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№
п/п

Сроки
исполнения

Направления деятельности Ответственные

I. Нормативно-правовая деятельность
1.1 В течение года Разработка положений о муниципальных этапах 

региональных и Всероссийских конкурсов, 
олимпиад учащихся по календарю проведения 
мероприятий на 2019 год

Григорьева Я. А. 
Гончарова А.Е.

1.2 В течение года Разработка положений о муниципальных этапах 
региональных и Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования.

Григорьева Я.А. 
Гончарова А.Е.

1.3. Сентябрь Разработка нормативно-правовых документов в 
рамках развития сетевого и межведомственного 
взаимодействия:
заключение договоров сотрудничества с 
организациями образования, культуры, спорта. 
Договора в рамках сетевого взаимодействия, 
СМИ, учебные заведения высшего и средне
профессионального образования и т.д

Трибунская О.Н. 
Елисеева Ю.В.

1.5 Сентябрь- декабрь НП база (Локальные акты, договора и договора- 
оферты об обучении с родителями (законными 
представителями) в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования.

Козодаева JI.B.

1.6 В течение года Координация деятельности муниципальных 
Центров по направлениям)

■ Физкультурно-спортивная (МБОУ 
«Горельская СОШ);

■ Военно-патриотическая (МБОУ 
«Комсомольская СОШ);

D Туристско-краеведческая (МБОУ «Покрово 
-Пригородная СОШ);

■ Экологическая ( филиал МБОУ 
«Новолядинская СОШ » в с. Тулиновка);

■ Центр духовно-нравственного воспитания 
МБОУ Новолядинская СОШ;

■ Центр по работе с одаренными детьми 
МБОУ Цнинская СОШ №2;

■ Ресурсный Центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма МБОУ 
Цнинская СОШ №1.

Трибунская О.Н. 
Козодаева JIB . 
Дементьева Л.Г. 
Григорьева Я. А. 
Гончарова А.Е. 
Незнанова JI.A.



II. Организационно-управленческая деятельность ( сервисные услуги)
2.1 Сентябрь Составление картотеки ПДО образовательных 

организаций района
Григорьева Я.А

2.2 В течение года Экспертиза общеобразовательных 
дополнительных общеразвивающих программ , 
проектов, конкурсных методических материалов.

Козодаева JI.B. 
Методисты

2.3 В течение года Координация и организация работы по 
наполнению регионального портала « Детское 
техническое творчество в Тамбовской области» 
Техносфера»

Гончарова А.Е..

2.4 В течение года Организация и развитие дистанционных и 
сетевых форм деятельности на основе 
функционирование сайтов 0 0 .

Козодаева JI.B 
методисты,
0 0  района, 
Сетевые партнеры

2.5 В течение года Организация деятельности в рамках 
межведомственного и сетевого взаимодействия по 
развитию
дополнительного образования Тамбовского района 
(зон льной территории)

Козодаева JI.B. 
Григорьева Я.А. 
Гончарова А.Е.

2.6 В течение года Обеспечение выполнения мероприятий 
регионального приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в 
Тамбовской области»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

2.7 Ежемесячно до 20 
числа

Координация и организация работы по реализации 
типовой модели организации мероприятий по 
просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

2.8 Ежемесячно до 20 
числа

Координация и организация работы по 
реализации типовой модели реализации 
модульных программ дополнительного 
образования детей для сельской местности

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

2.9 В течение года Обеспечение участия педагогов территориальной 
зоны в выставках в рамках областного 
выставочного фонда системы дополнительного 
образования (по плану заказу)

Григорьева Я.А.

2.10 В течение года Организация мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников 
(педагогические десанты, семинары, мастер- 
классы, открытые занятия

Методисты 
специалисты 
базовых 0 0

2.11 В течение года Работа в рамках районного методического 
объединения педагогов дополнительного 
образования и педагогов-психологов

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

2.12 В течение года Организация деятельности территориальной зоны 
по плану работы детской общественной 
организации Тамбовского района «СДО «»Парус», 
РДШ

Григорьева Я.А.

2.13 В течение года Организация деятельности территориальной зоны 
по плану работы Муниципальной опорной 
площ адки «П одросток и общ ество»

Козодаева JI.B. 
Раева О.В. 
специалисты  ОО 
района



III. Инновационная деятельность
3.1 В течение года Изучение, обобщение, распространение 

инновационного опыта ПДО в 0 0  района
Методисты

3.2 1 раз в квартал Организация и проведение постоянно
действующего семинара (и дистанционных) в 
рамках РМО педагогов дополнительного 
образования по единой методической теме 
базового учреждения: «Современные 
(инновационные) технологии как средство 
повышения качества образования».

Козодаева JI.B. 
Дементьева Л.Г. 
Раева О.В.
Незнанова Л.А. 
Гончарова А..Е

3.3 В течение года Пополнение единого банка программно
методических материалов: образовательные 
программы. УМК. ППО и др.

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.4 Апрель -сентябрь Разработка экспериментальных, разноуровневых 
(краткосрочных, модульных, дистанционных, 
сетевых) дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых в 
Центре, в 0 0  района и УМК к ним

Григорьева Я. А. 
Дементьева Л.Г. 
специалисты 
базовых 0 0

3.5 В течение года 

Апрель -май

Работа над повышением основных показателей 
развития социально-педагогической 
направленности дополнительного образования 
детей. (Разработка дополнительных программ, 
тренингов, модулей социально- педагогической 
направленности)

ГригорьеваЯ.А. 
Дементьева Л.Г. 
специалисты 
базовых 0 0

3.6 Ежемесячно 
по плану РМЦ

Реализация сетевой образовательной программы в 
сфере краеведения «Наследники традиций» в 
рамках регионального проекта «Наследники 
традиций»

Григорьева Я.А.

3.7 В течение года Участие в реализации регионального проекта 
«Дополнительное образование в медиаресурсах» 

■ Обеспечение наполнения регионального 
банка эффективных (лучших) практик в 
системе дополнительного образования 
Тамбовского района

Методисты

3.7.1 Апрель МБОУ «Горельская СОШ», МБОУ «Цнинская 
СОШ №2»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.7.2 Май МБОУ «П-Пригородная СОШ», МАОУ 
«Татановская СОШ»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.7.3 Июнь МБОУ «Н-Лядинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая 
СОШ »

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.7.4 Сентябрь МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ 
«Комсомольская СОШ»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.8 В течение года Участие в реализации регионального проекта 
«Дополнительное образование в медиаресурсах»

■ Обеспечение наполнения регионального 
банка инновационных практик в системе 
дополнительного образования Тамбовского 
района

Методисты



3.9 В течение года Участие в реализации регионального проекта 
«Дополнительное образование в медиаресурсах» 

■ Обеспечение наполнения регионального 
банка видеоуроков педагогов 
дополнительного образования «Диалог»

Методисты

3.9.1 Апрель -май МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ
«Ко1 ;сомольская СОШ» МБОУ «Стрелецкая
СОШ»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.9.2 Май -июнь МБОУ «П-Пригородная СОШ», МАОУ 
«Татановская СОШ», МБОУ «Н-Лядинская СОШ»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.9.3 Сентябрь МБОУ «Горельская СОШ», МБОУ «Цнинская 
СОШ №2»

Методисты, 
специалисты 
базовых 0 0

3.10 В течение года Тематические консультации для молодых 
специалистов ( в т.ч. дистанционные), ПДО 0 0  
района.

Козодаева Л.В.
Григорьева Л.А., и 
0 0  района

3.11 В течение года 
(по заявкам -1 раз 

в четверть)

Организация и проведение открытых 
мероприятий, мастер-классов, занятий по теме 
базового учреждения, в т.ч. на базе муниципальных 
Центров дополнительного образования ( по 
отдельному графику)

Руководители
муниципальных
Центров

IV. Программно-методическое обеспечение
4.1 Постоянно

(ежемесячно)
Издание информационно-методических 
материалов по актуальным вопросам организации 
образовательной деятельности и проблемам 
системы дополнительного образования . 
Пополнение «кейсов» (набор модулей программ, 
материалов , УМК, видеоматериалы, КИМ и 
т.д.по заданной проблеме-теме),

Методисты, 
педагог-психолог, 
ПДО 0 0  района

V. Мониторинг и статистика
5.1 2 раза в год Проведение маркетинговых исследований: опросов 

и мониторингов оценки удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг

Гончарова А.Е.

5.2 Июнь, декабрь Мониторинг «Степень участия образовательных 
организаций района в конкурсных мероприятиях» 
(Табличный вариант. Сравнительная таблица)

Г ончарова А.Е. 
Ерохин А.А.

5.3 В течение года Ведение банка данных о победителях 
муниципальных, областных, всероссийских и 
международных конкурсов , фестивалей, 
олимпиад) Табличный вариант (сайт)

Гончарова А.Е 
Ерохин А.А.

5.4 В течение года Мониторинг
«Уровень сформированное™  профессиональных 
компетентностей педагога»

Раева О.В.. педагог- 
психолог

3.5 Апрель М ониторинг РДШ Григорьева Я.А.
VI. Информационное обеспечение

6.1 В течение года Размещение анонсов, пресс- и пост-релизов о 
мероприятиях, проводимых Центром

Григорьева Я.А. 
Гончарова А.Е.

6.2 В течение года Информационное наполнение раздела сайта 
учреждения «Базовое учреждение»

Григорьева Я.А. 
Гончарова А.Е. 
Ерохин А.А.



6.3 В течение года Освещение результатов деятельности Центра на 
страницах газеты « Притамбовье»

Методисты.

6.4 В течение года Выпуски методических бюллетеней
(по анализу занятий, по аттестации педагогов и
учащихся)

Методисты.

VII Редакционно-издательская деятельность
7.1 Ежемесячно до 25 

числа
Публикации статей, методических материалов и 
т.п. педагогов территориальной зоны в 
Федеральных периодических печатных изданиях и 
федеральных электронных изданиях (пополнение 
реестра публикаций)

Методисты, ПДО 
0 0  района

VIII. Организация и методическое сопровождение муниципальных этапов региональных,
Всероссийских конкурсов и мероприятий

8.1 В течение года Презентация материалов победителей 
муниципальных, зональных этапов региональных 
конкурсов

Гончарова А.Е.

8.2 В течение года Презентация материалов победителей 
муниципальных, зональных конкурсов педагогов 
системы дополнительного образования

Дементьева Л.Г. 
Незнанова Л.А.

8.3 В течение года Организация, проведение и методическое 
сопровождение муниципальных, зональных этапов 
региональных и Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства

Методисты,
педагог-психолог

8.4 Март Организационно- методическое сопровождение 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов по 
естественнонаучному образованию детей.

Григорьева Я.А. 
Дементьева Л.Г.

8.5 Февраль, март Организационно- методическое сопровождение 
муниципального, зонального этапа 
Всероссийского кого конкурса работников 
системы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»

Козодаева Л.В. 
Григорьева Я.А.

8.6 Март Организационно- методическое сопровождение 
муниципального, зонального этапа 
Всероссийского кого конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека»

Козодаева Л.В. 
Григорьева Я.А.

8.7 Март Организационно- методическое сопровождение 
муниципального регионального конкурса 
комгетентностных тренингов и модульных 
программ, ориентированных на детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

Козодаева Л.В. 
Раева О.В.

8.8 Февраль Участие во Всероссийском конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ 
«Образовательный олимп»

Козодаева Л.В. 
Григорьева Я.А. 
Лушанкин П.М.

8.9 По календарю Организационно - методическое сопровождение 
муниципальных этапов региональных и 
Всероссийских конкурсов, олимпиад по 
дополнительному образованию учащихся.

Григорьева Я.А. 
Гончарова А.Е.


