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п. Строитель
2018

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (далее – МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района») – базовая организация дополнительного образования в
территориальном объединении - Тамбовский район. Организация реализует
широкий спектр дополнительных образовательных услуг и строит свою
деятельность в соответствии с современными тенденциями развития системы
образования РФ, основными положениями Программы развития учреждения
на 2018-2021 годы, с учетом целевых показателей.
Приоритетными направлениями работы МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» являются:
1. Организация и реализация системного подхода к образовательновоспитательной деятельности.
2. Обновление содержания образования, внедрение программ нового
поколения, ориентированных на удовлетворение запросов детей и их
родителей, социума.
3. Управление качеством образования – через реализацию системы
мониторинга
учебно-воспитательного
процесса
и
управленческой
деятельности.
4. Овладение педагогами передовыми педагогическими
технологиями, стимулирование на инновационную деятельность.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью деятельности учреждения является: создание
условий для функционирования и устойчивого развития, повышения
качества, доступности и конкурентоспособности МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» как открытой образовательной организации
инновационного типа в системе образования муниципалитета в интересах
учащихся, их родителей (законных представителей), социальных партнеров.
Задачи:
совершенствование
системы
управления
образовательной
организацией;

обеспечение
доступности
дополнительного
образования
независимо от территории проживания, материального благосостояния и
состояния здоровья детей;

обновление, совершенствование программно-методического
содержания дополнительного образования детей, его форм, методов и


технологий, разработка программ нового поколения, направленных на
развитие инновационной деятельности и инновационных технологий;

совершенствование
информационного
сопровождения
образовательной деятельности через эффективную работу сайта для
обеспечения доступности и открытости МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района» для всех участников образовательных отношений;

работа по укреплению позитивного имиджа образовательной
организации и повышение ее привлекательности для всех участников
образовательных отношений и социума;

совершенствование и качественное обновление деятельности
методической службы для формирования многоуровневой системы
повышения квалификации и переподготовки работников Центра,
ориентированной на их индивидуальные интересы, потребности, запросы
образовательной сферы города через внедрения профессиональных
стандартов;

выявление одаренных детей и подростков, обеспечение
соответствующих условий для их творческого развития;

создание условий для профориентационной деятельности учащихся
и формирования нравственной, образованной личности, обладающей
базовыми национальными ценностями современного человека;

обновление материально-технической базы за счет приобретения
нового оборудования и мебели, применения новых дизайнерских решений в
учреждении;

совершенствование системы межведомственного взаимодействия с
целью повышения качества образования и обеспечения открытости для
внешней среды.

№ п/п

Время проведения

1.1

В течение года

1.2

В течение года

1.3

В течение года

1.4

Ежемесячно

2.1
Август

2.1.1

Октябрь

2.1.3

Март

Содержание работы
I. Нормативно-правовая деятельность
Разработка нормативно-правовых локальных актов
Центра.
Внесение изменений в локальные акты учреждения,
регламентирующие образовательную деятельность
учащихся
(реализация РПП «Доступное дополнительное
образование для детей Тамбовской области»)
Разработка
конкурсной
документации
(учрежденческий и муниципальный уровни)
Внесение изменений в Положение об оплате труда

Ответственные
Трибунская О.Н.
Козодаева Л.В.

Козодаева Л.В.
Методисты,
Раева О.В.
Трибунская О.Н.

Подготовка планов работы Центра на месяц (на сайт) Григорьева Я.А.
Дементьева Л.Г.
II. Организационно-управленческая деятельность
Заседание Педагогического Совета
Заседание Педагогического Совета «Об итогах Трибунская О.Н
работы Центра за 2015-2016 уч. год и задачах на Козодаева Л.В
новый 2017-2018 учебный год. О перспективных
направлениях
развития
Центра
в
рамках
приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» до 2021 года.
Заседание Педагогического Совета «Об итогах Трибунская О.Н
реализации проекта «Счастливы вместе»
Козодаева Л.В
Заседание
Педагогического
Совета
«Итоги Трибунская О.Н
реализации
регионального
проекта
«Базовые Козодаева Л.В

2.1.4

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3.1
3.2

3.3
3.4

учреждения дополнительного образования как
центры
межведомственного
и
сетевого
взаимодействия на муниципальном уровне». Отчет по
результатам самообследования за 2018 год.
Май
Заседание
Педагогического
Совета
«Оценка Трибунская О.Н
результативности
реализации дополнительных Козодаева Л.В
общеразвивающих программ учащихся». «Анализ
деятельности Центра»
Заседание методического объединения
Сентябрь
Тема: «Организационное заседание»
Педагоги, методисты
Ноябрь
Тема: «Современные педагогические технологии в Педагоги, методисты
дополнительном образовании»
Январь
Тема:
«Подведение итогов работы МО за 1 Педагоги, методисты
полугодие»
Март
Тема: «Передовой педагогический опыт. Формы Педагоги, методисты
обобщения.
Май
Тема: «Итоги работы МО за год»
Педагоги, методисты
III. Административные и инструктивно-методические мероприятия
Июнь
Общее собрание трудового коллектива «Публичный Трибунска О.Н.
доклад по итогам работы Центра за 2018-2019 год»
Дементьева Л.Г.
В течение года
Административные
совещания
при
Трибунская О.Н
директоре Центра (ведение Центровой
Козодаева Л.В
документации, отчетность
работников
Центра, «Охрана труда и ТБ»
Сентябрь
Программа развития Центра на 2018-2021 годы
Трибунская О.Н
Козодаева Л.В
В течение года
Реализация Проект - программы деятельности Григорьева Я.А.
общественной организации Тамбовского района

3.5

В течение года

4.1

В течение года

4.2

В течение года

4.3

В течение года

4.4

В течение года

4.5

В течение года

4.6

В течение года

4.7

В течение года

«Союз детских организаций «Парус» на 2018-2019 гг.
Реализация Проект - программы деятельности РДШ
на 2018-2019 гг.
IV. Организационно-методическая деятельность
Участие в реализации регионального приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для
детей Тамбовской области» (МОЦ, сертификаты
ПФДО)
Апробация Типовой модели по организации
мероприятий по просвещению родителей в области
дополнительного образования детей
Апробация Типовой модели реализации модульных
программ дополнительного образования для детей в
сельской местности
Реализация межведомственного проекта «Базовые
учреждения дополнительного образования как
центры
межведомственного
и
сетевого
взаимодействия на муниципальном уровне»
Методическая
поддержка
и
сопровождение
конкурсов педагогического мастерства. Организация
участия и методическое сопровождение педагогов в
конкурсах

Григорьева Я.А.
Трибунская О.Н
Козодаева Л.В.
Педагоги, методисты
Гончарова А.Е.
Ерохин А.А.
Дементьева Л.Г.
Ерохин А.А.
Козодаева Л.В.
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.

Козодаева Л.В.
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Раева О.В.
Елисеева Ю.В.
Участие в муниципальных, областных методических Педагоги, методисты
объединениях, семинарах, конкурсах, вебинарах, в
Internet-конференциях и семинарах по проблемам
инноваций и развития конкурсного движения
Оказание консультативной помощи педагогам Козодаева Л.В.

4.8

5.1

В течение года
В течение года

дополнительного образования ОО:
1) Современные требования к
дополнительным
общеразвивающим программам;
2)
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса;
3)
Психолого-педагогическое
сопровождение
одаренных детей;
4) Психолого-педагогическое сопровождение детей с
трудностями социальной адаптации;
5) Проектирование образовательных траекторий
учащихся;
6) Современные технологии обучения;
7) Формы обобщения ППО;
8) Образовательные цифровые ресурсы;
9) Подготовка и проведение промежуточной и
итоговой аттестации учащихся;
10) Проведение аттестации ПДО (Критерии
показателей оценки результатов профессиональной
деятельности ПДО);
11) Профессиональный стандарт ПДО и взрослых
12) Апробация сетевого взаимодействия по
программе «Ступени», «Шахматная академия»
Выставочная деятельность ПДО и учащихся Центра

Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Раева О.В.

Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.

V. Программно-методическое обеспечение
Формирование и обновление электронного банка Григорьева Я.А.
дополнительных общеобразовательных и рабочих Гончарова А.Е.
программ педагогов на 2018-2019 учебный год
Дементьева Л.Г.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

В течение года

Незнанова Л.А.
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Дементьева Л.Г.
Козодаева Л.В.
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Дементьева Л.Г.

Экспертиза состояния и качества дополнительных
общеобразовательных
программ
педагогов
дополнительного образования
В течение года
Экспертиза
и
рецензирование
авторских
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)
В течение года
Контроль сформированности учебно-методических Григорьева Я.А.
комплексов к образовательной программе педагогов Дементьева Л.Г.
дополнительного образования по направленностям
В течение года
Организационно-методическое
сопровождение Григорьева Я.А.
педагогов в конкурсах авторских образовательных Гончарова А.Е.
программ, сертификации программ, независимой Дементьева Л.Г.
оценки
качества
дополнительных Ерохин А.А.
общеобразовательных программ нового поколения
Елисеева Ю.В.
В течение года
Обеспечение наполнения регионального банка
Григорьева Я.А.
Эффективных (лучших), инновационных практик в Гончарова А.Е.
системе
дополнительного
образования
детей
Тамбовской области
В течение года
Оказание методической помощи по обобщению и Григорьева Я.А.
распространению методических материалов и Гончарова А.Е.
публикаций
в
журналах,
сборниках,
на
педагогических порталах и сайтах
VI. Экспертно – аналитическая и экспериментальная (инновационная) деятельность

6.1

В течение года

Экспертная оценка программ,
педагогов учреждения

6.2

В течение года

Внедрение в практику современных образовательных Григорьева Я.А.
технологий
Дементьева Л.Г.

6.3

В течение года

6.4

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

7.1

2 раза в месяц

7.2

В течение года

7.3

7.4

В течение года

В течение года

учебных

планов Григорьева Я.А.
Дементьева Л.Г.

VII. Редакционно-издательская деятельность
Систематическое обновление материала на сайте
учреждения
Презентация материалов педагогов-победителей
конкурсов регионального и Всероссийского уровней
системы дополнительного образования (на сайте
учреждения), (брошюра, баннер и др.)
Презентация материалов учащихся – призеров и
лауреатов
муниципальных,
региональных
и
Всероссийских конкурсов в системе дополнительного
образования (брошюра, баннер и презентации и др.)
Публикация

кейсов

по

теме

Козодаева Л.В.
Раева О.В.
Дементьева Л.Г..
Козодаева Л.В.
Раева О.В.
Дементьева Л.Г.
Незнанова Л.А.
Ерохин А.А.
Ерохин А.А.
Методисты,
МО

руководители

Ерохин А.А.
Методисты,
МО

руководители

самообразования Дементьева Л.Г.

педагогов

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6

8.7

8.8
8.9

8.10

Ерохин.А.А.

VIII. Организация и проведение учрежденческих, муниципальных конкурсов и мероприятий
Сентябрь
«День знаний» (для студийцев 2 и 3 года обучения)
Гончарова А..Е.
Григорьева Я.А.
Октябрь
«День открытых Дверей» (1 года обучения совместно Гончарова А..Е.
с родителями)
Григорьева Я.А.
Октябрь
Посвящение в студийцы «В мир творчества всегда Педагоги ДО
открыты двери» учащихся Центра
Ноябрь
Проведение родительских собраний по студиям
Педагоги ДО
Посвящение в мини-школьники «Дюймовочка
собирает друзей» учащихся студии раннегоэстетического развития
Декабрь
Цикл
новогодних
мероприятий
студийцев Григорьева Я.А.
«Здравствуй, Новый год»
Козодаева Л.В.
Май
Отчетные мероприятия студий
Григорьева Я.А.
Козодаева Л.В.
Педагоги ДО
Июнь
Летний лагерь с дневным пребыванием детей
Раева О.В.
Елисеева Ю.В.
Педагоги ДО
В течение года
Выставки изделий учащихся студий художественной Педагоги ДО
направленности (1 раз в месяц)
В течение года
Всероссийские и региональные конкурсы (по плану Козодаева Л.В.
календаря массовых мероприятий)
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Октябрь
Участие в VIII Международной Покровской
Педагоги ДО
ярмарке

8.11

В течение года

9.1

По плану

9.2

Октябрь

9.3

Октябрь

9.4

В течении года

9.5

Май

9.6

В течение года

9.7

В течение года

Мероприятия
мероприятий

вне

плана

календаря

массовых Козодаева Л.В.
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
IX. Мониторинг и статистика (аналитическая деятельность)
Аудит состояния подготовки и переподготовки Трибунская О.Н.
педагогических кадров учреждения
Козодаева Л.В.
Мониторинг комплектования учебных групп на
Трибунская О.Н.
базе общеобразовательных школ и МБУ ДО Козодаева Л.В.
«ЦРТДЮ Тамбовского района»
Диагностика выявления затруднений в работе Козодаева Л.В.
педагога (молодые специалисты)
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Мониторинг оценки качества услуг (http://bus.gov.ru) Козодаева Л.В.
Григорьева Я.А.
Мониторинг конкурсной активности учащихся.
Григорьева Я.А.
Гончарова А.Е.
Ведение электронного банка данных о педагогах - Григорьева Я.А.
победителях
муниципальных,
областных, Гончарова А.Е.
всероссийских и международных конкурсов и Ерохин А.А.
фестивалей.
Мониторинг заполнения электронных баз
Григорьева Я.А.
данных АИС «ПФДО
Гончарова А.Е.
(зачисление)», АИС «Реестр сертификатов»

