ПЛАН РАБОТЫ
отдела стратегии развития системы дополнительного образования
на октябрь 2017 года
№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

3
3.1
3.1.1

3.1.2

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
Функции
исполнения
исполнителей
исполнителей
2
3
4
5
6
Вопросы для рассмотрения на Научно-методическом совете (редакционно-издательская группа)
Отчет о работе Научно-методического совета 3 декада октября
Борисова Т.Ю.
Методист
Подготовка
(редакционно-издательской группы) за 2-3
аналитического
кварталы и корректировка плана издания на 4
материала работы
квартал 2017 года
редакционноиздательской
группы за 2-3
квартал и
перспективы
на 4 квартал
Вопросы для рассмотрения на Научно-методическом совете (экспертная группа)
Формирование перечня рекомендуемых к
Октябрь
Бесперстова С.В.
Методист
Анализ экспертных
реализации
дополнительных
заключений
общеобразовательных программ (в т.ч., в
дистанционной
форме),
прошедших
экспертизу

Формы
документов
7
Протокол
заседания
Научнометодического
совета
(редакционноиздательской
группы)
Протокол
заседания
Научнометодического
совета
(экспертной
группы), приказ
Центра

Разработка нормативно-правовых документов
Документы Центра:
Подготовка плана работы отдела стратегии
развития
системы
дополнительного
образования на месяц
Подготовка плана работы ТОГБОУ ДО «Центр

До 3 октября

Лимонова М.Ю.
Борисова Т.Ю.
Жигачева О.С.

Зав. отделом,
методисты

До 25 октября

Борисова Т.Ю.

Методисты

Формирование
общего плана и
размещение на
сайте
Сбор информации,

План работы
отдела
План работы

3.1.3

развития творчества детей и юношества» для
УОиН ТО на месяц
Подготовка плана работы Центра на месяц

До 25 октября

Борисова Т.Ю.
Жигачева О.С.

Методисты

До 25 октября

Борисова Т.Ю.

Методист

формирование
общего плана
Сбор информации,
формирование
общего плана,
размещение на
сайте
Формирование
графиков
дежурств,
информирование
сотрудников
Центра
Изготовление
наградной
продукции
Сбор информации,
формирование
общего плана

Центра
для УОиН ТО
План работы
Центра

3.1.4

Составление графиков административного
дежурства ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» на месяц (ул.
Сергея Рахманинова, 3-б; ул. Подвойского, 6)

3.1.5

Выпуск наградной продукции для конкурсного
Октябрь
Антонова С.И.
Программисты
Наградная
сопровождения
региональной
системы
Аскарова Л.В.
продукция
дополнительного образования детей
Подготовка плана наградной продукции для
До 30 октября
Борисова Т.Ю.
Методист
План наградной
конкурсного сопровождения региональной
продукции
системы дополнительного образования детей
на ноябрь 2017 г.
Издание печатной продукции в соответствии с
Октябрь
Антонова С.И.
Программисты
Изготовление
Издательская
планом
редакционно-издательской
Аскарова Л.В.
издательской
продукция
деятельности на 2017 год
продукции
Формирование
ежегодного
отчета
Октябрь
Удалов Д.Е.
Методист
Сбор и обобщение
Отчет
«Организации дополнительного образования
данных для отчета
Тамбовской области»
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Форумы:
Региональный
межведомственный
форум
2-31 октября
Жигачева О.С.
Методист
Подготовка и
Информационная
педагогов
дополнительного
образования
проведение
справка
систем образования, культуры, спорта «… И
голосования,
сердце, отданное детям, и творчество, и
подведение итогов

3.1.6

3.1.7

3.1.8

4
4.1
4.1.1

2

Графики
административно
го дежурства

вдохновенный труд»

4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

До 9 октября

Бесперстова С.В.

Методист

До 13 октября

Борисова Т.Ю.
Козодаева Г.С.

Методист

До 20 октября

Бесперстова С.В.

Методист

До 1 ноября

Борисова Т.Ю.

Методист

Занятия в региональной межведомственной школе профессионального мастерства:
Открытие
межведомственной
Школы
Октябрь
Борисова Т.Ю.
Методист
профессионального мастерства
Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Организационно-методическое сопровождение
Октябрь
Лимонова М.Ю.
Зав. отделом
3

Сбор отчетов и
фотографий по
итогам проведения
«педагогических
мастерских» в
территориальных
объединениях
Разработка
концепции
региональной
выставки
Подготовка
информации о
мероприятиях,
проведенных в
территориальных
объединениях
Сбор
методических
материалов и
фотографий
творческих работ
от каждого
территориального
объединения для
предварительного
отбора

Конкурсный
материал

Концепция
выставки
Информация для
сайта

–

Организационное
сопровождение

Сопроводительны
е документы

Подготовка

Пакет документов

участия лауреатов регионального этапа XII
Всероссийского
конкурса
педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» во всероссийском этапе

документов

4.4
4.4.1

Конкурсы для образовательных организаций:
Участие сайта Центра в интернет-премии
«РИФ-Воронеж»

4.5
4.5.1

Иные мероприятия для педагогических работников области:
Организация работы областного виртуального
Октябрь
методического кабинета дополнительного
образования детей

4.5.2

4.5.3

Обеспечение деятельности банка видеоуроков
с использованием инновационных практик в
работе с детьми в системе дополнительного
образования детей
Организационно-методическое сопровождение
участия лауреатов регионального этапа XII

17 сентября7 октября

Жигачева О.С.

Методист

Подготовка и
отправка заявки
для участия,
размещение
баннера на сайте

Информационная
справка

Бесперстова С.В.

Методист

Методические
материалы на
сайте

Жигачева О.С.

Методист

Октябрь

Жигачева О.С.

Методист

Оказание
дистанционных
консультаций,
подготовка
методических
материалов
Обеспечение
деятельности
кабинета,
систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости)
Систематизация
материалов

Октябрь

Лимонова М.Ю.

Зав. отделом

4

Подготовка
документов

Видеоуроки на
сайте
Пакет документов

Всероссийского
конкурса
педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» во всероссийском этапе
4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

5
5.1
5.1.1

5.1.2

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Методическое сопровождение педагогических
Октябрь
Лимонова М.Ю.
Зав. отделом
работников Центра при подготовке к
аттестации
Награждение работников Центра
Октябрь
Лимонова М.Ю.
Зав. отделом
Обучение педагогических работников Центра
на курсах профессиональной переподготовки и
повышения квалификации ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
Аттестация руководящих и педагогических
работников
Центра
на
соответствие
занимаемой должности

Октябрь

Лимонова М.Ю.

Зав. отделом

Октябрь

Лимонова М.Ю.

Зав. отделом

Консультирование

-

Подготовка
наградных
документов
Организационное
сопровождение

Пакет наградных
документов

Организация
работы
Аттестационной
комиссии Центра

Пакет документов
по аттестации

Приказы

Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Разработка программы, учебно-тематического
Октябрь
Лимонова М.Ю.
Зав. отделом,
Разработка
Пакет документов
плана работы Школы профессионального
Борисова Т.Ю.
методист
программы, УМК,
мастерства, формирование преподавательского
списка слушателей,
состава, списка слушателей Школы (в рамках
преподавательског
реализации регионального межведомственного
о состава
проекта «Распространение инновационных
практик
в
системе
дополнительного
образования детей Тамбовской области)
Разработка инструментария мониторинга по
Октябрь
Лимонова М.Ю.
Зав. отделом,
Разработка
Пакет документов
выявлению передового педагогического опыта
Бесперстова С.В.
методисты
инструментария
и инновационных практик, подготовка анализа
Борисова Т.Ю.
мониторинга,
материалов
призеров
конкурсов
подготовка анализа
5

5.1.3

5.1.4

6
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

профессионального мастерства (в рамках
реализации регионального межведомственного
проекта «Распространение инновационных
практик
в
системе
дополнительного
образования детей Тамбовской области)
Интервью с заведующими отделами о
подходах к использованию возможностей
сайта Центра для проведения мероприятий с
обучающимися
и
педагогическими
работниками
(в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Дополнительное
образование детей в медиаресурсах»)
Разработка модели системы непрерывного
повышения профессионального мастерства
работников дополнительного образования (в
рамках
реализации
регионального
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное образование для детей в
Тамбовской области»)
Подготовка
тематического
медиаплана
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» на месяц
Проведение мониторинга взаимодействия со
СМИ ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» на месяц
Ведение регионального сегмента базы данных
АИС «Зачисление в ОО»
Ведение регионального сегмента базы данных
АИС «Дневник»
Наполнение регионального сегмента Единого
национального
портала
дополнительного

Октябрь

Лимонова М.Ю.
Жигачева О.С.

Зав. отделом,
методист

Октябрь

Лимонова М.Ю.
Бесперстова С.В.
Борисова Т.Ю.

Зав. отделом,
методисты

Информационное обеспечение
До 12 октября
Борисова Т.Ю.

Методист

До 20 октября

Борисова Т.Ю.

Методист

Октябрь

Удалов Д.Е.

Методист

Октябрь

Удалов Д.Е.

Методист

Октябрь

Удалов Д.Е.

Методист

6

Уточнение
позиций по итогам
интервью,
активизация
работы по
созданию и
использованию
медиаресурсов
Анализ
нормативных
документов,
регионального
опыта и опыта
других территорий

Информационная
справка по
каждому
интервью

Сбор информации,
формирование
общего плана
Сбор информации,
формирование
общего плана
Контроль
за наполнением
Контроль
за наполнением
Размещение
информации на

Тематический
медиаплан

Модель

Информационная
справка
Электронная база
данных
Электронная база
данных
Электронная база
данных

6.6
6.7

образования детей
Разработка
портала
дополнительного
образования детей в Тамбовской области
Ведение
каталога
дополнительных
общеобразовательных программ

Октябрь

Удалов Д.Е.

Методист

Октябрь

Бесперстова С.В.
Жигачева О.С.

Методисты

6.8

Информационное
обеспечение
системы
дополнительного образования детей области
по различным направлениям деятельности с
использованием Интернет-ресурса

Октябрь

Жигачева О.С.

Методист

6.9

Обеспечение функционирования и расширение
информационного ресурса Интернет-портала
«Подросток и общество»

Октябрь

Жигачева О.С.

Методист

6.10

Обеспечение
деятельности
областного
выставочного фонда системы дополнительного
образования на сайте Центра

Октябрь

Жигачева О.С.

Методист

6.11

Наполнение виртуальной выставки «Новинки
медиатеки»

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
Библиотекой

Жигачева О.С.

Методист

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

6.12

Наполнение базы данных АИБС «МАРК-SQL»

Октябрь

7

портале
Разработка портала
Сбор,
систематизация
материалов,
размещение на
сайте
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение на
сайте
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение на
портале
Систематизация
материалов,
размещение на
сайте
Сканирование
обложек дисков
Размещение на
странице выставки
Внесение в каталог
новинок периодики

Портал
Каталог
дополнительных
общеразвивающи
х программ
Материалы на
сайте

Материалы на
портале

Информация на
сайт
Информация на
сайт,
фотоматериалы
Электронный
каталог

6.13

Формирование библиотечного и медиафонда

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

6.14

Информационное
наполнение
«Библиотека приглашает»

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

6.15

Ведение банка данных о кадрах Центра

Октябрь

Лимонова М.Ю.

Зав. отделом

6.16

Организация подписки на I полугодие 2018
года

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

7
7.1
7.1.1

Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинговые исследования:
Проведение мониторинга состояния системы
До 20 октября
Полякова Е.Ю.
Методист
Сбор данных
дополнительного
образования
детей
Тамбовской области

страницы

До 30 октября

Полякова Е.Ю.
Удалов Д.Е.
8

Методисты

Библиографическа
я обработка
документов
(присвоение
шифров, авторских
знаков, занесение
документов в
книгу суммарного
учета)
Подготовка
информации о
деятельности
библиотеки
(события в
библиотеке,
объявления,
рекомендательные
списки и др.)
Внесение в банк
оперативной
информации
Подготовка
договора, счета

Статистическая
обработка

Информация на
сайт

Материалы на
сайте

Банк данных
Подписка на
периодические
издания
Заполненные
формы
мониторинга
(таблицы формата
Excel)
Сводные таблицы
формата Excel

7.1.2

8
8.1

8.2

8.3

9
9.1
9.1.1

9.1.2

Оценка
эффективности
деятельности
муниципальных организаций дополнительного
образования
(в
рамках
реализации
регионального проекта «Базовые учреждения
дополнительного образования как центры
межведомственного и сетевого взаимодействия
на муниципальном уровне»)
Издание информационного проспекта о
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества»
Издание методических рекомендаций по
обобщению передового педагогического опыта
в сфере дополнительного образования и
воспитания
Разработка
атласа
организаций
дополнительного образования

Октябрь

Удалов Д.Е.

Методист

Редакционно-издательская деятельность
Октябрь
Борисова Т.Ю.
Методист

Октябрь

Бесперстова С.В.
Борисова Т.Ю.

Методисты

Октябрь

Борисова Т.Ю.
Удалов Д.Е.

Методисты

Сбор, свод данных
и рейтингование
ОДО

Сводные таблицы
и отчет

Сбор, обобщение
информации и
подготовка к
печати
Разработка
методических
рекомендаций

Буклет

Методические
рекомендации

Сбор, обобщение
информации и
подготовка к
печати

Информационные
материалы

Подготовка
(составление
презентации,
разработка
сценария урока,
приготовление
заготовок для
изготовления
закладок) и
проведение
Подготовка (подбор

Материалы на
сайте (фото,
информация)

Организация образовательного процесса
Воспитательная работа:
Проведение библиотечного урока «Посвящение
в читатели»

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

Проведение

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.

литературно-музыкальной
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Материалы на

гостиной «Красною кистью рябина зажглась»,
посвященной 125-летию со дня рождения М.И.
Цветаевой, русской поэтессы

библиотекой

стихов для чтения,
музыки,
видеофрагментов,
разработка
сценария
мероприятия) и
проведение
Подготовка
(составление
презентации,
разработка
сценария
мероприятия) и
проведение
Подготовка
(составление
презентации,
видеофрагментов,
разработка
сценария урока) и
проведение

9.1.3

Проведение викторины для детей «В гостях у
сказки»

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

9.1.4

Участие в Месячнике школьных библиотек,
путем проведения библиотечного урока,
направленного на изучение культур мира.

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

10
11
11.1
12
12.1

Организация деятельности в каникулярный период
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Сопровождение групп детей из МДЦ «Артек»
12-16 октября
Бесперстова С.В.
Методист
Сопровождение
Выставочная деятельность
Организация тематических выставок:
Октябрь
Козодаева Г.С.
Зав.
Оформление
«Золотая осень» – поэтическая выставка;
библиотекой
выставок (книги,
«Музыка на все времена» (к международному
журналы)
Дню музыки);
«Неизвестная Октябрьская революция»;
«Новинки периодики»;
10

сайте (фото,
информация)

Материалы на
сайте (фото,
информация)

Материалы на
сайте (фото,
информация)

Авансовый отчет
Фотоматериалы,
информация

12.2

12.3

«Знаменательные даты месяца»
Организация выставки к семинару на тему:
«Школьная
служба
примирения:
опыт,
проблемы, перспективы» (для специалистов
школьных служб примирения (медиации))
Организация книжной выставки «По дорогам
русских сказок»

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

Оформление
выставок (книги,
журналы)

Фотоматериалы,
информация

Октябрь

Козодаева Г.С.

Зав.
библиотекой

Оформление
выставок (книги,
иллюстрации)

Фотоматериалы,
информация
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