
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»

ПРИКАЗ
17.12.2020                                         г. Тамбов                                      № 532

О плане работы базовой организации 

На  основании  приказа  управления  образования  и  науки  Тамбовской
области  от  06.03.2020  №601  «О  продлении  статуса  базовой  организации
дополнительного  образования»  и  в  целях  повышения  эффективности
проведения  мероприятий  по  внедрению  современных  управленческих  и
организационно-экономических  механизмов  в  системе  дополнительного
образования детей Тамбовской области в рамках реализации проекта «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  организации
работы  с  образовательными  организациями  муниципальной  системы
образования городской округ – город Тамбов, ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить  план  работы  базовой  организации  дополнительного
образования – МБУДО ЦДОД в территориальном объединении – городской
округ – город Тамбов на 2021 год (Приложение 1).

2. Заместителям  директора  и  заведующим  отделами  обеспечить
выполнение мероприятий плана в течение всего периода.

3. Заведующей  отделом  О.М.  Гудожниковой  обеспечить
размещение  плана  базовой  организации  на  официальном  сайте  МБУДО
ЦДОД.

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ЦДОД                                                        О.Г. Кальдишева

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1
к приказу МБУДО ЦДОД 

от 17.12.2020 № 532
План 

работы базовой организации дополнительного образования – МБУДО ЦДОД в территориальном объединении
городской округ - город Тамбов на 2021 год

№ Направление деятельности Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Участники

1 Обеспечение  выполнения  мероприятий
регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»,
Целевой  модели  развития  региональных  систем
дополнительного образования детей

в течение
всего периода

Отделы 
МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
территориального
объединения

2 Реализация  регионального  сетевого
образовательного проекта «Наследники традиций»

в течение
всего периода

Заведующий
отделом 

Т.С. Потапова

Образовательные  организации
территориального
объединения

3 Реализация  регионального  сетевого
образовательного проекта «СМИ будущего»

в течение
всего периода

Заведующий
отделом 

О.Н. Потехина

Образовательные  организации
территориального
объединения

4 Реализация регионального проекта по профилактике
девиантного  поведения  и  пропаганде  здорового
образа жизни среди обучающихся «В точку»

в течение
всего периода

Заведующий
отделом 

Т.С. Потапова,
методист 

А.Ю. Степанова

Образовательные  организации
территориального
объединения

5 Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  выставках  в  рамках  областного
выставочного  фонда  системы  дополнительного
образования

в течение
всего периода

Заведующий
отделом М.Е.

Простомолотова,
педагог-

организатор 
Н.А. Дробышева

Образовательные  организации
территориального
объединения

http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-kdmmvd/oblastnoj-vystavochnyj-fond-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-kdmmvd/oblastnoj-vystavochnyj-fond-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-kdmmvd/oblastnoj-vystavochnyj-fond-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya


6 Участие  в  реализации  проекта  «Дополнительное
образование в медиаресурсах». 
Обеспечение  наполнения  регионального
межведомственного  банка  эффективных  (лучших)
практик   в  системе  дополнительного  образования
детей города Тамбова.
Обеспечение  наполнения  регионального
межведомственного банка инновационных практик
дополнительного образования

В течение
всего периода

Заведующий
отделом 

Т.С. Потапова

Образовательные  организации
территориального
объединения

7 Реализация мероприятий инновационной площадки
в  рамках  апробации  профессионального  стандарта
«Педагог  дополнительного  образования  детей  и
взрослых» (приказ управления образования и науки
Тамбовской области от 17.02.2016 №403)

в течение
всего периода

Администрация
МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
территориального
объединения

8 Координация и организация работы по обеспечению
наполнения  регионального  портала  «Детское
техническое  творчество  в Тамбовской  области
«Техносфера»  в  городе  Тамбове  (Приказ
управления  образования  и  науки  Тамбовской
области от 15.02.2016 №362)

в течение
всего периода

Заведующий
отделом

О.М. Гудожникова

Образовательные  организации
территориального
объединения

9 Разработка  и  реализация  проектов  и  программ,
направленных  на  развитие  приоритетных
направлений  региональной  образовательной
политики 

в течение
всего периода

Отделы 
МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
системы  образования,
культуры, спорта

10 Реализация  плана  мероприятий  городского
ресурсного  центра  сетевого  взаимодействия  по
работе с одаренными детьми

в течение
всего периода 

(по
отдельному

плану)

Заведующий
отделом М.Е.

Простомолотова

Образовательные  организации
территориального
объединения

11 Организация работы МОП на базе МБУДО ЦДОД с
учащимися  общеобразовательных  организаций

в течение
всего периода

Заведующий
отделом 

Образовательные  организации
территориального



города Тамбова Т.С. Потапова,
методист  

А.Ю. Степанова

объединения

12 Организационно-методическое  сопровождение  и
проведение  городских  и  зональных  этапов
олимпиад,  конкурсов  различной  направленности
для учащихся и педагогических работников

в течение
всего периода

Отделы 
МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
территориального
объединения

13 Организация  мероприятий,  направленных  на
повышение  уровня  профессиональной
компетентности  педагогических  работников
(единый  методический  день,  семинары,  мастер-
классы, открытые занятия)

в течение
всего периода

Отделы
 МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
системы  образования,
культуры, спорта

14 Консультации  для  молодых  специалистов,
начинающих  педагогов  по  вопросам  организации
образовательного  процесса.  Работа  методического
объединения «Школа молодого педагога»

в течение
всего периода

(по
отдельному

плану)

Заведующий
отделом

О.М. Гудожникова,
методист

Л.В.Дынник

Образовательные  организации
территориального
объединения

15 Участие в мероприятиях по контролю и экспертизе
общеобразовательных  дополнительных
общеразвивающих программ, проектов, конкурсных
методических материалов

в течение
всего периода

методисты Образовательные  организации
территориального
объединения

16 Развитие  системы  межсетевого  и
межведомственного  взаимодействия.  Заключение
договоров  сотрудничества  с  учреждениями
образования, культуры, спорта

в течение
всего периода

Администрация
МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
системы  образования,
культуры, спорта

17 Поиск,  аккумулирование  и  распространение
инновационного  педагогического  опыта  в  системе
дополнительного образования

в течение
всего периода

Методисты Образовательные  организации
территориального
объединения

18 Издание информационно-методических материалов
по  актуальным  вопросам  организации

в течение
всего периода

Отделы
 МБУДО ЦДОД

Образовательные  организации
территориального



образовательной  деятельности  и  проблемам
системы дополнительного образования

объединения

19 Проведение маркетинговых исследований: опросов
и  мониторингов  оценки  удовлетворенности
потребителей  качеством  образовательных  услуг,
повышения качества образования

в течение
всего периода

Отделы
 МБУДО ЦДОД

Образовательные организации

20 Информационное  сопровождение  мероприятий
базовой организации дополнительного образования
на официальном сайте МБУДО ЦДОД, сообществах
в сети Интернет

в течение
всего периода

Заведующий
отделом

О.М. Гудожникова,
электроник  

Т.А. Бажилина

Образовательные организации


	Реализация регионального проекта по профилактике девиантного поведения и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся «В точку»

