«СОГЛАСОВАНО»
с заместителем директора
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»
________________И.А.Долгим
ПЛАН РАБОТЫ
отдела социально-педагогической и воспитательной работы
на январь 2018 года
№
п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.1.1

2.1.2

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Вопросы для рассмотрения у заместителя директора Центра
О программном обеспечении деятельности
До 31 января
Гребенникова Е.В.
Зав. отделом
ЦТО «Космос» в 2018 году
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Подготовка проекта приказа «О проведении
До 29 января
Булгакова Е.В.
Методист
регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров
и
руководителей
детских
и
молодёжных
общественных
объединений
«Лидер XXI века»
Подготовка проекта приказа «О проведении
До 31 января
Булгакова Е.В.
Методист
регионального
фестиваля
волонтерских
отрядов «От идеи – до реальности»

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка

Приказ Центра

Подготовка

Приказ
управления
образования и
науки области

Подготовка

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

2.1.3

Подготовка проекта приказа «О проведении
областного конкурса «Юный журналист»

До 31 января

Попова О.А.

Методист

Подготовка

2.1.4

Подготовка проекта приказа «О проведении

До 31 января

Гребенникова Е.В.

Зав. отделом

Подготовка

регионального этапа Всероссийской военноспортивной игры «Победа»
2.1.5

2.2
2.2.1
3
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

4
4.1
4.2

Подготовка проекта приказа «О проведении
регионального конкурса видеорепортажей
«Герои малой родины»

До 28 января

Гребенникова Е.В.

До 25 января

Гребенникова Е.В.

Зав. отделом

Подготовка

управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области

Документы Центра:
План работы отдела на февраль 2018г.

Заведующий
Подготовка
План работы
отделом
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Семинары:
Постоянно действующий семинар-практикум
12 января
Гребенникова Е.В.
Зав. отделом
Участие
Материалы
по патриотическому воспитанию детей и
(г.Мичуринск)
семинара
молодежи для педагогических работников
«Патриотическое
воспитание
детей
и
молодежи в условиях современного общества»
(в т.ч. с использованием кейс-технологии)
Вебинары:
Областной вебинар для педагогических
До 24 января
Булгакова Е.В.
Методист
Разработка
Информационн
работников образовательных организаций,
программы
ое письмо,
курирующих работу детских общественных
вебинара
программа
объединений,
реализующих
направления
31 января
Булгакова Е.В.
Методист
Проведение
Материалы
деятельности Общероссийской общественновебинара
вебинара
государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Информационное обеспечение
Предложения в медиа-план Центра
До 12 января
Гребенникова Е.В.
Заведующий
Подготовка
Медиа-план
(в соответствии с планом мероприятий)
отделом
Предложения в мониторинг взаимодействия со
До 19 января
Гребенникова Е.В.
Заведующий
Подготовка
Мониторинг
2

4.3

5
5.1
5.1.1
5.2.
5.2.1

6
6.1

7
7.1

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

В течение месяца

Гребенникова Е.В.,
сотрудники отдела

отделом
Заведующий
отделом,
методисты

Подготовка

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Мастер-классы в рамках Областной школы
До 19 января
Попова О.А.
Методист
Подготовка
журналистики
Работа с родителями:
Организационное собрание для родителей и
19 января
Покровская М.С.
ПедагогПодготовка и
медицинский осмотр детей, направляющихся в
организатор
проведение
МДЦ «Артек»
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Направление организованной группы детей в
До 10 января
Покровская М.С.
ПедагогКомплектование
МДЦ «Артек» (1 смена с 25.01.18 по 14.02.18)
организатор
организованной
группы детей,
оформление
проездных
билетов,
необходимой
документации для
МДЦ «Артек»
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областная школа журналистики
25 января
Попова О.А.
Методист
Подготовка и
проведение
Заведующий отделом

Материалы
сайта

Информационн
ая справка

Приказ
управления
образования и
науки, приказ
Центра, списки
детей и заявки
на ж/д вокзал

Информационн
ая справка

Е.В.Гребенникова

3

