ПЛАН РАБОТЫ
Центра возрождения ремёсел, декоративно-прикладного и художественного творчества
на октябрь 2017 года
№
п/п
1
2
2.1
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

3.9
3.9.1.
3.9.2.

5
5.1.

5.2.

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Подготовка проекта приказа и положения о
до 05.10.2017
Маркова М.А.
педагогпроведении
регионального
конкурса
организатор
декоративно-прикладного
творчества
«Тамбовский сувенир»
Подготовка
положения
о
деятельности
до 04.10.2017
Григорьева Я.А.
методист
Областного театра исторического костюма
Подготовка проекта приказа и положения об
до 02.10.2017
Качанова Г.В.
методисты
организации работы Областной очно-заочной
Павленко И.С.
школы
проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения
Занятия в региональной межведомственной школе профессионального мастерства:
Областной семинар «Концепция формирования
18.10.2017
Ельшова Г.Н.
методист
выставочного пространства»
«Основные техники древнерусского бисерного
25.10.2017
Павленко И.С.
методист
шитья».
Тема:
«Основные
техники
древнерусского бисерного шитья»
Информационное обеспечение
Информирование средств массовой
Д 15.10.2017
Павленко И.С.
методист
информации о проведении Областной очнозаочной школы проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения.
Предоставление информации о работе отдела
В течение месяца Павленко И.С.
методист
на сайт Центра

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

разработка проекта
приказа и
положения

проект приказа

разработка
положения
разработка проекта
приказа и
положения

положение
проект приказа

организация
мероприятия
организация
мероприятия

Информационн
ая справка
Информационн
ая справка

предоставление
информации

Пресс-релиз

предоставление
информации

информация,
фото и

видеоматериалы
7
Разработка цикла этнографических занятий
для учащихся младшего и среднего возраста
«Тамбовские посиделки»
8
8.1
8.1.1.

Редакционно-издательская деятельность
в течение месяца
Качанова Г.В.
педагогиМешкова Л.Н.
организаторы

разработка занятий

Сборник

разработка
программы

Программа

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Разработка образовательной общеразвивающей
программы Областной очно-заочной школы
проектно-исследовательских технологий в
сфере краеведения.

в течение месяца

Качанова Г.В.
Мешкова Л.Н.
Маркова М.А.
Егорова Е.К.
Григорьева Я.А

педагогиорганизаторы

методист
Досуговые мероприятия для детей:
Квест «Люблю тебя мой край родной» для
09.10.2017
Качанова Г.В.
педагогорганизация
школьников города в рамках работы Музея
организатор
мероприятия
живой истории
16.10.2017
Качанова Г.В.
педагогорганизация
8.3.2 Квест «Люблю тебя мой край родной» для
школьников города в рамках работы Музея
организатор
мероприятия
живой истории
11
Областные массовые мероприятия с учащимися
11.1 Открытие Областной очно-заочной школы
31.10.2017
Качанова Г.В.
педагогорганизация
проектно-исследовательских технологий в
организатор
мероприятия
сфере краеведения
14
Выставочная деятельность
праздничного
мероприятия,
2-3.10.2017
Ельшова Г.Н.
методист
оформление
14.1 Оформление
посвященного празднованию Международного
мероприятия
дня учителя
Участие в VII Международной Покровской
14.10.2017
Ельшова Г.Н.
методист
организация
14.
ярмарке
мероприятия
15
Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность
Ельшова Г.Н.,
методист,
закупка
15.1 Закупка оборудования и материалов для в течение месяца
организации Областной очно-заочной школы
Никитина Н.В.
художник
оборудования и

8.3
8.3.1.

2

Информационн
ая справка
Информационн
ая справка
Информационн
ая справка

Информация

проектно-исследовательских
сфере краеведения

технологий

в

материалов

3

