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

2.1.2

2.1.3

2.1.4

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 этапа
До 26.02
Сысоева Е.А.,
Методист
Всероссийского конкурса детских театральных
Варникова Ю.В.
коллективов «Театральная юность России»
Проект приказа об итогах регионального этапа
До 28.02
Сысоева Е.А.,
Методист
Всероссийского конкурса детских
Варникова Ю.В.
хореографических коллективов «Здравствуй,
мир!»
Подготовка проекта приказа «Об организации
До 28.02
Сысоева Е.А.,
Зав. отд.,
и проведении финала XVII регионального
Семенова Т.И.
методист
конкурса одарённых детей системы
дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины»
Проект приказа «Об итогах областного
До 20.02
Сысоева Е.А.
Педагог-

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта Проект приказа
приказа
Разработка проекта Проект приказа
приказа
Разработка проекта
приказа

Проект приказа

Разработка проекта

Проект приказа

2.2
2.2.1

2.2.2

фотоконкурса «Горжусь тобой, любимый
край», посвященного 80-летию Тамбовской
области»
Документы Центра:
Приказы об участии в мероприятиях
различных уровней детских творческих
коллективов Центра
Проекты приказов на отчисление и зачисление
учащихся

Куприна М.А.

организатор

приказа

В течении месяца

Попова В.И.

Педагогорганизатор

Подготовка
приказов

Приказ

В течении месяца

Анненская Е.А.

Методист

Подготовка
приказов

Приказ

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч.выступления сотрудников)
Круглые столы:
Круглый стол для педагогов, руководителей
8.02
Сысоева Е.А.,
Методист
Организация и
Материалы на
детских театральных коллективов с членами
Варникова Ю.В.
проведение
сайт
жюри
по
итогам
выступлений
на
региональном этапе Всероссийского конкурса
детских
театральных
коллективов
«Театральная юность России» по теме:
«Уровень
подготовки
исполнителей:
сценическая
речь,
дикция,
пластика,
эмоциональность»
Круглый стол для педагогов дополнительного
9.02
Сысоева Е.А.
Зав. отд.,
Организация и
Материалы на
3.4.2
образования Центра совместно с психологом
Анненская Е.А.
методист
проведение
сайт
МБУ «Центр психолого-педагогической,
Куприна М.А.
педагог медицинской и социальной помощи»
организатор
«Креативность как важнейшая характеристика
педагога дополнительного образования»
3.10 Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
материалов
педагогов
До 15.02
Сысоева Е.А.,
Зав.отд.,
Подготовка кейса
Компоненты
3.10.1 Подготовка
дополнительного образования Е.И.Никитиной,
Семёнова Т.И.,
методисты
кейса
.
К.В.Решетовой к участию во Всероссийском
Анненская Е.А.
3
3.4
3.4.1

2

4
4.1
4.2

4.2
4.2.1

конкурсе методических разработок «Панорама
методических
кейсов
дополнительного
образования художественной направленности»
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Пополнение банка видеоуроков «Диалог» В течение месяца
Анненская Е.А.
Методист
(туристско-краеведческая направленность)
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
Разработка экспериментальных (в том числе
В течение месяца Варникова Ю.В.,
Методисты,
дистанционных) общеобразовательных
Семёнова Т.И.,
педагогобщеразвивающих программ
Куприна М.А.
организатор

4.3
Иные мероприятия:
IV
областного
4.3.1. Сопровождение
межведомственного марафона «Тамбовский
край — земля талантов»
Реестра
дополнительных
4.3.2 Составление
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
необходимых
к
разработке
педагогическими работниками Центра и иных
образовательных организаций Тамбовской
области
5
Подготовка анонса, пресс-релиза о проведении
5.1
регионального этапа Всероссийского конкурса
детских
театральных
коллективов
«Театральная юность России»
Подготовка пост-релиза, информации об
5.2

До 10.02

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

Методисты,
педагогорганизатор

До 20.02

Анненская Е.А.

Методист

Информационное обеспечение
1.02
Сысоева Е.А.,
Варникова Ю.В.
До 9.02

Сысоева Е.А.,
3

Сбор и
размещение
материалов

Материалы на
сайт

Разработка
программ

Дополнительные
общеобразоват.
общеразвивающ.
программы

Сбор материалов
и коммуникация
с
муниципалитета
ми
Составление
реестра

Реестр
муниципальных
планов
Реестр
дополнительных
общеобразоват.
общеразвивающ.
программы

Методист

Краткая
информация

Пресс-релиз,
анонс

Методист

Краткая

Пост-релиз,

5.3

5.4

5.5.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

итогах регионального этапа Всероссийского
конкурса детских театральных коллективов
«Театральная юность России»
Подготовка анонса, пресс-релиза о проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса
детских
хореографических
коллективов
«Здравствуй, мир!»
Подготовка пост-релиза, информации об
итогах регионального этапа Всероссийского
конкурса
детских
хореографических
коллективов «Здравствуй, мир»
Размещение
материалов
об
итогах
регионального отборочного этапа конкурса
одарённых детей «Звёздочки Тамбовщины» на
сайте Центра
Размещение материалов на сайте Центра
Подготовка пост – релиза по областному
фотоконкурсу «Горжусь тобой, любимый
край», посвященного 80–летию Тамбовской
области
Подготовка пост – релиза по круглому столу
«Креативность как важнейшая характеристика
инновационной
деятельности
педагога
дополнительного образования»
Размещение материалов на сайте Центра о
Благотворительной акции, приуроченной к
Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню «Теплые ладони»
Размещение материалов на сайте Центра о
мероприятиях, посвященных Масленице

Варникова Ю.В.

информация, фото
материал

информация об
итогах

5.02

Сысоева Е.А.,
Варникова Ю.В.

Методист

Краткая
информация

Пресс-релиз

До 19.02

Сысоева Е.А.,
Варникова Ю.В.

Методист

Краткая
информация, фото
материал

Пост-релиз,
информация об
итогах

До 28.02

Сысоева Е.А.,
Семёнова Т.И.

Методист

Материалы на
сайт

По плану
проведения
мероприятий
До 20.02

Сысоева Е.А.,
Попова В.И.

Педагогорганизатор

Подготовка
информации и
списков
финалистов
Подготовка
материалов

Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.

Зав. отд.,
педагогорганизатор

Подготовка
материалов

Пост-релиз
информация об
итогах

До 13.02

Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.,
Анненская Е.А.

Подготовка пострелиза

Пост-релиз

По плану
проведения
мероприятий

Анненская Е.А.

Зав. отд.,
педагогорганизатор,
методист
Методист

Подготовка
материалов

Материалы на
сайт

По плану
проведения

Анненская Е.А.

Методист

Подготовка
материалов

Материалы на
сайт

4

Материалы на
сайт

6
6.1.

мероприятий
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Подготовка аналитической и статистической
справки, справки о результативности и
эффективности участия муниципалитетов в
региональных
этапах
Всероссийских
конкурсов «Театральная юность России»,
«Здравствуй, мир!»

Февраль

Варникова Ю.В.

Методист

Аналитическая и
статистическая
справка, справка о
результативности и
эффективности
участия
муниципалитетов

Анализ и отчет

Итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
таблица Exel
Таблицы
результатов

6.1.2

Подведение
итогов
регионального
отборочного этапа конкурса одарённых детей
«Звёздочки Тамбовщины» на сайте Центра

До 28.02

Семёнова Т.И.

Методист

Обработка данных,
статистика и
анализ

6.1.3

Анализ
результатов
по
областному
фотоконкурсу «Горжусь тобой, любимый
край», посвященного 80 – летию Тамбовской
области

До 20.02

Куприна М.А.

Педагогорганизатор

Подготовка
информации

7

8
8.1
8.1.1

Сборник Положений Региональных этапов
Всероссийских конкурсов художественной
направленности
Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Контроль за наполняемостью бюджетных и
внебюджетных
групп,
сохранностью
контингента,
нормативно-правовой
документацией

Редакционно-издательская деятельность
февраль
Варникова Ю.В.
методист

В течение месяца
(согласно
расписания
занятий)

Анненская Е.А.

5

Методист

Сборник

Проверка
журналов –
инструктажей по
ТБ, посещение
учебных занятий

Аналитическая
справка

8.2
8.2.1

Воспитательная работа:
Благотворительная акция, приуроченная ко
Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню «Теплые ладони»

8.2.2.

До 15.02

Анненская Е.А.

Методист

Сбор вещей и
подарков

Областной конкурс эпистолярного жанра
«Письмо губернатору. Тамбовщина
2030:взгляд на перспективы региона и мое
будущее»
Досуговые мероприятия для детей:
Тематические классные часы на тему «Ой,
Маслена, красота, открывай ка ворота!»

В течении месяца

Анненская Е.А,

Методист

Сопровождение
конкурса

12.02-15.02

Анненская Е.А.

Подготовка плана
мероприятия

Беседа

8.3.2

Познавательные мероприятия «Масленица –
традиции и обычаи» совместно с библиотекой

16.02

Анненская Е.А.,
Козадаева Г.С.

Методист,
Педагоги
дополнительно
го образования
Методист
библиотекарь

Подготовка плана
мероприятия

Беседа

8.5
8.5.1

Работа с родителями:
Родительское собрание «Здоровье наших
детей» с приглашением специалистов
областного Центра здоровья

27.02

Анненская Е.А.
Куприна М.А.

Методист,
педагогорганизатор

Разработка
методических
материалов,
буклетов,
листовок,
подготовка
информации на
сайт

Методические
разработки,
буклеты,
листовки,
информация на
сайт

11
11.1

Областные массовые мероприятия с учащимися
Подготовка к проведению регионального этапа
До 8.02
Варникова Ю.В.
Методист
Всероссийского конкурса детских театральных
коллективов «Театральная юность России»

Регистрация и
обработка заявок,
подготовка
программы
выступлений

Регистрационны
е ведомости,
программы
конкурсного дня
и выступлений

8.3
8.3.1

6

Поездка в
учреждения
социальной
защиты
Письма

конкурсантов,
программы
конкурсного дня,
наградного
материала,
приглашение
членов жюри,
разработка
сценария открытия
конкурса,
консультации,
коммуникации
11.2

Проведение
регионального
этапа
Всероссийского конкурса детских театральных
коллективов «Театральная юность России»

08.02

Сысоева Е.А.,
Варникова Ю.В.,
Семенова Т.И.,
Попова В.И.,
Куприна М.А.,
Нестюрина О.В.

Зав. отделом,
методист,
методист,
педорг,
педорг,
пдо

11.3

Подготовка к проведению регионального этапа
Всероссийского
конкурса
детских
хореографических коллективов «Здравствуй,
мир!»

До 17.02

Варникова Ю.В.

Методист

7

конкурсантов,
сценарий

Ведение
Оценочные
номинаций, работа
листы
с членами жюри,
участие в
подведении итогов,
открытии,
закрытии конкурса
Регистрация и
Регистрационны
обработка заявок,
е ведомости,
подготовка
программы
программы
конкурсного дня
выступлений
и выступлений
конкурсантов,
конкурсантов,
программы
сценарий
конкурсного дня,
наградного
материала,
приглашение
членов жюри,

11.4

Проведение
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
детских
хореографических коллективов «Здравствуй,
мир!»

17.02

Сысоева Е.А.,
Варникова Ю.В.,
Семенова Т.И.,
Попова В.И.,
Куприна М.А.,
педагоги отдела

Зав. отделом,
методист,
методист,
педорг,
педорг,
пдо

11.5

Методическое
сопровождение
муниципального этапа VIII областного
открытого Чемпионата по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области «Весенний бриз»

1.02-26.02

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

Методист,
методист,
педорг

Февраль

Сысоева Е.А.,
Семёнова Т.И.,
Попова В.И.

Зав.отд.,
методист,
педагогорганизатор

и
проведение
заочного
11.6. Подготовка
регионального отборочного этапа ХVII
конкурса
одарённых
детей
системы
дополнительного
образования
детей
«Звёздочки Тамбовщины»

8

разработка
сценария открытия
конкурса,
консультации,
коммуникации
Ведение
номинаций, работа
с членами жюри,
участие в
подведении итогов,
открытии,
закрытии конкурса
Регистрация и
обработка заявок
муниципального
этапа,
формирование и
рассылка пакета
документов,
вопросов и метод.
материала
кураторам
муниципалитетов
для проведения игр
на местах
Организация
экспертизы
творческих работ в
4-х номинациях

Оценочные
листы

Регистрационна
я ведомость,
метод.
материал, пакет
документов,
вопросов

Списки
участников
регионального
заочного
отборочного
этапа,
оценочные

11.7 Региональный этап Всероссийского конкурса
литературно – художественного творчества
«Шедевры из чернильницы» (заочный)
11.8 Сбор материала и заявок муниципального
этапа Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России»
11.9 Сбор материала и заявок муниципального
этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»
в
региональной
олимпиаде
11.10 Участие
обучающихся в системе дополнительного
образования

В течении месяца

Попова В.И.

Педагог организатор

До 22.02

Куприна М.А.

Педагог –
организатор

До 22.02

Куприна М.А.

Педагог –
организатор

Сбор материала

28.02

Анненская Е.А.,

Методист,
педагоги
дополнительно
го образования

Участие в
организации и
проведении

9

Участие в
организации и
проведении
Сбор материала

ведомости
Информация по
итогам
Заявки,
конкурсные
материалы
Заявки,
конкурсные
материалы
Заявки

