ПЛАН РАБОТЫ
отдела образовательной деятельности и конкурсного движения
на январь 2018 года
№
п/п
1
2
2.1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2
1.2.1

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Зав. отд.,
Проект приказа «Об итогах областного
До 30.01
Сысоева Е.А.,
педагог фотоконкурса «Горжусь тобой, любимый
Куприна М.А.
организатор
край», посвященного 80-летию Тамбовской
области»
Подготовка проекта приказа «О проведении
январь
Сысоева Е.А.,
Зав. отд.,
областного фестиваля художественного
Варникова Ю.В.,
методисты
творчества среди педагогических работников
Семенова Т.И.
системы дополнительного образования
«Признание»
Подготовка проекта приказа «О проведении
январь
Сысоева Е.А.,
Зав. отд.,
областного фестиваля детского творчества
Варникова Ю.В.,
методисты
«Созвездие талантов», посвященного 100Семенова Т.И.
летию системы дополнительного образования
России»
Проект приказа «Об итогах III областного
До 15.01
Сысоева Е.А.,
Зав. отд.,
межведомственного марафона «Тамбовский
Семёнова Т.И.,
методисты
край – земля талантов»
Варникова Ю.В.
Проект приказа «Об организации и проведении
IV областного межведомственного марафона
«Тамбовский край — земля талантов»
Документы Центра:
Разработка плана мероприятий отдела на

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

До 15.01

Сысоева Е.А.,
Семёнова Т.И.,
Варникова Ю.В.

Зав. отд.,
методисты

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

До 25.01.

Сысоева Е.А..

Зав. отд.

Разработка плана

План

февраль 2018 год
мероприятий
3
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
3.4
Круглые столы:
26.01
Семёнова Т.И.,
Методисты,
Модерация
Информация о
3.4.1. Подготовка и проведение круглых столов для
педагогов
по
вокалу,
хореографии,
Варникова Ю.В.,
педагоги
проведении
театральному искусству в рамках проведения
руководители
дополнительно
очного регионального отборочного этапа ХVII
номинаций
го образования
конкурса
одарённых
детей
системы
дополнительного
образования
детей
«Звёздочки
Тамбовщины»
«Развитие
творческого потенциала ученика в процессе
подготовки к фестивалям и конкурсам»
3.5
Мастер-классы:
До 30.01
Сысоева Е.А.
Зав. отд.,
Подготовка
План
3.5.1. Подготовка круглого стола «Креативность как
важнейшая характеристика инновационной
Куприна М.А.
педагог –
круглого стола
проведения
деятельности
педагога
дополнительного
Анненская Е.А.
организатор,
круглого стола,
образования»
методист
методические
рекомендации
3.10 Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
материалов
педагогов
До 31.01
Сысоева Е.А.,
Зав.отд.,
Подготовка кейса
Компоненты
3.10. Подготовка
дополнительного
образования
Е.И.Никитиной,
Семёнова
Т.И.,
методисты
кейса
1.
К.В.Решетовой к участию во Всероссийском
Анненская Е.А.
конкурсе методических разработок «Панорама
методических
кейсов
дополнительного
образования художественной направленности»
4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.2
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
В течение месяца Варникова Ю.В.,
Методисты,
Разработка
Программы
4.2.1 Разработка экспериментальных (в том числе
дистанционных) общеобразовательных
Семёнова Т.И.,
педагогпрограмм
Куприна М.А.
организатор
Пополнение
банка
видеоуроков
«Диалог»
В
течение
месяца
Анненская
Е.А.
Методист
Сбор и размещение Материалы на
4.2.2
(техническая
и
естественнонаучная
материалов
сайт
2

направленность)
4.3
Иные мероприятия:
Реестра
дополнительных
4.3.1. Составление
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
необходимых
к
разработке
педагогическими работниками Центра
5
5.1. Подготовка пост – релиза по областному
фотоконкурсу «Горжусь тобой, любимый
край», посвященного 80 – летию Тамбовской
области
5.2. Предложения в медиа-план Центра (в
соответствии с планом мероприятий)
5.3. Мониторинг взаимодействия со СМИ
5.4.

6
6.1
6.1.1.

6.1.2.

6.2
6.1.

январь

Анненская Е.А.

Информационное обеспечение
До 30.01
Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.
еженедельно

Сысоева Е.А.

До 20.01

Сысоева Е.А.

Размещение материалов на сайте Центра

Методист

Составление
реестра

Реестр

Зав. отд.,
педагогорганизатор

Краткая
информация, фото
материал

Пост-релиз

Заведующий
отделом
Заведующий
отделом
Педагогорганизатор

Подготовка

Медиа-план

Подготовка

Мониторинг

По плану
Попова В.И.
Подготовка
проведения
информации и
мероприятий
фотоматериалов
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования

Анализы и отчеты:
Подведение итогов реализации регионального
и муниципальных планов мероприятий III
областного межведомственного марафона
«Тамбовский край – земля талантов»
Анализ
результатов
по
областному
фотоконкурсу «Горжусь тобой, любимый
край», посвященного 80 – летию Тамбовской
области
Мониторинговые исследования:
Уровень сохранности контингента учащихся

До 15.01

Семёнова Т.И.
Варникова Ю.В.
Куприна М.А.

методисты,
педагогиорганизаторы

Обработка данных,
статистика и
анализ

До 30.01

Куприна М.А.

Педагогорганизатор

Обработка данных,
статистика и
анализ

В течение месяца

Анненская Е.А.,
Куприна М.А.,
педагоги

Методист,
педагогорганизатор,

Статистика

3

Информация на
сайте

Аналитическая
справка,
сводные
таблицы
Аналитическая
справка,
сводные
таблицы
Аналитическая
справка

6.3
6.4.
6.4.1.

8
8.1
8.1.1.

8.4
8.4.1.

8.5
8.5.1.

Социологические исследования:
Заседания комиссий
Заседание межведомственной рабочей группы
по подведению итогов III областного
межведомственного марафона «Тамбовский
край – земля талантов» и согласованию плана
на 2018 год.

До 15.01

дополнительного
образования

педагоги
дополнительно
го образования

Сысоева Е.А.
Семёнова Т.И.
Варникова Ю.В.

Зав.отд.,
методисты

Согласование
плана
мероприятий,
подготовка данных
для проекта
приказа

Межведомствен
ный план
мероприятий IV
областного
межведомствен
ного марафона
«Тамбовский
край – земля
талантов»

Проверка
журналов –
инструктажей по
ТБ, посещение
учебных занятий

Аналитическая
справка

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

В течение месяца
(согласно
расписания
занятий)

Анненская Е.А.

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Беседа с учащимися «В здоровом теле –
В течение месяца
Анненская Е.А.
здоровый дух»
Козодаева Г.С.
Педагоги
дополнительного
образования
Работа с родителями:
Образовательная и просветительская работа с
в течение года
Анненская Е.А.
родителями учащихся в рамках программы
Куприна М.А.
«Родительская школа»
4

Методист

Методист,
библиотекарь,
педагогорганизатор
Методист,
педагогорганизатор

Информация на
сайт

Разработка
методических
материалов,
буклетов,

Методические
разработки,
буклеты,
листовки,

листовок,
подготовка
информации на
сайт
11
Областные массовые мероприятия с учащимися
и
проведение
очного
26.01
Сысоева Е.А.,
Зав.отд.,
11.1. Подготовка
регионального отборочного этапа ХVII
Семёнова Т.И.,
методист,
конкурса
одарённых
детей
системы
Варникова Ю.В.,
педагогдополнительного
образования
детей
Куприна М.А.
организатор
«Звёздочки Тамбовщины»

и
проведение
очного
11.2. Подготовка
регионального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного
творчества
«Шедевры из чернильницы»

19.01

Сысоева Е.А.,
Варникова Ю.В.,
Попова В.И.

5

Зав.отд.,
педагогорганизатор

информация на
сайт

Списки
участников
регионального
очного
отборочного
этапа, план
проведения,
регистрационн
ые и оценочные
ведомости,
информационн
ые письма
Списки
участников
регионального
очного
отборочного
этапа, план
проведения,
регистрационн
ые и оценочные
ведомости,
информационн
ые письма

