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на март 2018 года
№
п/п
1
2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

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 10.03
Сысоева Е.А.,
Заведующий
регионального
этапа
Всероссийского
Попова В.И.
отделом,
конкурса
литературно-художественного
педагогтворчества «Шедевры из чернильницы»
организатор
Проект приказа «Об итогах проведения
До 15.03
Сысоева Е.А.,
Заведующий
регионального
этапа
Всероссийского
Попова В.И.
отделом,
конкурса
литературно-художественного
педагогтворчества «Звонкие голоса России»
организатор
Проект приказа «О проведении
До 20.03
Сысоева Е.А.
Заведующий
полуфинальных и финальных игр VII
Варникова Ю.В.
отделом,
областного открытого Чемпионата по
методист
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
среди школьных команд Тамбовской области

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

2.1.4

«Весенний бриз»
Проект приказа «Об итогах регионального
этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»»

До 23.03

Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.

Заведующий
отделом,
педагогорганизатор
Заведующий
отделом,
педагогорганизатор
Заведующий
отделом
Методист

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

2.1.5

Проект приказа «Об итогах регионального
этапа Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России»

До 23.03

Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.

2.1.6

Проект приказа об итогах регионального
этапа Всероссийского фольклорного
конкурса «Живая традиция»
Документы РМЦ:
Приказы об организации
и ведении
образовательной деятельности

До 26.03

Сысоева Е.А.
Варникова Ю.В.

В течение месяца

Анненская Е.А.

Методист

Разработка проекта
приказа

Приказ

В течение месяца

Попова В.И.

Педагогорганизатор

Разработка проекта
приказа

Приказ

2.2
2.2.1
2.2.2

Приказы об участии
учащихся Центра

в

мероприятиях

3
3.4
3.4.1

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Круглые столы:
И.о.зав.отд.,
Подготовка и проведение круглых столов по
30.03
Павленко И.С.,
Модерация
Информация о
методист,
литературному и декоративно-прикладному
Семёнова Т.И.,
круглого стола
проведении
педагоги
творчеству,
изобразительному
и
руководители
дополнительно
фотоискусству в рамках финала ХVII
номинаций
го образования
регионального конкурса одарённых детей
системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины»

3.5
3.5.1

Мастер-классы:
Подготовка и проведение мастер-класса по

02.03

Семёнова Т.И.
2

Методист

Модерация

Информация о

3.9
3.9.1

вокалу в рамках регионального этапа
Всероссийского конкурса «Звонкие голоса
России»
Занятия в региональной межведомственной школе профессионального мастерства:
Подготовка и проведение занятий в школе
Март
Сысоева Е.А.
Зав. отделом
профессионального мастерства

круглого стола

проведении

Подготовка
материалов
занятий

Методические
материалы

Подготовка кейса

Компоненты
кейса

Единый
областной
реестр,
отражающий
перечень
программ
Тамбовской
области
Реестр
заявителей

3.10
3.10.1

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Подготовка
материалов
педагогов
До 05.03
Сысоева Е.А.,
Зав. отделом
дополнительного
образования
Семёнова Т.И.,
методисты
Е.И.Никитиной, К.В.Решетовой к участию во
Анненская Е.А.
Всероссийском
конкурсе
методических
разработок «Панорама методических кейсов
дополнительного
образования
художественной направленности»

3.10.2

Подготовка методических
материалов по
направлениям дополнительного образования
среди
педагогических
работников
образовательных организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы

До 25.03

Сысоева Е.А.,
Анненская Е.А.

Зав. отделом,
методист

Подготовка
материалов для
реестра

3.10.3

Формирование реестра заявителей на
проведение независимой оценки качества
дополнительного образования

с 27.03.2018
до 01.06.2018
(по мере подачи

Сысоева Е.А.,
Анненская Е.А.

Зав. отделом,
методист

Сбор пакета
документов для
проведения
независимой

3

заявок)

4
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Создание единого областного реестра
До 25.03.
Сысоева Е.А.,
Зав. отделом,
дополнительных
общеобразовательных
Анненская Е.А.
методист
общеразвивающих
дополнительных
программ естественнонаучной и технической
направленностей
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.,
педагогпрограмм
Куприна М.А.
организатор

4.2.2

Ведение и пополнение областного банка
видео уроков педагогов дополнительного
образования «Диалог» (с использованием
инновационных практик в работе с детьми в
системе дополнительного образования)

4.3
4.3.1

Иные мероприятия:
Сопровождение
IV
областного
межведомственного марафона «Тамбовский
край — земля талантов»

5
5.1

оценки качества
дополнительного
образования
(заявления,
рецензии,
программы)

Подготовка

анонса,

пресс-релиза

о

Подготовка
материалов

Материалы

Разработка

Программы

В течение месяца

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.

Зав. отделом,
методист

Подготовка
материалов

Видео
материалы

В течение месяца

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

Методисты,
педагогорганизатор

Сбор материалов и
коммуникация с
муниципалитетами

Реестр
муниципальных
планов

Методист

Краткая

Пресс-релиз,

Информационное обеспечение
5.03
Варникова Ю.В.
4

5.2
5.3

5.4

проведении
регионального
этапа
Всероссийского фольклорного конкурса
«Живая традиция»
Подготовка пост-релиза, информации об
итогах регионального этапа Всероссийского
фольклорного конкурса «Живая традиция»
Подготовка
анонса,
пресс-релиза
о
проведении
регионального
этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Подготовка анонса финала регионального
конкурса
одарённых
детей
системы
дополнительного
образования
детей
«Звёздочки Тамбовщины» на сайте Центра

информация

анонс

Краткая
информация, фото
материал
Краткая
информация

Пост-релиз,
информация об
итогах
Пресс-релиз

16.03

Варникова Ю.В.

Методист

21.03

Варникова Ю.В.

Методист

До 20.03

Семёнова Т.И.

Методист

Подготовка
информации и
списков
финалистов

Информация на
сайте

В соответствии с
планом
В течении месяца

Попова В.И.

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Подготовка

Статьи

5.5

Размещение материалов на сайте Центра

5.6

Размещение статьи в газете «Ровесник» о
Попова В.И.
Подготовка
региональном этапе Всероссийского этапа
конкурса «Шедевры из чернильницы»
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Подготовка аналитической и статистической
Март
Варникова Ю.В.
Методист
Аналитическая и
справки, справки о результативности и
статистическая
эффективности участия муниципалитетов в
справка, справка о
региональном
этапе
Всероссийского
результативности и
фольклорного конкурсов «Живая традиция»
эффективности
участия
муниципалитетов

6
6.1
6.1.1

6.1.2

Подготовка аналитической и статистической
справки об итогах регионального этапа

До 09.03

Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.
5

Заведующий
отделом,

Подготовка

Статья

Анализ и отчет

Материалы на
сайт об итогах

Всероссийского
конкурса
кинематографистов «Десятая муза»

6.1.3

Подготовка аналитической и статистической
справки об итогах регионального этапа
Всероссийского
конкурса
юных
фотолюбителей «Юность России»

6.3
6.3.1

Социологические исследования:
Анкетирование финалистов регионального
конкурса
одарённых
детей
системы
дополнительного
образования
детей
«Звёздочки Тамбовщины» и их педагогов

8
8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

педагогорганизатор

юных

конкурса

До 09.03

Сысоева Е.А.,
Куприна М.А.

Заведующий
отделом,
педагогорганизатор

Подготовка

Аналитическая
справка

30.03

Семёнова Т.И.,
Куприна М.А.

Методист,
педагогорганизатор

Подготовка анкет

Аналитическая
справка

Методист

Посещение
занятий

Справка

Зав. отделом,
методист

Подготовка

Концертная
программа

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Взаимопосещение
занятий
педагогов
дополнительного
образования
с
последующим обсуждением на круглом
столе
«Содержание
и
структура
инновационной деятельности в деятельности
педагогов дополнительного образования
Центра»
Воспитательная работа:
Концертная программа, в рамках проведения
областного
проекта
«Региональный
фестиваль «Созвездие талантов»

В течении месяца

Анненская Е.А.
(куратор)
Педагоги
дополнительног
о образования

14 марта

Сысоева Е.А.
Казанкова И.Л.
Анненская Е.А.
6

8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.5
8.5.1
11
11.1

11.2

Подведение итогов акции «Милосердия»
«Твори добро»
Концертная программа в доме ветеранов
войны
и
труда,
посвященная
Международному женскому Дню 8 марта
Месячник по борьбе с туберкулезом «Белая
ромашка»,
цикл
бесед,
родительские
собрания,
встречи
с
педиатром
и
пульмонологом, конкурс и защита плакатов,
выпуск буклета
Работа с родителями:
Родительское собрание
«Профилактика туберкулёза».
Региональный этап Всероссийского конкурса
юных вокалистов «Звонкие голоса России»

Подготовка и проведение
этапа
Всероссийского
конкурса «Живая традиция»

регионального
фольклорного

Март

Педагоги
дополнительного
образования
Анненская Е.А.

Методист

Подготовка

06.03

Анненская Е.А.

Методист

Подготовка и
проведение

Информация на
сайт
Информация на
сайт

Март

Анненская Е.А.

методист

Подготовка и
проведение

Информация на
сайт, буклет

Март

Анненская Е.А.

Методист

Подготовка и
проведение

Информация на
сайт, буклет

Организация и
проведение
конкурса

Пост-релиз, отчет
эффективности
участников,
информация на
сайт, проект
приказа по
итогам конкурса
Регистрационные
ведомости,
программы
конкурсного дня
и выступлений
конкурсантов,
сценарий

Областные массовые мероприятия с учащимися
02.03
Сысоева Е.А.,
ПедагогПопова В.И.
организатор
Семёнова Т.И.
Варникова Ю.В.

16.03

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

7

Зав. отделом,
методист,
методист,
педагогорганизатор

Организация и
проведение
конкурса

11.3

Подготовка к проведению зональных этапов
VIII областного открытого Чемпионата по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
среди школьных команд Тамбовской области
«Весенний бриз»

До 20.03

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

Методист,
методист,
педагогорганизатор

Организация и
проведение

11.4

Подготовка и проведение финала ХVII
регионального конкурса одарённых детей
системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины»

30.03

Сысоева Е.А.,
Семёнова Т.И.,
Варникова Ю.В.
Попова В.И.,
Куприна М.А.,
руководители
номинаций

Зав.отд.,
методисты,
педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительно
го образования

Организация и
проведение

11.5

Подготовка к проведению регионального
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

Март

Варникова Ю.В.

Методист

Организация и
проведение
конкурса

8

оценочные листы
Рейтинг командучастниц по
каждому
муниципальному
образованию
области, состав
команд
зональных этапов
Списки
участников, план
проведения,
регистрационные
и оценочные
ведомости,
информационные
письма, итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
таблица Exel,
приказ об итогах,
пост-релиз
Регистрационные
ведомости,
программы
конкурсного дня
и выступлений
конкурсантов,
сценарий, план
проведения

