
Директор Центра 
i/ft/Л  v О.Н. Трибунская

План раГнмм Центра на октябрь 2021 ю да
.N Мероприятия д а т Ответственные Форма отчета

1 Представление проектов учащихся 
студии «Клубок фантазий», 
победителей Всероссийеко!о 
конкурса « Наследники традиции»

02.10.2021 
МШ У ДО «ЦРТДЮ» 

Тамбовском 
телевидении «11овый 

ваг» 10.00

Катраева И.И. фото
видеоматериалы

2 Концерт учащихся сп.тлн 
«Жалейка» посвящённый 
Дню Учителя

04.10.2021 
МБОУ « 1 орельская 

СОШ» 14.00

Ослопова В.Я. видео.
фотоматериалы

3 Участие учащихся студии « 
Фантазия» в муниципальном 
мероприятии « День учителя»

05.10.202! 
МАОУ «Та Iайовская 

С 'OI11» 14.00

Мацнева Т.С. фотоматериалы

4 Заседание МО художественной 
направленности. « Утверждение 
плана работы на год»

07.10.2021 
МШ У ДО «ЦП дю.> 

13.00

Пезнанова Л.А., 
Выборнова О.Н.

протокол.
фотоматериалы

5 Открытое занятие учащихся студии 
«Волшебные превращения на полях 
шахматных чудес»
« Использование на занятиях 

закрытого, з л е  кт ро i ш о  го  

шахматного ресурса для 
дистанционного обучения 
ИНр8://шахматная11ланета.рф/

08.10.2021 
Филиал МЬОУ « 

Поиолядинская СОШ» 
в с. Тулиловка

13.00

Тельнов Н.М. фотоматериалы

6 Муниципальный лап фес ти валя 
художественного и технического 
творчества среди педа] отческих 
работников системы 
дополнительного образования детей 
«Признание»

11.10.2021 
МШ У ДО «ЦРГДЮ»

Гущина М.А. приказ,
положение, заявк 
на региональны 
этап конкурса, 
материалы н 
сайте)

7 Соревнованиями по Робототехнике 
учащихся студии « Занимательная 
робототехника»

13.10.2021 
Филиал МБОУ «

11оволядннекая СОШ» 
в е. Гулиновка 

12.30

Солозобов B.C. фотоматериалы

8 Посещение выставки изделии 
декоративно-прикладног о 
творчества участников творческого 
объединения «Тамбовские узоры». 
«Рукоделие Тамбовской губернии»

15.10.2021 
Ш  0.2021 

МБУ КДЦ «Мир» 
13.30

Ермилова К. А. фотоматериалы

9 Концерт для родителей учащихся 
студии « Жалейка»

02.10.2021 
МКОУ « Горельекая 

СОШ»
15.00

Ослопова В.Я. видео.
фотоматериалы

10 Концерт учащихся студии « 
Жалейка» для учащихся 

филиала МБОУ « I оре гьская СОШ»

28.10.2021 Ослопова В.Я. видео,
фотоматериалы



в с. Черняное филиала МЬОУ « 
Г'орельекая С01Щ> вс. 

Черняное 
14.00

11 Экскурсия учащихся студии * 
Экскурсоводы» «Духовная тропа с. 
Стрельцы и с. Пушкари» (1,2 
группа)

29.10.2021
30.10.2021 
c.Ci рельцы

14.00

Ермилова К.А. фотоматериалы,
сценарий

12 Заседание комиссии по 
распределение стимулирующих

30.10.2021
МЬОУ Д(>«ЦРТДЮ 

15.00

комиссия по
распределение
стимулирующих

протоколы

13 Международная дистанционная 
олимпиада « 0сень-2021» на 
платформе « Инфоурок» (учащиеся 
студии раннего интеллектуального 
и эстетического рачвития« 
Дюймовочка»

в течение месяца Лихачева О.В. дипломы

14 Выставка изделий учащихся 
студии декоративно-прикладно» о 
творчества « Клубок фантазий»! 
года обучения «Бисерный букетик»

в течение месяца Катраева Н.И. фотоматериалы

15 Выставка изделий учащихся студии 
декоративно-прикладного 
творчества « Клубок фантазий)- 2 
года обучения «Цветы из бисера в 
технике французского плетения»

в течение месяца Катраева Н.И. фотоматериалы

16 Работа на портале ПФДО в рамках 
реализации регионального проекта 
«Дополнительное доступное 
образование для детей»

в течение месяца Гущина М.А. электронный
реестр
сертификатов

17 Диагностирование детей 
дошкольного возраста студии 
раннего интеллектуального и 
эстетического развития студии « 
Дюймовочка»

в течение мееяца( по 
отдельному 
расписанию)

Раева О.В. информационная
справка

18 Рецензирование ДООП п с а т т в  
дополнительного образования (К) 
Тамбовского района

в 1ечение месяца Дементьева Л.Г. рецензии

19 Подготовка плана работы па ноябрь ю 30.10.2021 Дементьева Л.Г. план работы га 
сайте Центра

П Исбпнарм, курсы, крм лыс столы

2.1 « Госзакупки» ( в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
ДемографияЙ

01.10.2021 Левина А.А. приказ

III Отчеты
3.1 Мониторинг ДО 7До 03.10.2031 Козодаева Л.В. таблицы
3.2 Сведения по СЗВ-М. описи, 

больничные, кадровые вопросы.
в течение месяца Левина А.А. 

Смагина С.А.
Отчеты.
информация



3.3 Муниципальное задание га третей 
квартал

до 15.1 6. 2021 Дементьева Л.Г. таблицы

IY. Сайт: оформление материала на 
сайте

в течение месяца Ерохин Л.А.


