ПЛАН РАБОТЫ
Центра выявления и поддержки одарённых детей
на ноябрь 2017 года
№
п/п
1
1.
1.1

Наименование мероприятий
2
Документы Центра:
План работы отдела на 2018 год

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
до 30.11

Василенко Е.С.

зав. отделом

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка плана

План

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Конференции:
Межрегиональная
научно-практическая
30.11
Василенко Е.С.
зав. отделом
Согласование
Программа
видеоконференция «Инновационные модели
участников,
конференции,
работы с одарёнными детьми в регионе»
формирование
пост-релиз
программы,
подготовка пострелиза
2.2 Супервизии:
Супервизия в муниципальный ресурсный Центр
30.11
Калинина С.Н.
методист
Оказание
Информационпо работе с одарёнными детьми Сосновского
методической
ная справка
района
помощи
2.3 Иные мероприятия для педагогических работников области:
психологические
постоянно
Лях Е.В.
педагогКонсультирование
Журнал
2.3.1 Индивидуальные
консультации для одарённых детей области, их
психолог
консультаций
родителей и педагогов
2 раза в месяц
Лях Е.В.
педагогПодготовка
Материалы
2.3.2 Дистанционный родительский клуб «Растём и
развиваемся вместе»
психолог
материалов
сайта
постоянно
Василенко Е.С.
зав. отделом
Подготовка
Материалы
2.3.3 Консультационная помощь муниципальным
ресурсным центрам, ОО и педагогам области по
сотрудники
материалов
сайта
вопросам работы с одарёнными детьми в
отдела
рамках работы дистанционных методического и
2.
2.1

психологического консультационных пунктов
2.3.4 Банк дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по работе с
одарёнными детьми
2.3.5 Банк «Одарённые дети Тамбовщины»

в течение месяца
до 25.11

Василенко Е.С.
Калинина С.Н.
Халина В.И.
Халина В.И.

зав. отделом
методист
пед-орг
пед-орг

Отбор, просмотр,
экспертиза
программ
Формирование
групп
высокомотивированных детей по
каждой номинации

3.
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
3.1 Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
16.11
Калинина С.Н.
методист
Подготовка
3.1.1 Мастер-класс члена Союза художников России,
участника объединения «Молодая волна»
информационного
Арсения Золотова «Рождение гравюры» в
письма, пострамках
реализации
регионального
релиза
межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одарённых детей»
12.11
Халина В.И.
методист
Подготовка
3.1.2 Урок краеведения «Забытые имена: поэт
Герасим Приземлин» (к 100-летию со дня
информационного
рождения) в рамках реализации регионального
письма, постмежведомственного проекта «Постконкурсная
релиза
поддержка и сопровождение одарённых детей»
«Портрет одарённого ребёнка» и
1 раз в месяц
Калинина С.Н.
методист
Подготовка
3.1.3 Рубрики
«Фотогалерея работ одарённых детей» в рамках
Халина В.И.
пед-орг
материалов
реализации регионального межведомственного
проекта
«Постконкурсная
поддержка
и
сопровождение одарённых детей»
постоянно
Халина В.И.
пед-орг
Подготовка
3.1.4 Открытая диалоговая площадка «Одарённый
ребёнок» в рамках реализации регионального
материалов
межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одарённых детей»
2

Банк программ
Электронная
версия
документа

Информация о
мероприятии на
сайте
организации
Информация о
мероприятии на
сайте
организации
Материалы
сайта

Материалы
сайта

4.
4.1
4.2
4.3

Предложения в медиа-план
Предложения в мониторинг взаимодействия со
СМИ
Анонсы,
информация
о
проводимых
мероприятиях,
методических
и
иных
материалах для размещения на сайте Центра (в
соответствии с планом мероприятий)

Информационное обеспечение
до 12.11
Василенко Е.С.
до 20.11
Василенко Е.С.
в течение месяца

Василенко Е.С.
сотрудники
отдела

зав. отделом
зав. отделом

Подготовка
Подготовка

Медиа-план
Мониторинг

зав. отделом

Подготовка
материалов

Материалы
сайта

Подготовка
отчётов
Подготовка
анализа
Подготовка
анализа

Аналитические
справки
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Подготовка
анализа

Аналитическая
справка

Тестирование

Материалы
тестирования

5.
5.1 Анализы и отчёты:
до 10.11
сотрудники
5.1.1 Подготовка аналитических отчётов о работе за
2017 год по направлениям деятельности отдела
отдела
до 15.11
Василенко Е.С.
зав. отделом
5.1.2 Анализ деятельности отдела как структурного
подразделения Центра за год
деятельности
муниципальных
до 25.11
Калинина С.Н.
методист
5.1.3 Анализ
ресурсных центров по работе с одарёнными
детьми за год
до 25.11
Калинина С.Н.
методист
5.1.4 Анализ деятельности муниципалитетов по
реализации
проекта
«Постконкурсная
поддержка и сопровождение одарённых детей»
за год
6.
Организация образовательного процесса
6.1 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Диагностика эмоционально-волевой сферы и в течение месяца
Лях Е.В.
педагогтворческих способностей учащихся Центра
психолог

3

