ПЛАН РАБОТЫ
отдела научно-технической и естественнонаучной деятельности
на октябрь 2017 года
№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Должности
п/п
исполнения
исполнителей
1
2
3
4
5
1
Разработка нормативно-правовых документов
1.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
приказа
«Об
итогах
областной До 5 октября
Полякова О.Н.
Методист
1.1.1 Проект
экологической акции «Чистый берег»
1.1.2 Проект приказа «Об итогах заочного смотраконкурса
учебно-опытных
участков
образовательных организаций»

До 5 октября

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка

Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области

Рожкова Е.Б.

Методист

Подготовка

1.1.3 Проект приказа «О проведении VII открытого До 20 октября
межрегионального фестиваля робототехники
Тамбовской области»

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.4 Проект приказа «О проведении X областного До 20 октября
конкурса информационных и компьютерных
технологий «Компьютер – XXI век»

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.5 Проект приказа «О проведении VI областного До 20 октября
конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый
сайт»

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Подготовка

1.2 Документы Центра:
1.2.1 Проект приказа «О проведении очного этапа III До 20 октября
областного
конкурса
конструкторской
и

Приказ Центра

изобретательской деятельности «Идеи молодых –
дорога в будущее»
2
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
2.1 Конференции:
Рожкова Е.Б.
Методист
Подготовка
Материал
2.1.1 Заочное участие во Всероссийской научно- До 3 октября
практической
конференции
«Экологическое
материала для
(статья)
образование для устойчивого развития: взгляд в
публикации
будущее»
в
рамках
Всероссийского
образовательного форума в Белгороде
2.2 Семинары:
семинар
для
руководителей До 21 октября
Дутов О.В.
Методист
Участие в
Программа,
2.2.1 Обучающий
региональных инновационных площадок и
разработке
письмо, анонс
учебных
объединений
по
робототехнике
программы
«Методика работы с одаренными детьми при
семинара,
подготовке к соревновательным мероприятиям по
подготовка
робототехнике»
информационного
письма в
муниципалитеты,
анонса на сайт
Центра
21 октября
Дутов О.В.
Методист
Участие в работе
семинара
Кулагина С.И.
ПедагогФото-,
Видеоролик
организатор
видеосъемка,
монтаж
видеоролика
Методист
Разработка
Программа,
2.2.2 Семинар для руководителей НОУ и педагогов, До 25 октября Лобузнова Е.Н.
занимающихся исследовательской деятельностью
программы
письмо, анонс
обучающихся «Научное общество учащихся в
семинара,
современном образовательном пространстве»
подготовка
информационного
письма в
муниципалитеты,
2

25 октября

Свидерская С.Н.
Лобузнова Е.Н.
Полякова О.Н.
Кулагина С.И.

Заведующий
отделом
Методисты
Педагогорганизатор

3
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
3.1 Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Заведующий
3.1.1 Дизайн-проект детского научно-технического До 6 октября Свидерская С.Н.
центра в рамках реализации регионального
отделом,
приоритетного
проекта
«Доступное
сотрудники
методисты
дополнительное образование для детей в
отдела
Тамбовской области»
4
Информационное обеспечение
До 12 октября Свидерская С.Н.
Заведующий
4.1 Предложения в медиа-план Центра
(в соответствии с планом мероприятий)
отделом
Заведующий
4.2 Предложения в мониторинг взаимодействия со До 20 октября Свидерская С.Н.
СМИ
отделом
В течение
Дутов О.В.
Методист
4.3 Наполнение ресурсами Интернет портала
«Детское техническое творчество в Тамбовской
месяца
области «Техносфера+»
(в соответствии с
графиком)
информация
о
проводимых
В течение
Свидерская С.Н.
Заведующий
4.4 Анонсы,
мероприятиях, методических и иных материалах
месяца
отделом,
для размещения на сайте Центра (в соответствии
сотрудники
методисты
с планом мероприятий)
отдела

3

анонса на сайт
Центра
Проведение
семинара
Организация
работы площадок
семинара
Фото-,
видеосъемка,
монтаж
видеоролика

Материалы
семинара
Материалы
семинара
Видеоролик

Разработка

Дизайн-проект

Подготовка

Медиа-план

Подготовка

Мониторинг

Размещение
материалов на
портале

Материалы
портала

Подготовка

Материалы сайта

5
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
5.1 Мониторинговые исследования:
Дутов О.В.
Методист
Подведение
5.1.1 Мониторинг реализации мероприятий VII До 31 октября
областного марафона технического творчества
итогов
«Старт» в муниципалитетах
мониторинга
6
Редакционно-издательская деятельность
Дутов О.В.
Методист,
Составление,
6.1 Методические рекомендации по разработке и До 15 октября
созданию веб-сайтов с использованием систем
Свидерская С.Н.
заведующий
редактирование
управления контентом (CMS)
отделом
Методист,
Составление,
6.2 Сборник методических материалов из опыта До 20 октября Лобузнова Е.Н.
работы научных обществ учащихся Тамбовской
Свидерская С.Н.
заведующий
редактирование
области
отделом
по До 31 октября
Полякова О.Н.
Методист,
Составление,
6.3 Сборник методических материалов
дополнительному
естественнонаучному
Свидерская С.Н.
заведующий
редактирование
образованию детей (по итогам регионального
отделом
этапа Всероссийского конкурса)
«Региональное
отделение До 31 октября
Рожкова Е.Б.
Методист,
Составление,
6.4 Проспект
общероссийского
общественного
детского
Свидерская С.Н.
заведующий
редактирование
экологического движения «Зеленая планета»
отделом
7
Организация образовательного процесса
7.1 Организация учебной деятельности:
общеобразовательная
Октябрь
Дутов О.В.
Методист
Реализация
7.1.1 Дополнительная
общеразвивающая
программа
технической
направленности «Основы сайтостроения и вебдизайна» (в дистанционной форме)
общеобразовательная
Октябрь
Полякова О.Н.
Методист
Реализация
7.1.2 Дополнительная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной
направленности «Химия
вокруг нас» (в дистанционной форме)
общеобразовательная
Октябрь
Рожкова Е.Б.
Методист
Реализация
7.1.3 Дополнительная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности «Этюды в
4

Информационная
справка
Методические
рекомендации
Сборник
Сборник

Проспект

Программа

Программа

Программа

цветочных тонах» (в дистанционной форме)
общеобразовательная
Октябрь
Лобузнова Е.Н.
Методист
7.1.4 Дополнительная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности «Экологисследователь» (в дистанционной форме)
8
Областные массовые мероприятия с учащимися
конкурс
конструкторской
и До 31 октября
Кулагина С.И.
Педагог8.1 Областной
изобретательской деятельности «Идеи молодых –
организатор
дорога в будущее» (очный тур в рамках
подведения итогов VII областного марафона
технического творчества «Старт»)
Методист
8.2 XI областной конкурс исследовательских работ До 31 октября Лобузнова Е.Н.
обучающихся «Первые шаги в науку» (по итогам
конкурса – научно-практическая конференция)

9
9.1

Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Участие во Всероссийском конкурсе «Юннат»
3-8 октября
Рожкова Е.Б.
Методист

9.2

Участие во Всероссийской профильной смене в 4-26 октября
ВДЦ «Орленок» победителя всероссийского
конкурса
«Школа
исследователей
и
изобретателей «ЮниКвант»
Региональный этап Всероссийского конкурса До 23 октября
юных исследователей окружающей среды
(заочный)

9.3

10

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Полякова О.Н.

Методист

Выставочная деятельность
5

Реализация

Программа

Разработка
сценария
проведения
мероприятия по
итогам марафона
Организация
экспертизы
конкурсных работ
на региональном
(заочном туре) в
ТГУ имени
Г.Р.Державина

Сценарий

Организация
участия делегации
Тамбовской
области
Организация
участия делегации
Тамбовской
области
Прием
конкурсных
работ на
региональный
этап

Экспертные
заключения

10.1

Выставка
«Научно-техническое
творчество До 31 октября
молодежи» (по итогам конкурса конструкторской
и изобретательской деятельности «Идеи молодых
– дорога в будущее»)

Свидерская С.Н.
Кулагина С.И.

Заведующий отделом
29.09.2017

Заведующий
отделом,
педагогорганизатор

Разработка
концепции
выставки

С.Н.Свидерская

6

Концепция

