Трансляция опыта педагогов дополнительного образования: открытые 
занятия, творческие отчеты, методические выставки, мастер -  классы, 
практикумы

Козодаева Л.В., 
Гончарова А.Е., 
Дементьева Л.Г., 
Незнанова Л.А., 
Смагина С.А., 
Кузина Л.А.

6.5 В течение года Разработка УМК к дополнительным общеобразовательным 
программам, реализуемых в Центре

Методисты, 
педагоги ДО

VII. Редакционно-издательская деятельность
7.1 2 раза в месяц Систематическое обновление материала на сайте учреждения Ерохин А.А.

7.2 В течение года Презентация материалов педагогов-победителей конкурсов 
регионального и Всероссийского уровней системы дополнительного 
образования (на сайте учреждения), (брошюра, баннер и др.)

Ерохин А.А.

7.3 В течение года Презентация материалов учащихся -  призеров и лауреатов 
муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов в системе

Гончарова А.Е., 
Ерохин А.А.,



дополнительного образования (брошюра, баннер и презентации и др.) Кузина Л.А.

7.4 В течение года Публикация кейсов по теме самообразования педагогов Козодаева Л.В., 
методисты.

VIII. Организация и проведение учрежденческих, муниципальных конкурсов и мероприятий
8.1

Август-
ноябрь

Сентябрь-
ноябрь

В течение года

Для ПДО:
Конкурс программно-методических разработок «Панорама 
методических кейсов дополнительных общеобразовательных 
программ»
Региональный конкурс на лучшую организацию работы с одарёнными 
детьми «Формула успеха».

Для учащихся: (по отдельному плану)

Козодаева Л.В.,
методисты,
педагоги

IX. Мониторинг и статистика (аналитическая деятельность)
9.1 Сентябрь Мониторинг комплектования учебных групп( в т.ч. на

базе общеобразовательных школ и МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района»)

Трибунская О.Н., 
Козодаева Л.В.

9.2 Октябрь Региональный рейтинг деятельности Центра Трибунская О.Н., 
Козодаева Л.В.

9.3 Ноябрь Диагностика выявления затруднений в работе педагога 
дополнительного образования

Козодаева Л.В., 
Раева О.В.

9.4 Декабрь.
Май.

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 
программ

9.5 Март Отчет по самообследованию за 2020 год Трибунская О.Н., 
Дементьева Л.Г.

9.6 Май Мониторинг участия педагогов в мероприятиях( научно
практических) различного уровня

Г ончарова А.Е.

9.7 В течении года Информационные, аналитические справки, отчеты по направлениям Козодаева Л.В.,



деятельности Центра методисты

9.8 1 раз в квартал Уровень сохранности контингента Козодаева Л.В.
9.9 2 раза в год Мониторинг деятельности МОП « Подросток и общество» по работе с 

детьми группы риска; реализации технологий «Социальная гостиная», 
«Реабилитационный досуг для детей группы риска» в образовательных 
организациях района

Козодаева Л.В., 
Раева О.В.

9.10 2 раза в год Мониторинг «Анализ доли учащихся, охваченных областными 
конкурсами по направленностям, реализуемыми в Центре»

Г ончарова А.Е.

9.11 В течение года Ведение электронного банка данных о педагогах - победителях 
муниципальных, областных, Всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

Ерохин А.А.

9.12 В течение года Мониторинг заполнения электронных баз
данных АИС «ПФДО(зачисление)», АИС «Реестр сертификатов»

Г ончарова А.Е.

9.13 В течении года Мониторинг независимой оценки качества дополнительного 
образования детей

Козодаева Л.В., 
методисты.


