ПЛАН РАБОТЫ
отдела научно-технической и естественнонаучной деятельности
на декабрь 2017 года
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1

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 «Об итогах регионального
До 5 декабря
Полякова О.Н.
Методист
этапа
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды»

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
Приказ
управления
образования и
науки области

1.1.2

Проект
приказа
«Об
итогах
научнопрактической конференции учащихся «Живая
земля»

До 8 декабря

Рожкова Е.Б.

Методист

Подготовка

1.1.3

Проект приказа «Об итогах VII открытого
межрегионального фестиваля робототехники
Тамбовской области»

До 16 декабря

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.4

Проект приказа «Об итогах XI областного
конкурса
исследовательских
работ
обучающихся «Первые шаги в науку»

До 20 декабря

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

1.1.5

Проект приказа «О проведении VIII областного
марафона технического творчества «Старт»

До 25 декабря

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.6

Проект приказа «О проведении областной
робототехнической олимпиады»

До 20 декабря

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.7

1.1.8

1.2
1.2.1
2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Проект приказа «Об итогах регионального
этапа Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост» («За сохранение природы
и бережное отношение к лесным богатствам»)»
Проект приказа «Об итогах регионального
этапа Российского национального конкурса
водных проектов старшеклассников»
Документы Центра:
План работы отдела на 2018 год
Предложения в медиа-план Центра
(в соответствии с планом мероприятий)
Предложения в мониторинг взаимодействия со
СМИ
Наполнение ресурсами Интернет портала
«Детское
техническое
творчество
в
Тамбовской области «Техносфера+»
(в
соответствии с графиком)
Анонсы,
информация
о
проводимых
мероприятиях,
методических
и
иных
материалах для размещения на сайте Центра (в
соответствии с планом мероприятий)
Информация о проведении VII открытого
межрегионального фестиваля робототехники
Тамбовской области для размещения на
Едином
национальном
портале
дополнительного образования детей (раздел
«События»)
Информация о проведении областной научнопрактической конференции обучающихся

До 29 декабря

Рожкова Е.Б.

Методист

Подготовка

До 29 декабря

Полякова О.Н.

Методист

Подготовка

До 8 декабря

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Подготовка

План работы

Заведующий
отделом
Заведующий
отделом
Методист

Подготовка

Медиа-план

Подготовка

Мониторинг

Размещение
материалов на
портале

Материалы
портала

Заведующий
отделом,
методисты

Подготовка

Материалы
сайта

Методист

Подготовка

Материалы
портала

Методист

Подготовка

Материалы
портала

Информационное обеспечение
До 12 декабря
Свидерская С.Н.
До 20 декабря

Свидерская С.Н.

В течение месяца

Дутов О.В.

В течение месяца

Свидерская С.Н.

До 1 декабря

сотрудники
отдела
Дутов О.В.

До 3 декабря

Лобузнова Е.Н.
2

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

«Первые шаги в науку» (по итогам
XI областного конкурса исследовательских
работ обучающихся «Первые шаги в науку»)
для размещения на Едином национальном
портале дополнительного образования детей
(раздел «События»)
3
3.1

3.2

4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Сборник тезисов докладов по итогам
областной научно-практической конференции
обучающихся «Первые шаги в науку»
Сборник тезисов исследовательских работ
учащихся по итогам научно-практической
конференции «Живая земля»
Организация учебной деятельности:
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа технической
направленности «Основы сайтостроения и вебдизайна» (в дистанционной форме)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности «Химия
вокруг нас» (в дистанционной форме)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности «Этюды
в цветочных тонах» (в дистанционной форме)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности «Экологисследователь» (в дистанционной форме)
Программа профессиональных проб для

Редакционно-издательская деятельность
До 13 декабря
Лобузнова Е.Н.
Методист,
Свидерская С.Н.
заведующий
отделом
До 25 декабря
Рожкова Е.Б.
Методист,
Свидерская С.Н.
заведующий
отделом
Организация образовательного процесса

Составление,
редактирование

Сборник

Составление,
редактирование

Сборник

Декабрь

Дутов О.В.

Методист

Реализация

Программа

Декабрь

Полякова О.Н.

Методист

Реализация

Программа

Декабрь

Рожкова Е.Б.

Методист

Реализация

Программа

Декабрь

Лобузнова Е.Н.

Методист

Реализация

Программа

5, 19 декабря

Рожкова Е.Б.

Методист

Реализация

Программа

3

4.1.6

5
5.1
6
6.1

учащихся 9-х классов «Ландшафтный дизайн»
(теория)
Программа профессиональных проб для
5, 12, 19, 26
Дутов О.В.
Методист
Реализация
учащихся 9-х классов «Ландшафтный дизайн»
декабря
(практика)
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Направление организованной группы детей из
1-2 декабря
Рожкова Е.Б.
Методист
Сопровождение
МДЦ «Артек»
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областная научно-практическая конференция
До 3 декабря
Лобузнова Е.Н.
Методист
Определение
обучающихся «Первые шаги в науку» (по
состава жюри для
итогам
XI областного
конкурса
оценки публичной
исследовательских
работ
обучающихся
защиты
«Первые шаги в науку»)
конкурсных работ,
подготовка
информационных
писем в адрес
образовательных
организаций,
разработка
программы
проведения
конференции
13 декабря
Кулагина С.И.
ПедагогПроведение
организатор
торжественного
открытия
конференции в
качестве ведущей,
фото-,
видеосъемка
секций
конференции
4

Программа

Авансовый
отчет
Список жюри,
программа
проведения

Сценарий

Свидерская С.Н.
сотрудники
отдела
До 15 декабря

7
7.1

Кулагина С.И.

Заведующий
отделом,
методисты

Педагогорганизатор

Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
VII открытый межрегиональный фестиваль
9 декабря
Дутов О.В.
Методист
робототехники Тамбовской области

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Кулагина С.И.

Педагогорганизатор

5

Участие в
проведении
конференции в
соответствии с
планом подготовки
и проведения
Монтаж
видеоролика о
проведении
конференции
Работа в жюри
творческой
категории
соревновательной
программы
фестиваля
Организация
экскурсий для
детей и педагогов
по интерактивным
инновационным
площадкам
фестиваля
Проведение
торжественного
открытия
фестиваля в
качестве ведущей,
фото-, видеосъемка
площадок
фестиваля

План,
программа
проведения

Видеоролик

Протокол

Сценарий

До 12 декабря

Кулагина С.И.

Педагогорганизатор

8
8.1

Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Региональный этап Всероссийского конкурса
До 15 декабря
Полякова О.Н.
Методист
юных исследователей окружающей среды
(заочный)

8.2

Региональный
этап
Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост» («За
сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам»)

До 25 декабря

Рожкова Е.Б.

Методист

8.3

Региональный
этап
Российского
национального конкурса водных проектов
старшеклассников

До 25 декабря

Полякова О.Н.

Методист

8.4

Региональный этап Всероссийской олимпиады
научно-исследовательских
и
учебноисследовательских проектов детей и молодежи
по проблемам защиты окружающей среды
«Человек-Земля-Космос»
(олимпиада
«Созвездие») (заочный)

До 30 декабря

Полякова О.Н.

Методист

Зав. отделом
27.11.2017

Монтаж
видеоролика о
проведении
фестиваля

Видеоролик

Подготовка
конкурсных
материалов и
заявки для участия
в федеральном
(заочном) этапе
Организация
проведения
экспертизы
конкурсных работ
на региональном
этапе
Организация
проведения
экспертизы
конкурсных работ
на региональном
этапе
Прием конкурсных
работ на
региональный этап

Заявка

С.Н.Свидерская
6

Протокол

Протокол

