ПЛАН РАБОТЫ
отдела музейно-краеведческой деятельности и развития внутреннего туризма
на ноябрь 2017 года
№
п/п
1
1

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:

1.1.2

Проект приказа «О проведении областного

1.1.3

Проект приказа «О внесении изменений
до 10.11
Бритвина В.Б.
методист
Разработка проекта
Приказ
в состав
областной
комиссии
по
приказа
паспортизации, перепаспортизации музеев
образовательных организаций области»
Документы Центра:
Проект соглашения о сотрудничестве и
до 03.11
Бритвина В.Б.
методист
Разработка проекта
Соглашение
совместной деятельности между Тамбовским
соглашения
областным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования «Центр развития
творчества
детей
и
юношества»
и
Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Государственный природный
заповедник «Воронинский»
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Круглые столы:
Подготовка и проведение круглого стола
до 22.11
Бритвина В.Б.
методист,
ОрганизационноМатериалы
«Развитие новых направлений и форм
Попов Л.В.
методист
методическое
сайта
музейно-краеведческой
и
экскурсионной
обеспечение
деятельности» в рамках Регионального
круглого стола
межведомственного
форума
работников

1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1

Наименование мероприятий

конкурса исследовательских работ учащихся по
краеведению «Моя земля, мои земляки…»

до 15.11

Бритвина В.Б.

методист

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта
приказа

Приказ

системы дополнительного образования сфер
образования, культуры, спорта «…И сердце,
отданное детям, и творчество, и вдохновенный
труд»
3
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
3.1
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
в течение месяца
Бритвина В.Б.
методист
3.1.1 Проведение паспортизации
(перепаспортизации) музеев образовательных
Попов Л.В.
методист
организаций в рамках реализации
регионального проекта «Интеграция школьных
музеев в единый образовательный кластер»
Бритвина В.Б.
методист
3.1.2 Реализация I областного межведомственного в течение месяца
марафона «Мой дом – Тамбовский край»
Попов Л.В.
методист
4
4.1

Пакет
документов

Сбор, анализ,
систематизация
материалов

Пакет
документов

Подготовка
материалов

Материалы
сайта

Подготовка

Медиа-план

4.2

Предложения в медиа-план

до 12.11

Бритвина В.Б.

методист,
методист,
методист,
педагогорганизатор
методист

4.3

Предложения в мониторинг взаимодействия со
СМИ

до 20.11

Бритвина В.Б.

методист

Подготовка

Мониторинг

до 15.11

Бритвина В.Б.

методист

Подготовка
анализа

Аналитическая
справка

до 30.11

Бритвина В.Б.

методист

Подготовка плана

План

5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.2

Анонсы,
информация
о
проводимых
мероприятиях,
методических
и
иных
материалах для размещения на сайте Центра
(в соответствии с планом мероприятий)

Информационное обеспечение
в течение месяца
Бритвина В.Б.
Попов Л.В.
Сысоев В.А.
Бунякин М.О.

Сбор, анализ,
систематизация
материалов

Анализы и отчеты:
Подготовка анализа деятельности отдела как
структурного подразделения Центра за 2017
год
Планирование деятельности отдела на 2018 год
Мониторинговые исследования:

2

5.2.1
6
6.1

7
7.1

8
8.1

Мониторинг экскурсионной деятельности в
образовательных организациях области
Сборник «О Тамбовском Дворце пионеров и
школьников»

в течение месяца

Бритвина В.Б.

методист

Редакционно-издательская деятельность
до 10.11
Сысоев В.А.
методист,
Бунякин М.О.
педагогорганизатор

Подготовка
мониторинга

Сбор, анализ,
синтез
информации для
выпуска пособия.
Набор текста.
Разработка дизайна
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Сопровождение организованных групп детей в
ноябрь
Бритвина В.Б.
методист,
Сопровождение
МДЦ «Артек»
Попов Л.В.
методист
организованных
групп детей
Областные массовые мероприятия с учащимися
Занятия в рамках Областной очно-заочной школы в течение месяца
Бритвина В.Б.
методист,
Проведение
проектно-исследовательских технологий в сфере
Попов Л.В.
методист
занятий.
краеведения
Организационнометодическое
сопровождение

3

Мониторинг
Сборник

Итоговый отчет

Пакет
документов

