ПЛАН РАБОТЫ
отдела образовательной деятельности и конкурсного движения
на ноябрь 2017 года
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Проект приказа «О создании комиссии по
До 03.11
Семёнова Т.И.
методист
присуждению грантов администрации области
одарённым детям»
Протокол заседания комиссии по присуждению
До 20.11
Семёнова Т.И.
методист
грантов администрации области одарённым
детям
Проект приказа «О проведении церемонии
До 25.11
Семёнова Т.И.
методист
награждения грантами администрации области
одарённых детей»
Проект приказа «Об итогах областного
До 30.11
Варникова Ю.В.,
методисты
синхронного турнира по интеллектуальной
Семёнова Т.И.
игре «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области «Интеллектнаследие»
Документы Центра:
До 30.11
Семёнова Т.И.
методист
Проект приказа «О подготовке и проведении
церемонии
награждения
грантами
администрации области одарённых детей»

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта
приказа

Приказ

Подготовка

Протокол

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Мастер-классы:
Подготовка и проведение мастер-классов, в
До 22.11
Подготовка
Методические
рамках межведомственного форума педагогов
методических
материалы

системы дополнительного образования
1. Популяризация этнокультурного наследия
Тамбовского края средствами дополнительного
образования в деятельности фольклорного
ансамбля "Красная горка"
2. Роль регионального компонента в системе
работы хореографического коллектива

пдо

Казанкова И.Л.

пдо

2.1.2

Педагогическое сопровождение педагогов
Никитиной Е.И. и Казанковой И.Л. при
подготовке к мастер-классам в рамках
форума педагогов системы дополнительного
образования

3
3.1.
3.1.1

Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
Пополнение банка видеоуроков «Диалог» В течении месяца Анненская Е.А.
Методист
(направление
театральное
искусство,
концертмейстеры)
Информационное обеспечение
Предложения в медиа-план Центра (в
еженедельно
Сысоева Е.А.
Заведующий
Подготовка
соответствии с планом мероприятий)
отделом
Предложения в мониторинг взаимодействия со
До 20.11
Сысоева Е.А.
Заведующий
Подготовка
СМИ
отделом
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Анализ состава кандидатов на присуждение
До 30.11
Семёнова Т.И.
методист
Подготовка

4
4.1
4.2
5
5.1
5.1.1

До 22.11

Никитина Е.И.

Анненская Е.А.

грантов администрации области одарённым детям

2

методист

материалов,
проведение мастерклассов

Проверка и
корректировка
методических
материалов
педагогов,
подготовка к
публикации
методических
материалов на сайт

Публикация на
сайте

Материалы на
сайт
Медиа-план
Мониторинг

Сравнительные
таблицы
состава

кандидатов по
направлению,
территориально
му
представительс
тву и др.
5.2.

Заседания комиссий

5.2.1

Заседание комиссии по присуждению грантов
администрации области одарённым детям

6
6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

Организация учебной деятельности:
Контроль за наполняемостью бюджетных
групп,
сохранностью
контингента,
нормативно-правовой документацией

Воспитательная работа:
Музыкальная
сказка
посвященная Дню матери

«Снегурочка»,

До 20.11

Сысоева Е.А.

Заведующий
отделом
Семёнова Т.И.
Методист
Организация образовательного процесса

Подготовка

Протокол

В течении месяца
(согласно
расписания
занятий)

Анненская Е.А.

Методист

Проверка
журналов –
инструктажей по
ТБ, посещение
учебных занятий,
работа с
репертуарными
планами Хромовой
О.Н., Никитиной
Е.И.

Аналитическая
справка

24.11

Анненская Е.А.

Методист

Информация на
сайте, видео
материалы в
библиотеку

Казанкова И.Л.

Педагог
дополнительного
образования,
художественный

Подготовка
информации на
сайт, материалов в
библиотеку
Подготовка
сценария,
репетиции

3

6.2.2

Информационно-просветительская акция «Мы
вместе!», посвященная Дню народного
единства (совместно с библиотекой)

6.3
6.3.1

Работа с родителями:
Родительские
собрания
«Основные
рекомендации и советы по обеспечению
персональной информационной безопасности»

02.11

Анненская Е.А.

руководитель
Методист

01-02.11

Анненская Е.А.

Методист

Педагоги
дополнительно
го образования

7
7.1

Областные массовые мероприятия с учащимися
Областной
синхронный
турнир
по
01.11-30.11
Варникова Ю.В.,
методисты
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Семёнова Т.И.
среди школьных команд Тамбовской области
«Интеллект-наследие»

7.2

Подготовка
к
проведению
церемонии
награждения грантами администрации области
одарённых детей

Ноябрь

Семёнова Т.И.

4

методист

Подготовка
материалов,
подготовка
информации на
сайт

Информация на
сайте

Подготовка
материалов для
публикации на
сайт по итогам
родительского
собрания
Освещение
материалов на
родительском
собрании,
подготовка
фотоматериалов на
сайт

Информация на
сайте

Приём и обработка
заявок, рассылка
пакета документов,
пакета вопросов,
консультации,
коммуникация
Приём и обработка
документов,
составление
списков
кандидатов,

Приказ

Информационн
ое письмо в
муниципалитет
ы, сценарий,
списки

регистрационных
ведомостей,
разработка
сценария,
подготовка
информационного
письма в
муниципалитеты,
консультации,
коммуникация

Заведующая отделом образовательной деятельности
и конкурсного движения

кандидатов,
регистрационн
ые ведомости

Е.А.Сысоева

5

