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ВВЕДЕНИЕ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» – базовая организация 
дополнительного образования в территориальном объединении городской 
округ – город Тамбов, муниципальный опорный центр дополнительного 
образования, муниципальная опорная площадка по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, городской 
ресурсный центр сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми. 

Деятельность МБУДО ЦДОД строится в соответствии с федеральными 
и региональными программами и проектами.  

В рамках реализации национального проекта Образование»  
на территории региона реализуется федеральный проект «Успех каждого 
ребенка».Федеральный проект предусматривает обновление содержания 
дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и 
вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, 
выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, обеспечение  
доступности дополнительного образования. Выполнение контрольных точек 
регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области» позволит обеспечить 80% 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными 
общеобразовательными программами. Внедряется система 
персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 
образовании и общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

МБУДО ЦДОД осуществляет свою основную деятельность  
в соответствии с основными положениями Программы развития МБУДО 
ЦДОД на 2018-2022 годы, с учетом целевых показателей и индикаторов 
стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 
года, посредством реализации широкого спектра дополнительных 
образовательных услуг.  

МБУДО ЦДОД в своей деятельности руководствуется федеральным  
и региональным законодательством, локальными актами. 
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Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 
 

Стратегическое развитие учреждения нацелено на создание условий 
для функционирования и устойчивого развития, повышения качества, 
доступности и конкурентоспособности МБУДО ЦДОД как открытой 
образовательной организации инновационного типа, удовлетворение 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей  
и взрослых.  

В соответствии с Программой развития МБУДО ЦДОД, основными 
задачами образовательной организации являются: 

− обеспечение доступности дополнительного образования; 
− совершенствование системы государственно-общественного 

управления образовательной организацией;   
− обновление, совершенствование программно-методического 

содержания дополнительного образования детей, его форм, методов  
и технологий, разработка программ нового поколения, направленных  
на развитие инновационной деятельности и технологий; 

− совершенствование информационного сопровождения 
образовательной деятельности через эффективную работу сайта для 
обеспечения доступности и открытости МБУДО ЦДОД 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 МБУДО ЦДОД, 
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. 
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1. Направления и содержание деятельности по обеспечению  и 
развитию образовательной  деятельности 

 
1.1. Организационно-управленческая деятельность 

Направление и содержание  
деятельности 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

Обеспечение полноценной деятельности структурных подразделений: 
  Отдел образовательной деятельности 
 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Отдел организационно-массовой работы  
и выставочной деятельности  

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

Отдел социально-педагогической 
деятельности 

в течение 
года 

Заведующий отделом  

Отдел проектной деятельности  
и конкурсного движения 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А. 

Обеспечение работы: 
− Общего собрания работников 
− Управляющего совета учреждения 
− Педагогического совета 
− Методического совета  
− Художественного совета 
− Родительского собрания 

Кальдишева О.Г. 
Председатель УС 
Кальдишева О.Г. 
Дынник Л.В. 
Простомолотова М.Е. 
Патрикеева О.А. 

Заседания   
Педагогического совета: 
Тема: «Современное образование: курс на 
воспитание» 

сентябрь Директор, 
заместители директора 

Тема: «Особенности организации 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательной 
деятельности в МБУДО ЦДОД». 
«Сохранность контингента –  показатель 
выполнения МЗ» 

декабрь Директор, 
заместители директора 

Тема: Отчет о самообследовании МБУДО 
ЦДОД за 2021 год» 

март Директор, 
заместители директора 

Тема: «Инновационное образовательное 
пространство учреждения 
дополнительного образования: 
возможности и перспективы методической 
службы». «Аттестация обучающихся - 
показатель качества образовательной 
деятельности учреждения» 

май Заместители  
директора, 
председатель 
методического совета 
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Управляющего совета в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Председатель УС 

Методического совета 
Тема: «Установочное заседание по 
вопросам планирования деятельности 
методического совета МБУДО ЦДОД на 
2021/2022 учебный год и утверждение 
методических материалов на 2021/2022 
учебный год» 
Тема: «Современные ориентиры в 
дополнительном образовании детей. 
Повышение качества образования в 
рамках реализации федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» 
Тема: «Потенциал учреждения 
дополнительного образования в вопросах 
воспитания и обучения личности»» 
Тема: «Мониторинг, как одно из 
направлений в повышении качества 
дополнительного образования детей» 
Тема: «Аспекты содержания и 
программного обеспечения деятельности в 
контексте современных подходов» 
 

в течение 
года 

Председатель МС 

Художественного совета 
Тема: «Анализ работы художественного 
совета. Утверждение репертуарных 
планов на новый учебный год.» 
Тема: «Подготовка к новогодней 
кампании.» 
Тема: «Решение задач по проведению 
цикла мероприятий, посвященных 
основным праздничным датам в весенне-
летний период.» 
Тема: «Подведение итогов работы 
художественного совета.»  
 

в течение 
года  

Председатель ХС 

Методических объединений по 
направленностям 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Руководители МО 
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Общего собрания работников 
Тема: «Подготовка к новому учебному 
году. Выполнение санитарно-
эпидемиологических правил и норм. 
Основные направления деятельности 
учреждения. Анализ итогов работы.» 
Тема: «Подведение итогов. Выполнение 
планов работы учреждения. Охрана 
труда.»  

не менее  
2 раз в год 

Председатель общего 
собрания работников 

Проведение профсоюзных собраний в течение 
года 

Председатель 
профкома  

Проведение родительских собраний 
 

не менее  
 2 раз в год 

 

Директор, 
заместители 
директора,  
педагоги 

 
Совещания 

Административные совещания при 
директоре 

Ежемесячно 
(по отдельному 

плану) 
 

Директор 
 
 

 
Подготовка документации 

Разработка и внесение изменений в  локальные акты  учреждения: 
Внесение изменений в локальные акты 
учреждения, регламентирующие 
образовательную деятельность  

в течение 
года 

Рабочая группа 

Обновление нормативно-правовой базы 
учреждения в связи с обновлением 
федерального и регионального 
законодательства 

в течение 
года 

Директор, заместители 
директора, 
заведующие отделами 

Разработка  и корректировка организационно-правовой  
и  программно-плановой документации: 

План работы МБУДО ЦДОД на 2021-2022 
учебный год 

сентябрь Директор, 
заместители 
директора   

План работы городского ресурсного 
центра сетевого взаимодействия по работе 
с одаренными детьми на 2021-2022 
учебный год 

сентябрь Руководитель 
ресурсного центра 
Простомолотова М.Е. 

Планы работы структурных 
подразделений   на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Заведующие  
отделами 

План контроля на 2021-2022 учебный год сентябрь Директор, 
заместители директора 
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Образовательная программа МБУДО 
ЦДОД на 2021-2022 годы 

сентябрь Директор, 
заместители 
директора,  
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Планы работы  методического совета, 
методических объединений,   
выставочного комплекса МБУДО ЦДОД 

сентябрь Заведующие 
отделами, 
руководитель МС, МО 

Планы мероприятий инновационных, 
творческих и социально-образовательных 
проектов и комплексных программ 

сентябрь Руководители 
проектных групп, 
кураторы программ 

План работы базовой организации 
дополнительного образования на 2022 год 

декабрь Директор, 
заместители 
директора   

План мероприятий по противодействию 
коррупции в МБУДО ЦДОД на 2022 год 

декабрь Директор, 
заместитель 
директора  
Патрикеева О.А.   

План мероприятий по проведению 
независимой оценки качества образования 
на 2022 год 

декабрь Директор, 
заместитель 
директора 
Патрикеева О.А.   

Заключение соглашений к договорам   
о безвозмездном пользовании нежилыми 
помещениями  общеобразовательных 
учреждений города 

в течение 
года 

Директор, 
заместитель 
директора по АХР 
Махотина М.М. 

Разработка и заключение договоров  
и соглашений с общественными 
организациями, государственными  
и муниципальными учреждениями сферы 
образования и культуры, 
некоммерческими организациями  
г. Тамбова и Тамбовской области 

в течение 
года 

Директор, 
заместители директора 

Подготовка отчетной документации: 
Статистических отчетов о работе (форма 
№1 – ДО, 1-ДОП)    

декабрь  Заместитель 
директора   
Буданова Н.В. 

Отчет о выполнении муниципального 
задания  

ежекварталь
но 

Директор, 
заместитель директора   
Буданова Н.В. 

Отчет о муниципальных услугах ежемесячно Заместитель 
директора   
Буданова Н.В. 
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Отчет об эффективности деятельности 
ОДО (Рейтинг ОДО) 

сентябрь- 
октябрь 

Директор, 
заместитель директора 
Буданова Н.В.   

Самообследование  учреждения за 2021 
год 
Показатели деятельности МБУДО ЦДОД  
за 2021 год 

март-апрель Директор, 
заместители 
директора,   
заведующие отделами 

Отчет о работе Муниципального опорного 
центра 

декабрь Директор, 
заместитель директора  
Патрикеева О.А.  

Отчет о работе базовой организации 
дополнительного образования  

декабрь Директор, 
заместитель директора  
 Патрикеева О.А. 

Отчет о результатах независимой оценки 
качества МБУДО ЦДОД 

декабрь Заместитель 
директора 
Патрикеева О.А. 

Отчет о работе городского ресурсного 
центра сетевого взаимодействия по работе 
с одаренными детьми 

май 
 

Заместитель 
директора, 
руководитель 
ресурсного центра 
Простомолотова М.Е. 

Аналитический отчет о деятельности 
структурных подразделений за 2021-2022 
год 

май  Заведующие отделами 

Отчеты по реализации программ, 
инновационных площадок и проектов 

май Директор, 
заместитель директора 
Буданова Н.В.,   
руководители 
проектных групп 

Публичный доклад об итогах 
деятельности МБУДО ЦДОД за 2021-2022 
учебный год 

июнь-июль Директор 

1.2. Организация образовательной  деятельности 
Направление и содержание  

деятельности 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организация учебной деятельности: 
Подготовка пакета информационно-
методических материалов для педагогов  
к началу 2021-2022 учебного года 

август-
сентябрь 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М., 
 методисты 

Комплектование педагогическими 
кадрами МБУДО ЦДОД на 2021-2022 
учебный год 

сентябрь Директор, 
заместитель директора 
Буданова Н.В. 
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Составление тарификационных списков 
педагогических работников МБУДО 
ЦДОД на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Директор,  
заместитель директора, 
председатель профкома  

Комплектование учебных групп сентябрь Заместители директора, 
ПДО 

Оформление документации при приеме 
учащихся  в творческие объединения 
(заявления, согласие на обработку 
персональных данных, личные карточки 
обучающихся, медицинские справки) 

сентябрь Заведующий отделом 
Гудожникова О.М., 
ПДО 

Формирование и утверждение учебного 
плана, календарного учебного графика 
МБУДО ЦДОД 

сентябрь Директор, 
заместитель директора  
Буданова Н.В. 

Формирование и утверждение расписания 
занятий творческих объединений на 2021-
2022 учебный год 

сентябрь Заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Обеспечение заполнения Программного 
навигатора системы дополнительного 
образования детей Тамбовской области в 
разделе: «Персонифицированное 
финансирование» 

сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
заведующий отделом  
Дробышева Н.А., 
ПДО 

Обеспечение заполнения Программного 
навигатора системы дополнительного 
образования детей Тамбовской области в 
разделе: «Муниципальное задание» 

сентябрь-
октябрь 

заведующий отделом 
Гудожникова О.М., 
ПДО 

Организация и проведение итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся 

апрель - 
май 

Заместители директора,  
заведующие отделами, 
ПДО 

Осуществление контроля за 
своевременным прохождением 
дополнительных общеобразовательных 
программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов и 
выполнением календарно-тематических 
планов педагогами дополнительного 
образования 

в течение 
года 

Заместители директора 
 

Организация выдачи и активации 
сертификатов дополнительного 
образования 

в течение 
года 

Методист  
Блинкова И.С. 

Реализация комплексной программы по 
работе с одаренными детьми «Одаренные 
дети» на 2019-2021 годы 
 
 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заместители директора,  
заведующие отделами, 
ПДО 
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Психолого-педагогическое сопровождение 
Индивидуальная и групповая развивающая 
и психокоррекционная работа 
 

в течение 
года 

Педагог-психолог 
Максимова Н.А. 

Подготовка информации о половозрастной 
структуре, общественно-экономическом 
состоянии контингента учащихся 
(социальные паспорта) 

сентябрь Педагог-психолог 
Максимова Н.А. 

Диагностика детской одаренности 
 

март Педагог-психолог 
Максимова Н.А. 

Диагностика познавательной сферы и 
психологической готовности учащихся 
групп предшкольной подготовки 

октябрь, 
апрель 

Педагог-психолог  
Максимова Н.А. 

 
Организация воспитательной работы: 
Реализация мероприятий комплексной 
Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на 2017-
2021 годы: 

в течение 
года 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
педагоги-организаторы, 
ПДО, 
методисты 

Мероприятия по гражданско-правовому 
воспитанию учащихся 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
методист  
Тарских С.Д.,  
педагоги-организаторы   

Мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию учащихся: 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
методист  
Пищугина Т.А., 
педагоги-организаторы   

Мероприятия по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся: 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
методист   
Дынник Л.В., 
педагоги-организаторы 

Мероприятия по физическому 
воспитанию учащихся: 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Педагоги-организаторы 
 

Мероприятия по экологическому 
воспитанию учащихся: 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Педагоги-организаторы   
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Мероприятия по семейному воспитанию 
учащихся: 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Методист  
Блинкова И.С., 
педагоги-организаторы,   

Реализация мероприятий Программы по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Добрая дорога» на 2018-
2021 годы: 

в течение 
года 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
педагог-организатор 
Мамонтова С. А. 

Цикл мероприятий в рамках Недели 
безопасности дорожного движения, 
Месячника ПДД 

сентябрь, 
декабрь 

 

Педагог-организатор 
Мамонтова С.М., ПДО 

Мероприятия по профилактике и 
безопасности дорожного травматизма  

в течение 
года  
(по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
педагоги-организаторы 

Проведение инструктажей, бесед, 
мероприятий по профилактике детского 
дорожного травматизма и соблюдению 
правил дорожного движения  

в течение 
года 

ПДО 

Работа МОП по профилактике 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних учащихся 
образовательных организаций города 
Тамбова 

в течение 
года 

 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
педагог-организатор 
Мамонтова С.А., 
педагог-психолог 
Максимова Н.А. 

Мероприятия работы по муниципальной 
опорной площадки  

в течение 
года 
(по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
педагоги-организаторы, 
педагог-психолог 
Максимова Н.А. 

Организация и проведение городских  конкурсов, фестивалей,  
олимпиад и выставок 

Городской квест «России верные сыны» ноябрь Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
методист 
Пищугина Т.А., 
педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Муниципальный этап XIX регионального 
конкурса одаренных детей системы 
дополнительного образования  детей  
«Звездочки  Тамбовщины» 

февраль Заведующий отделом 
Простомолотова 
М.Е.,  
педагог-организатор 
Потехина О.Н. 
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Муниципальный (зональный) этапы 
региональной олимпиады обучающихся в 
системе дополнительного образования  
 

январь-
февраль 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М., 
методисты 

Муниципальный конкурс вокального 
творчества «Серебряный голос Тамбова» 

март Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагог-организатор 
Потехина О.Н. 

XX Открытый городской конкурс 
хореографических коллективов 
«Тамбовские самоцветы» 

март Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагог-организатор 
Шинкина Е.В. 

Городской конкурс творческих работ 
«Этот День Победы» 

март Заведующий отделом,  
методист 
Пищугина Т.А., 
педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Муниципальный этап регионального 
конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Тамбовский сувенир» 

апрель Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е.,  
педагог-организатор 
Полякова Я.С. 

Городской конкурс литературно-
музыкальных композиций  

апрель-май Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
методист 
Пищугина Т.А. 

II Пасхальный фестиваль-конкурс 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 

апрель-май Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагог-организатор 
Полякова Я.С. 

Городской конкурс рисунков «Краски 
лета» 

июнь Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е.,  
педагог-организатор 
Шинкина Е.В. 

Городской конкурс поделок «Вдохновение 
лета» 

июнь Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагог-организатор 
Полякова Я.С. 

Городская игра «Юные защитники» для 
учащихся посещающих лагеря с дневным 
пребыванием 

 
июнь 

Заведующий отделом,  
педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Организация несения Почетной Вахты 
Памяти у монумента «Вечная Слава» 

в течение 
года (по 
графику) 

Методист   
Пищугина Т.А. 
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Городской конкурс «Лучший 
юнармейский отряд» 

в течение 
года 

Заведующий отделом, 
методист  
Пищугина Т.А. 

Организация работы Выставочного 
комплекса МБУДО ЦДОД 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е.,  
педагог-организатор 
Полякова Я.С. 

1.3. Организация и проведение  городских социально-значимых 
мероприятий 

Направление и содержание 
деятельности 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

Праздничная развлекательная программа 
ко Дню знаний «Учись! Узнавай! 
Удивляйся!»  

сентябрь Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагоги-организаторы 

Организация и проведение Недели 
дополнительного образования  

с 6 по11  
сентября  

Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

Челлендж  «Путевые заметки о 
Тамбовщине» 

сентябрь Педагог-организатор 
Потехина О.Н. 

Праздничная программа, посвященная 
Дню учителя 

октябрь Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагог-организатор 
Шинкина Е.В. 

Творческий экспресс «Моя дружная 
страна», посвященная Дню народного 
единства 

ноябрь  педагоги-организаторы 
Потехина О.Н., 
Туева Л.С. 

Театрализованная игровая программа 
«Новогодняя карусель»  

декабрь Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

Участие во Всероссийской культурно-
образовательной акции «Библионочь» 

апрель Заместитель директора  
Патрикеева О.А. 

Онлайн-акция «Мы на Посту у Вечного 
огня»,  посвященная 45-летию Поста №1 

апрель Заместитель директора  
Патрикеева О.А.,  
методист  
Пищугина Т.А. 

Городская патриотическая  акция 
«Ветеранам – тепло наших рук» 

апрель-май Заведующий отделом, 
методист 
Пищугина Т.А.  

«Победный май» праздничная концертная 
программа, посвященная Дню Победы 

май Заведующий отделом  
Простомолотова М.Е. 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных  Дню Победы 

май Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
методист 
Пищугина Т.А. 
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Праздничная программа ко Дню детских 
организаций «Детство без границ»  

май Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 
педагоги-организаторы 

Участие в городском Фестивале цветов май Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

Участие во Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь музеев» 

май  Заместитель директора  
Патрикеева О.А. 

Праздничная игровая программа «На 
крыльях детства» 

июнь Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагоги-организаторы 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных  Дню защиты детей 
 

июнь Заместитель директора 
Патрикеева О.А., 
заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

Интерактивная игра «Мой город – жизнь 
моя» 

июнь заведующий отделом 
Простомолотова М.Е.,  
педагог-организатор 
Потехина О.Н. 

Квест - игра «Когда Россия молодая 
мужала гением Петра» для учащихся 
посещающих лагеря с дневным 
пребыванием 

июнь заведующий отделом, 
педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных  Дню города 

июнь заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

Проведение мероприятий  летней 
оздоровительной кампании 

июнь (по 
отдельному 

плану) 

 заведующий отделом 
Простомолотова М.Е., 
педагоги-организаторы  

Организация и проведение летней 
оздоровительной кампания 

июнь (по 
отдельному 

плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А. 

2. Организационно-методическая деятельность 
Направление и содержание  

деятельности 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

2.1.  Инновационная и проектная деятельность 
Участие в реализации НП «Образование», 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»  

в течение 
года 

 

Директор, 
заместители директора,  
заведующие отделами, 
методисты 

Реализация межведомственного проекта 
«Базовые учреждения дополнительного 
образования как центры 
межведомственного и сетевого 
взаимодействия  на муниципальном 
уровне» 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Рабочая группа 
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Работа в рамках областной инновационной 
площадки «Об апробации 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых» в Тамбовской области 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Директор, 
заместители директора,  
заведующие отделами, 
методисты 

Работа в рамках регионального проекта 
«Дополнительное образование в 
медиаресурсах» 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А. 

Организация работы по предоставлению 
информации для регионального портала 
«Доступное дополнительное 
образование», регионального раздела 
Единого национального портала 
дополнительного образования детей» 

в течение 
года 

Заведующий отделом  
Дробышева Н.А. 

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

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А.  
заведующий отделом  
Простомолотова М.Е. 

Участие в реализации регионального 
проекта «Сетевая школа проектно - 
исследовательских технологий в сфере 
краеведения «Наследники традиций» 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методист  
Козырева С.В., 
педагог-организатор 
Шинкина Е.В. 

Участие в реализации регионального 
проекта «СМИ будущего» 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Педагог-организатор 
Потехина О.Н. 

Реализация плана регионального 
межведомственного проекта «В ТОЧКУ» 
(профилактика девиантного поведения и 
пропаганда здорового образа жизни среди 
обучающихся) 

в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заведующий отделом, 
педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Реализация внутриучрежденческих проектов 
Организация работы по  реализации социально-образовательных проектов: 
 «Профессия моей мечты» в течение 

года (по 
плану 

реализации 
проекта) 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
педагог-организатор 
Шинкина Е.В. 

 «Мастер и его ученики» в течение 
года (по 

плану 
реализации 

проекта) 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
педагог-организатор 
Полякова Я.С. 
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 «Я люблю читать!» 
 

в течение 
года (по 

плану 
реализации 

проекта) 

Педагог-организатор 
Шинкина Е.В. 
 

 «Листая истории славной страницы» в течение 
года (по 

отдельному 
плану) 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методисты 
Пищугина Т.А. 
Блинкова И.С. 

 «Открытые сердца» в течение 
года (по 

плану 
реализации 

проекта) 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А.,  
педагог-организатор 
Шинкина Е.В., ПДО 
Бажилина Т.А. 

Реализация педагогических проектов    
Организация работы по  реализации образовательных проектов: 
 «Атлас путешественника» по плану 

реализации 
проекта 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методист  
Блинкова И.С., 
ПДО Лычкина Е.В. 

 «Юный композитор» по плану 
реализации 

проекта 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А.,  
методист  
Блинкова И.С., 
ПДО Кулаева Т.Н. 

 «Искусство рисования» по плану 
реализации 

проекта 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методист  
Козырева С.В.,  
ПДО Ускова Е.А. 

«Танцевать может каждый» по плану 
реализации 

проекта 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А.,  
методист  
Козырева С.В., 
ПДО Попова А.А. 

«Такие разные праздники» по плану 
реализации 

проекта 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А.,  
методист  
Блинкова И.С., 
ПДО  Литягина Т.А. 
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Методическое сопровождение инновационной  и  проектной  деятельности 
Методическое сопровождение по  
наполнению материалами  регионального 
банка эффективных практик в системе 
дополнительного образования детей 
Тамбовской области 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А. 
 

Проведение первичной экспертизы 
материалов, направляемых в 
региональный межведомственный банк 
эффективных (лучших) практик  

в течение 
года 

Заведующие отделами 
Дробышева Н.А., 
Гудожникова О.М. 

Методическое сопровождение по  
наполнению материалами регионального  
банка видеоуроков 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А. 

Проведение первичной экспертизы 
материалов, направляемых в 
региональный банк видеоуроков «Диалог» 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методист Козырева С.В. 

Методическое и тьютерское 
сопровождение педагогических 
работников, реализующих проекты 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методисты 

Продолжение формирования и наполнения 
электронного банка проектов педагогов 
МБУДО ЦДОД 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методист  
Блинкова И.С. 

Создание электронного каталога 
реализованных проектов (эффективные 
практики) 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
методист Козырева С.В. 

Организация работы по созданию 
информационного каталога достижений 
педагогов-мастеров декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 

в течение 
года 

 

Заведующий отделом 
Дробышева Н.А., 
педагог-организатор 
Полякова Я.С. 

Методическое сопровождение  
исследовательских работ и учебных 
проектов учащихся  

в течение 
года 

Методисты 

2.2. Программно-методическое обеспечение 
Формирование  и обновление 
электронного банка дополнительных 
общеобразовательных и рабочих программ 
педагогов на 2021-2022 учебный год 

в течение 
 года 

Методист  
Дынник Л.В. 

Экспертиза состояния и качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ педагогов дополнительного 
образования 

в течение  
года 

Методисты 
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Экспертиза рабочих  программ педагогов 
МБУДО ЦДОД 

 сентябрь Методисты 

Экспертиза и рецензирование авторских 
дополнительных общеобразовательных 
программ педагогов дополнительного 
образования (в рамках сертификации, 
конкурсных мероприятий по плану работы 
городского экспертного совета, по плану 
мероприятий независимой оценки 
качества дополнительного образования 
детей (НОКО), по плану областных 
конкурсных  мероприятий) 

в течение  
года 

Методисты, члены 
регионального 
межведомственного 
экспертного совета  
 

Экспертиза, рецензирование методических 
продуктов педагогических работников  

в течение  
года 

Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
методисты  

Организация участия и методическое 
сопровождение педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 

в течение  
года 

Заведующие отделами, 
методисты 

Организационно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности детей  с особыми 
образовательными потребностями 

в течение  
года 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М., 
методисты, педагог-
психолог 

Обобщение и распространению 
методических материалов и публикаций  в 
журналах, сборниках, на педагогических 
порталах и сайтах 

в течение  
года 

Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
методисты  

2.3. Разработка методических рекомендаций и методических пособий 
Подготовка к изданию каталога 
образовательных программ с аннотациями  
дополнительных общеобразовательных 
программ МБУДО ЦДОД (с изменениями) 

май Методист  
Дынник Л.В. 

Методические материалы по организации 
и проведению мероприятий с учащимися 
по профилактике детского дорожного 
травматизма 

май Заведующий отделом, 
педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Сборник материалов по организации и 
проведению мероприятий в рамках 
реализации комплексной программы 
«Духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на 2017-2021гг» 

в течение  
года 

Методисты, педагоги-
организаторы 

Сборник диагностических методик для 
выявления высокомотивированных детей в 
системе дополнительного образования 

май Методист  
Тарских С.Д., 
педагог-психолог 
Максимова Н.А. 
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2.4. Работа по повышению профессиональной компетентности, квалификации 
педагогических кадров 

Реализация мероприятий по 
профессиональному развитию кадрового 
потенциала МБУДО ЦДОД 

в течение 
года 

Заместители директора, 
методический совет 

Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», «Педагог-психолог». Этапы 
реализации 

в течение 
года 

Директор, 
заместители директора, 
заведующие отделами 

Анализ состояния подготовки и 
переподготовки  педагогических кадров 
учреждения  

сентябрь Директор, 
заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Формирование заявок на прохождение 
курсов повышения квалификации и 
переподготовки кадров 

сентябрь 
 

Заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Обучение педагогических работников на 
курсах повышения квалификации 

в течение 
года  

по графику 
ИПКРО 

Заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Организация работы методических 
объединений: 
− «Школа  молодого  педагога»; 
− «хореографическое и театральное 
искусство»; 
− «декоративно-прикладное творчество и 
изобразительное искусство; 
−  «вокальное творчество и музыкальное 
искусство»; 
− «социально-педагогическая 
деятельность» 
 

в течение 
года 

Председатель 
методического совета  
Дынник Л.В. 
 
 

Организация наставничества педагогов 
дополнительного образования 
 

в течение 
года  

Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Организации и проведении городского 
Единого методического дня 

декабрь, 
апрель 

Председатель 
методического совета 
Дынник Л.В., 
методисты 

Анализ эмоционального выгорания 
педагогов, проведение тренингов по 
профилактике  

декабрь Педагог-психолог 
Максимова Н.А. 
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Изучение запросов, методическое 
сопровождение и оказание практической 
помощи молодым специалистам и 
педагогическим работникам в период 
подготовки к аттестации, в 
межаттестационный и межкурсовой 
периоды, конкурсных мероприятий  

в течение 
года 

Заведующие отделами, 
методисты 
 

Организация проведения аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 

в течение 
года 

Аттестационная 
комиссия 

Оказание консультаций  педагогическим 
работникам территории в рамках работы 
Базовой организации дополнительного 
образования и МОЦ 

в течение 
года 

Заведующие  отделами, 
методисты 

 
3. Мониторинговые, социологические исследования  

Мониторинг комплектования учебных 
групп на базе общеобразовательных школ 
и  МБУДО ЦДОД 

в течение 
 года  

Заместители директора 

Мониторинг сохранности контингента  
учащихся творческих объединений  

сентябрь, 
январь, май 

Заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Мониторинг по выявлению уровня и 
фиксации базовых параметров ЗУН 
учащихся творческих объединений 
учреждения на начало учебного года 

сентябрь-
октябрь 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 
 

Мониторинг состояния системы 
дополнительного образования детей 

сентябрь- 
октябрь 

Директор, 
заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Мониторинг эффективности 
воспитательной деятельности в 
образовательных организациях 

сентябрь- 
октябрь 

Директор, 
заместитель директора 
Патрикеева О.А.   

Мониторинг состава учащихся творческих 
объединений учреждения 

октябрь Директор,  
заместители директора 

Мониторинг результатов реализации 
проектной деятельности 

октябрь Заместитель директора,  
заведующий отделом  
Дробышева Н.А. 

Мониторинг  наполнения  Программного 
навигатора  системы  дополнительного 
образования  детей Тамбовской  области 

в течение 
 года 

Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Мониторинг результатов промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся 
творческих объединениях МБУДО ЦДОД 

апрель-май Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 
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Мониторинг результатов полноты 
реализации дополнительных 
общеобразовательных  программ   в 
творческих объединениях учреждения 

май Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Мониторинг оценки качества услуг 
(http://bus.gov.ru) 

в течение 
 года 

Директор, 
заместители директора 

Мониторинг достижений учащихся  
(результаты участия в конкурсах, 
фестивалях, выставках, олимпиадах 
различного уровня)  

в течение 
 года 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А.,   
педагог-организатор 
Потехина О.Н. 

Мониторинг  участия в конкурсном 
движении педагогических работников 

в течение 
года 

Заместитель директора 
Буданова Н.В. 

Мониторинг системы награждения 
государственными (региональными, 
муниципальными)  и ведомственными 
наградами 

в течение  
года 

Заместитель директора 
Патрикеева О.А. 

Мониторинг  востребованности массовых 
мероприятий 

в течение 
 года 

Заведующий отделом 
Простомолотова М.Е. 

4. Рекламно-информационная деятельность 
Направление и содержание  

деятельности 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организация и обеспечение 
функционирования и развития 
официального сайта МБУДО ЦДОД 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М.,  
электроник  
Бажилина Т.А. 

Привлечение потенциальных клиентов 
через обеспечение функционирования  
официальной страницы МБУДО ЦДОД на 
платформе «Гугл-мой бизнес». 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Поднятие имиджа учреждения 
посредством, организация работы 
аккаунтов в социальных сетях 
Facebook,VK, Instagram, на канале Youtube 

в течение 
года 

Заведующий отделом 
Гудожникова О.М., 
педагоги-организаторы 
Шинкина Е.В. 
Мамонтова С.А. 

Издание электронных газет «Кладовая 
творческих дел» , «PRO-Здоровье» 

в течение 
года  

Педагог-организатор 
Мамонтова С.А. 

Информационное освещение деятельности 
учреждения  в СМИ, в том числе порталах: 
Единый национальный портал, 
«Доступное дополнительное образование 
для детей Тамбовской области» 

в течение 
года 

Заведующий отделом,  
педагог-организатор 
Потехина О.Н. 

Формирование фотобанка, каталога работ  
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства  

в течение 
года   

Педагог-организатор  
Полякова Я.С. 
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Разработка и выпуск рекламной 
продукции и информационных баннеров, 
буклетов о деятельности МБУДО ЦДОД 

в течение 
года 

Заведующие отделами 

 
5. Внутренний контроль и руководство 

Направление и содержание 
деятельности 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

Разработка  и утверждение плана контроля  
на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Директор, 
заместители директора 

Реализация плана контроля  на 2021-2022 
учебный год  

в течение 
года 

Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
заведующие отделами 

Осуществление контроля за 
упорядочением и систематизацией банка 
«Личных дел учащихся»  

в течение 
года 

Заместитель директора 
Буданова Н.В., 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Осуществление контроля за организацией 
индивидуального учета результатов 
освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной программы (личные 
карточки обучающихся, промежуточная и 
итоговая аттестации) 

в течение 
года 

Заместитель директора, 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Осуществление проверки за ведением 
журнала учета работы педагога 
дополнительного образования  в 
объединении 

ежемесячно Заместители директора, 
заведующий отделом 
Гудожникова О.М. 

Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий в рамках реализации 
федеральных и региональных проектов  

в течение 
года 

Директор, 
заместители директора 

Осуществление контроля за проведением 
мероприятий противодействия коррупции 
в образовательной организации 

сентябрь-
октябрь 

Директор, 
заместители директора 

Самоконтроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и норм не 
допущения распространения новой 
коронавирусной инфекции  

 Директор, заместитель 
директора по АХР  
Махотина М.М. 

 
6. Развитие материально-технической базы 

Направление и содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственные 

Проведение работы по формированию 
внебюджетного фонда и привлечению 
добровольных родительских  
пожертвований, социальных партнеров 

в течение 
года 

Председатель УС 
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Организация  платных образовательных 
услуг 

в течение 
года 

Директор, 
заместитель директора 

Организация и проведение  ремонтных работ по адресам: 
ул. Гастелло, д. 32а 

Капитальный ремонт фасада здания и 
парапетов  

сентябрь, 
октябрь 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Косметический ремонт учебных 
помещений  

в течение 
года 

Директор, 
заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Ремонт ливневой канализации  в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Ремонт отмостки здания  в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Капитальный ремонт актового зала 
(замена электропроводки, монтаж потолка, 
стены) 

в течение 
года 

Замдиректора по АХР 
Махотина М.М. 

Ремонт лестничных пролетов и коридоров  в течение 
года 

 Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Замена оконных блоков в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

ул. Степана Разина  д.    (Пост №1) 
Ремонт туалетной комнаты и кладовой 
 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Ремонт ступеней на главном входе  в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Организация химчистки форменной 
одежды Поста №1 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР  
Махотина М.М.,  
заведующий хозяйством 
Коробова Е.М. 

ул. Чичканова/Советская д. 
Текущий ремонт учебных помещений в течение 

года 
Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Монтаж электрической проводки   в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 

Проведение противопожарных и охранных 
мероприятий в учреждении: 
− замер сопротивления изоляции; 
− техническое обслуживание всех 

систем оповещения; 
− перезарядка огнетушителей; 
− техническое обслуживание 

пожарного поста 

в течение 
года 

Заместитель  
директора по АХР  
Махотина М.М., 
заведующий хозяйством 
Коробова Е.М. 
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Приобретение: 
− мебели (столов, стульев); 
− компьютеров, офисной техники;  
− программного обеспечения; 
− звукоусиливающей аппаратуры; 
− люминесцентных ламп; 
− СИЗ; 
− кондиционеров 

в течение 
года 

Заместитель директора 
по АХР Махотина М.М. 
 

 
7. Работа с родителями 

Направление и содержание  
деятельности 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

Организация и проведение родительских 
собраний 
 

2 раза в год Директор, 
заместители директора,  
ПДО 

Работа по созданию родительских 
комитетов в творческих объединениях 

сентябрь-
октябрь 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Привлечение родителей к участию  
в мероприятиях в рамках реализации 
комплексной Программы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию 
учащихся на 2017-2021 годы 

в течение 
года 
(по 

отдельному 
плану) 

Заместитель директора, 
заведующие отделами, 
педагог-психолог 
Максимова Н.А. 

Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях  в творческих объединениях 

в течение 
года 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Размещение информации на 
информационных стендах учреждения для 
родителей (законных представителей) 
учащихся 

в течение 
года 

Методист 
Абморшева Н.П. 

Наполнение и  обновление информации 
для родителей (законных представителей) 
учащихся на официальном сайте МБУДО 
ЦДОД 

в течение 
года 

Заместители директора, 
заведующие  отделами 

Организация индивидуальных 
консультаций для родителей 

в течение 
года 

Методисты,  
педагоги 
дополнительного 
образования,  
педагог-психолог 
Максимова Н.А. 
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