ПЛАН РАБОТЫ
отдела музейно-краеведческой деятельности и развития внутреннего туризма
на февраль 2018 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 проведения
до 15.02
Бритвина В.Б.
И.о.
областного конкурса исследовательских работ
заведующего
учащихся по краеведению «Моя земля, мои
отделом

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта
приказа

Приказ

И.о.
Разработка проекта
заведующего
приказа
отделом
2
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
2.1
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
в течение месяца
Бритвина В.Б.
И.о.
Сбор, анализ,
2.1.1 Проведение паспортизации
(перепаспортизации) музеев образовательных
Попов Л.В.
заведующего
систематизация
организаций в рамках реализации
отделом,
материалов
регионального проекта «Интеграция школьных
методист
музеев в единый образовательный кластер»
Бритвина В.Б.
И.о.
Сбор, анализ,
2.1.2 Реализация I областного межведомственного в течение месяца
туристско-краеведческого марафона «Мой дом
Попов Л.В.
заведующего
систематизация
– Тамбовский край»
отделом,
материалов
методист
январь-декабрь
Бритвина В.Б.
И.о.
Проведение
2.1.3 Реализация регионального проекта «Областная
очно-заочная
школа
проектноПопов Л.В.
заведующего
занятий,
исследовательских технологий
в сфере
отделом,
информационнокраеведения»
методист
методическое
наполнение

Приказ

земляки…» в рамках Всероссийского туристскокраеведческого движения «Отечество»

1.1.2

Проект приказа «О проведении областного
конкурса «Лучший школьный музей»

до 27.02

Бритвина В.Б.

Пакет
документов

Пакет
документов
Пакет
документов

краеведческого
модуля
4
4.1

4.2

4.3

5
5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

6
6.1

7
7.1

Информационное обеспечение
Анонсы,
информация
о
проводимых в течение месяца
Бритвина В.Б.
И.о.
Подготовка
мероприятиях,
методических
и
иных
Попов Л.В.
заведующего
материалов
материалах для размещения на сайте Центра
Сысоев В.А.
отделом,
(в соответствии с планом мероприятий)
Бунякин М.О.
методист,
методист,
педагогорганизатор
Предложения в медиа-план
до 12.02
Бритвина В.Б.
И.о.
Подготовка
заведующего
материалов
отделом
Предложения в мониторинг взаимодействия со
до 20.02
Бритвина В.Б.
И.о.
Подготовка
СМИ
заведующего
материалов
отделом
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
План работы отдела на март 2018 года
до 20.02
Бритвина В.Б.
И.о.
Составление плана
заведующего
отделом
Мониторинговые исследования:
Мониторинг экскурсионной деятельности в в течение месяца
Бритвина В.Б.
И.о.
Подготовка
образовательных организациях области
заведующего
мониторинга
отделом
Редакционно-издательская деятельность
Сборник творческих и исследовательских
Февраль
Бритвина В.Б.
И.о.
Анализ,
работ
учащихся
областного
конкурса
заведующего
подготовка,
исследовательских работ «Моя земля, мои
отделом
материала
земляки…»
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областная конференция по итогам конкурса
февраль
Бритвина В.Б.
И.о.
Организация и
2

Материалы
сайта

Медиа-план
Мониторинг

План

Мониторинг

Сборник

Пакет

7.2

исследовательских
работ
учащихся
по
краеведению «Моя земля, мои земляки…» в
рамках
Всероссийского
туристскокраеведческого движения «Отечество»
Занятия в рамках Областной очно-заочной школы

8
8.1

в течение месяца

Бритвина В.Б.
Попов Л.В.

заведующего
отделом,
методист

И.о.
заведующего
отделом,
методист
Проведение регионального этапа конкурса в течение месяца
Бритвина В.Б.
И.о.
исследовательских
работ
учащихся
по
Попов Л.В.
заведующего
краеведению «Моя земля, мои земляки…»
отделом,
методист
Всероссийские массовые мероприятия с обучающимися
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
февраль
Бритвина В.Б.
И.о.
исследовательских
работ
учащихся
по
Попов Л.В.
заведующего
краеведению «Моя земля, мои земляки…» в
отделом,
рамках
Всероссийского
туристскометодист
краеведческого движения «Отечество»
проектно-исследовательских технологий в сфере
краеведения

7.3

Попов Л.В.
Сысоев В.А.
Бунякин М.О.

3

проведение
конференции

документов

Организация и
проведение
занятий

Пакет
документов

Сбор, анализ,
систематизация
материалов

Пакет
документов

Отправка
материалов
исследовательских
работ на конкурс

Пакет
документов

