ПЛАН РАБОТЫ
отдела научно-технической и естественнонаучной деятельности
на март 2018 года
№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Должности
п/п
исполнения
исполнителей
1
2
3
4
5
1
Разработка нормативно-правовых документов
1.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Свидерская С.Н.
Заведующий
1.1.1 Проект приказа «О создании регионального До 5 марта
межведомственного
банка
эффективных
отделом
(лучших) практик в системе дополнительного
образования детей Тамбовской области»

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка

Приказ
управления
образования и
науки области,
управления
культуры и
архивного дела
области,
управления по
физической
культуре и
спорту области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области

1.1.2 Проект приказа «О проведении V областных
соревнований по робототехнике»

До 16 марта

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.3 Проект приказа «О командировании на
Всероссийский конкурс юных исследователей
окружающей среды»

До 16 марта

Полякова О.Н.

Методист

Подготовка

1.1.4 Проект приказа «О командировании на XXXIII
Всероссийскую конференцию «Юность. Наука.
Культура»

До 16 марта

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

1.1.5 Проект приказа «Об итогах областной акции
«Виват, наука!»

До 20 марта

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

1.1.6 Проект приказа «Об итогах XX Юношеских
чтений имени В.И.Вернадского»

До 20 марта

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

1.1.7 Проект приказа «О проведении областного
конкурса на лучшую экологическую тропу»

До 26 марта

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

1.1.8 Проект приказа «Об итогах открытых
соревнований
Тамбовской
области
по
авиационным свободнолетающим моделям»

До 30 марта

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

1.1.9 Проект приказа «О проведении областных
соревнований по авиамодельному спорту в
классе радиоуправляемых моделей»

До 30 марта

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

До 26 марта

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Подготовка

Приказ Центра

До 26 марта

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Подготовка

Приказ Центра

До 26 марта

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Подготовка

Приказ Центра

До 26 марта

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом

Подготовка

План

1.2 Документы Центра:
1.2.1 Проект приказа «О проведении X областного
конкурса информационных и компьютерных
технологий «Компьютер – XXI век»
1.2.2 Проект приказа «О проведении VI областного
конкурса web-сайтов обучающихся «Мой
первый сайт»
1.2.3 Проект приказа «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса программ и
методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей»
1.2.4 План работы отдела на апрель

2

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

2
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров области
2.1 Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства)
Март
Полякова О.Н.
Методист
Организационно2.1.1 Региональный этап Всероссийского конкурса
программ и методических материалов по
методическое
дополнительному
естественнонаучному
сопровождение, прием
образованию детей
конкурсных
материалов на
региональный этап
3
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Свидерская С.Н.
Заведующий
Разработка, реализация
3.1 Индивидуальная «дорожная карта» реализации До 5 марта,
мероприятий по созданию банка эффективных
далее
отделом
мероприятий
(лучших) практик реализации дополнительных
постоянно
общеобразовательных программ
«дорожная
карта»
по До 5 марта,
Дутов О.В.
Методист
Разработка,
3.2 Индивидуальная
реализации
разноуровневых
программ
далее
сопровождение
технической направленности на базе 3
постоянно
деятельности пилотных
пилотных площадок (СЮТ г.Рассказово,
площадок
Токаревский
РДДТ,
ДООЦ
«Кристалл»
(консультационная и
г.Уварово)
методическая
поддержка)
«дорожная
карта»
по До 5 марта,
Полякова О.Н.
Методист
Разработка,
3.3 Индивидуальная
реализации
разноуровневых
программ
далее
сопровождение
естественнонаучной направленности на базе
постоянно
деятельности пилотной
пилотной площадки (СЮН г.Мичуринска)
площадки
(консультационная и
методическая
поддержка)
мероприятий
регионального Постоянно
Свидерская С.Н.
Заведующий
Участие в деятельности
3.4 Реализация
приоритетного
проекта
«Доступное
отделом,
рабочих групп в
дополнительное образование для детей в
Дутов О.В.
методисты
соответствии с
Тамбовской области»
Лобузнова Е.Н.
приказом Центра от
Полякова О.Н.
21.02.2018 №76 и
Рожкова Е.Б.
«дорожными картами»
3

«Дорожная
карта» (план
мероприятий)
«Дорожная
карта» (план
мероприятий)

«Дорожная
карта» (план
мероприятий)

3.5

3.6

3.7

3.8

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

Экспериментальная
дополнительная
общеобразовательная программа технической
направленности «Основы сайтостроения и вебдизайна» (в дистанционной форме)
Экспериментальная
дополнительная
общеобразовательная
программа
естественнонаучной направленности «Химия
вокруг нас» (в дистанционной форме)
Экспериментальная
дополнительная
общеобразовательная
программа
естественнонаучной направленности «Этюды в
цветочных тонах» (в дистанционной форме)
Экспериментальная
дополнительная
общеобразовательная
программа
естественнонаучной направленности «Экологисследователь» (в дистанционной форме)
Предложения в медиа-план Центра
(в соответствии с планом мероприятий)
Информационный
повод
о
проведении
областной научно-практической конференции
обучающихся «IT-старт» (по итогам конкурсов
«Компьютер – 21 век» и «Мой первый сайт»)
Информационный повод о проведении V
областных соревнований по робототехнике
Предложения в мониторинг взаимодействия со
СМИ
Наполнение ресурсами Интернет портала
«Детское техническое творчество в Тамбовской
области «Техносфера+»
(в соответствии с
графиком)
Анонс, пресс-релиз о проведении открытых
соревнований
Тамбовской
области
по

Март

Дутов О.В.

Методист

Апробация

Программа

Март

Полякова О.Н.

Методист

Апробация

Программа

Март

Рожкова Е.Б.

Методист

Апробация

Программа

Март

Лобузнова Е.Н.

Методист

Апробация

Программа

Подготовка

Медиа-план

Подготовка

Информационный повод

Информационное обеспечение
До 12 марта
Кулагина С.И.
Педагогорганизатор
До 12 марта
Дутов О.В.
Методист

До 12 марта

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

До 20 марта

Кулагина С.И.

Подготовка

В течение
месяца

Дутов О.В.

Педагогорганизатор
Методист

Информационный повод
Мониторинг

Размещение материалов
на портале

Материалы
портала

До 12 марта

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

Анонс, прессрелиз

4

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

5
5.1

6
6.1

авиационным свободнолетающим моделям, в
том числе для размещения на Едином
национальном
портале
дополнительного
образования детей (раздел «События»)
Анонс, пресс-релиз о проведении областной До 15 марта
Полякова О.Н.
Методист
научно-практической конференции учащихся
«Человек и Природа»,
в том числе для
размещения на Едином национальном портале
дополнительного образования детей (раздел
«События»)
Пост-релиз о проведении XX Юношеских
12 марта
Лобузнова Е.Н.
Методист
чтений имени В.И.Вернадского
Пост-релиз
о
проведении
открытых
26 марта
Дутов О.В.
Методист
соревнований
Тамбовской
области
по
авиационным свободнолетающим моделям
Пост-релиз о проведении областной научно29 марта
Полякова О.Н.
Методист
практической конференции учащихся «Человек
и Природа»
Анонс, пресс-релиз о проведении областной До 30 марта
Дутов О.В.
Методист
научно-практической
конференции
обучающихся «IT-старт» (по итогам конкурсов
«Компьютер – 21 век» и «Мой первый сайт»), в
том числе для размещения на Едином
национальном
портале
дополнительного
образования детей (раздел «События»)
Организация летней оздоровительной кампании
Программа профильной (образовательной) До 16 марта
Сотрудники
Методисты,
летней
смены
по
технической
и
отдела
педагогестественнонаучной направленности
организатор
Редакционно-издательская деятельность
Дополнительная
общеобразовательная До 31 марта
Лобузнова Е.Н.
Методист
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности «Эколог5

Подготовка

Анонс, прессрелиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Анонс, прессрелиз

Разработка

Программа

Подготовка к изданию

Программа

исследователь»
7
7.1

Областные массовые мероприятия с учащимися
XX Юношеские чтения имени В.И.Вернадского
До 12 марта
Лобузнова Е.Н.
Методист

12 марта

Кулагина С.И.

Педагогорганизатор

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом,
методисты,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Методист

сотрудники
отдела

7.2

Открытые соревнования Тамбовской области по
авиационным свободнолетающим моделям

13 марта

Кулагина С.И.

До 25 марта

Дутов О.В.

25 марта

Кулагина С.И.

Педагогорганизатор

Кулагина С.И.

Педагогорганизатор

6

Подготовка
информационных
писем в адрес
образовательных
организаций,
разработка программы
проведения чтений
Разработка плана
подготовки и
проведения чтений
Подготовка видео и
фоторяда для
демонстрации во время
проведения чтений
Участие в проведении
чтений в соответствии с
планом подготовки и
проведения
Монтаж видеоролика о
проведении чтений
Подготовка программы
проведения
соревнований,
протоколов
Разработка сценария
проведения открытия
соревнований с
парадом команд
Проведение
торжественного

Письма,
программа

План
Видеоролик,
презентация

Видеоролик
Программа,
протоколы
Сценарий

Свидерская С.Н.
сотрудники
отдела

7.3

Областная научно-практическая конференция
учащихся «Человек и Природа»

Заведующий
отделом,
методисты,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор

26 марта

Кулагина С.И.

До 29 марта

Полякова О.Н.

Методист

Кулагина С.И.

Педагогорганизатор

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом,
методисты,

29 марта

сотрудники
7

открытия соревнований
в качестве ведущей с
парадом команд,
фото-, видеосъемка
Участие в проведении
соревнований в
соответствии с
программой
Монтаж видеоролика о
проведении
соревнований
Определение состава
жюри для оценки
публичной защиты
конкурсных работ,
подготовка
информационных
писем в адрес
образовательных
организаций,
разработка программы
проведения
конференции
Подготовка сценария
проведения
конференции, монтаж
видеоролика для
демонстрации на
открытии конференции
Участие в проведении
конференции в
соответствии с

Видеоролик
Список жюри,
программа
проведения

Сценарий,
видеоролик

Программа

отдела
30 марта

Кулагина С.И.

педагогорганизатор
Педагогорганизатор

7.4

Областная
исследовательская
(дистанционная)

олимпиада

Март

Лобузнова Е.Н.

Методист

7.5

X областной конкурс информационных и
компьютерных технологий «Компьютер – XXI
век» (заочный)

Март

Дутов О.В.
Кулагина С.И.

Методист,
педагогорганизатор

7.6

VI областной конкурс web-сайтов обучающихся
«Мой первый сайт» (заочный)

Март

Дутов О.В.
Кулагина С.И.

Методист,
педагогорганизатор

8
8.1

Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Региональный этап Всероссийского детского
Март
Рожкова Е.Б.
Методист
экологического форума «Зеленая планета 2018»,
приуроченного к проведению Года добровольца
(волонтера)
Региональный этап Всероссийской детской
Март
Полякова О.Н.
Методист
акции «С любовью к России мы делами
добрыми едины»
Всероссийская конференция «Юные техники и До 30 марта Свидерская С.Н.
Заведующий
изобретатели» в ГД ФС РФ
отделом

8.2

8.3

Зав. отделом
26.02.2018

программой
Монтаж видеоролика о
проведении
конференции
Проведение
теоретического и
первой части
практического тура
олимпиады
Прием конкурсных
работ и организация
проведения экспертизы
на региональном этапе
Прием конкурсных
работ и организация
проведения экспертизы
на региональном этапе

Видеоролик

Организация
экспертизы конкурсных
работ, подведение
итогов
Организационнометодическое
сопровождение
Проведение экспертизы
проектов

Протокол

С.Н.Свидерская

8

Задания
олимпиады

Протокол

Протокол

Протокол

