ПЛАН РАБОТЫ
отдела образовательной деятельности и конкурсного движения
на октябрь 2017 года
№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Вопросы для рассмотрения на Совете учащихся
Проведение отчетно – выборного собрания
5 октября
Лазутина А.С.
методист
учащихся

Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Разработка положения и подготовка приказов о
В течение года
Варникова Ю.В.
методист
проведении областных мероприятий, согласно
Семенова Т.И.
методист
календарю массовых мероприятий с
обучающимися
Документы Центра:
Подготовка проектов приказов об участии В течение октября
Лазутина А.С.
методист
учащихся Центра в межрегиональных и
по мере
всероссийских
конкурсах,
массовых
поступления
мероприятиях
положений о
конкурсах

Подготовка
плана
работы
отдела
образовательной деятельности на месяц

До 2 числа
ежемесячно

Сысоева Е.А.

зав.отделом

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка плана
проведения,
информирование
педагогов о
выдвижении
кандидатур
учащихся

Протокол

Подготовка
проектов приказов

Проект приказа

Подготовка
проекта приказа о
участии детей в
массовых
мероприятиях,
конкурсах
различных
уровней,
Подготовка плана
работы, при
подготовке плана
координация

Проекты
приказов

План работы

взаимодействия с
другими отделами,
при совместном
проведении
мероприятий
3
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
3.1
Курсы повышения квалификации (в качестве лектора):
Блок:
«Требования
к
дополнительным
В течение года
Подготовка
Материалы
Сысоева Е.А.
зав.отделом
общеобразовательным
общеразвивающим (согласно графику
материалов
лекции,
программам
на
основе
нормативных
курсовой
лекции, подготовка
презентация
документов»
подготовки
презентации
ИПКРО)
3.2
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Консультирование
График
Методическое сопровождение педагогических
В течение года
Анненская Е.А.
методист
по
вопросам
аттестации
работников отдела при подготовке к аттестации
подачи документов
на аттестационные
процедуры,
подготовки
портфолио
4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.1
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
методист
Разработка
Анненская Е.А.
Диагностическая
4.1.1 Разработка диагностической карты «Оценка 15 октября 2017
готовности педагогических работников к участию в
диагностической
карта
инновационной
деятельности
в
системе
карты
дополнительного образования»
мониторинг
востребованности 25 октября 2017
дополнительных общеобразовательных программ в
территориях

4.1.2 Разработан
4.2

Иные мероприятия:
Разработка дистанционных программ по своим
направлениям деятельности

До 15 октября
(срок разработки
документа
сдвинут, в связи с

Анненская Е.А.

Варникова Ю.В.
Семенова Т.И.

методист

методист
методист

Разработка
диагностической
карты

Диагностическая
карта

Разработка
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей

Программа,
списки детей

программы
(дистанционная
форма реализации),
составление списков
детей на зачисление

отпуском
сотрудников в
сентябре)
5
5.1

Размещение на сайте Центра анонсов и
информации о проводимых
мероприятиях
отдела

5.2

Пополнение видеобанка занятий (направление
«Театр»)

5.3

Наполнение видеотеки Центра

6
6.1

Информационное обеспечение
В течение года
Лазутина А.С.

методист

Октябрь

Анненская Е.А.
Семенова Т.И.

методист
методист

В течение года

Лазутина А.С.

методист

Подготовка
информации,
анонсов, прессрелизов к
мероприятиям
Взаимодействие с
педагогическими
работниками,
консультирование
по вопросу
наполняемости
банка
Подготовка
совместно с
Леоновым С.А.
видеоматериалов,
создание мини
видеофильмов

Материалы на
сайт

Проверка
наполняемости
учебных групп,
документации
педагогов,
методических
разработок, планконспектов

Информационн
ая справка
(ежемесячно)

Материалы на
сайт

Материалы в
библиотеку

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Осуществление внутреннего контроля за
наполняемостью учебных групп, ведением
учебной
документации,
методической
составляющей учебного процесса

Ежемесячно

Анненская Е.А.

методист

6.2

Воспитательная работа:
Концертная
программа,
посвященная
Международному дню учителя «Моему
педагогу посвящается…»

6 октября

Гурулева И.В.

педагогорганизатор
методист

Лазутина А.С.
педагоги отдела
7
Областные массовые мероприятия с учащимися
с
участниками
агитбригады
7 октября
Гурулева И.В.
педагог7.1 Репетиции
(Всероссийский конкурс по ГТО)
организатор
Решетова К.В.
педагог
дополнительного
образования
Октябрь
Гурулева И.В.
педагог7.2 Подготовка спектакля «Сказка про Ивана
купецкого сына и Тамбовского серого волка» к
организатор
80-летию Тамбовской области
Нестюрина О.В.
педагог
дополнительного
образования

Написание
сценария,
проведение
репетиций

Сценарий

Проведение
репетиций

Сценарий

Проведение
репетиций

Сценарий

