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№
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:
До 10.04
Зав.отделом,
Сысоева Е.А.
Подготовка проекта приказа «Об итогах XVII
методист
Семенова Т.И.
регионального конкурса одаренных детей
системы
дополнительного
образования
«Звездочки Тамбовщины»
Подготовка проекта приказа об итогах VII
До 18.04
Сысоева Е.А.
Зав.отделом,
Всероссийского конкурса юных чтецов
Попова В.И.
педагог«Живая классика»
организатор
Подготовка проекта приказа «Об итогах
До 15.04
Зав.отделом,
Сысоева Е.А.
регионального этапа Всероссийского конкурса
педагогКуприна Ю.А
юных фотолюбителей «Юность России»
Подготовка проекта приказа «Об итогах
регионального этапа Всероссийского конкурса

До 15.04

Сысоева Е.А.
Куприна Ю.А

организатор
Зав.отделом,
педагог-

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта Проект приказа
приказа

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

Разработка проекта
приказа

Проект приказа

юных кинематографистов «Десятая Муза»

2.2
2.2.1
2.2.2
3
3.5
3.5.1

организатор

Документы РМЦ:
Анненская Е.А.
Методист
Разработка проекта
Приказ
Приказы об организации
и ведении В течение месяца
приказа
образовательной деятельности
Попова В.И.
ПедагогРазработка проекта
Приказ
Приказы об участии в мероприятиях В течение месяца
организатор
приказа
учащихся Центра
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Мастер-классы:
Мастер-класс «Развитие творческой активности
4 апреля
Сысоева Е.А.
Методические
Зав.отделом
Разработка плана
детей через театрализованную деятельность» для
Варникова Ю.В.
материалы
методист
проведения
педагогов
образовательных
организаций,
мастер-класса
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
художественной направленности (в рамках
регионального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»)

3.9
3.9.1

Занятия в региональной межведомственной школе профессионального мастерства:
Тьютерство педагогов по вопросам разработки В течение месяца
Семёнова Т.И.

Методист

Консультации

Программы

Сбор пакета
документов для
проведения
независимой
оценки качества
дополнительного
образования
(заявления,

Реестр
заявителей

экспериментальной
дополнительной
общеобразовательной программы

3.10
3.10.1

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Формирование реестра заявителей на
с 27.03.2018
Сысоева Е.А.,
Зав. отделом,
проведение независимой оценки качества
до 01.06.2018
Анненская Е.А.
методист
дополнительного образования
(по мере подачи
заявок)
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рецензии,
программы)
4
4.1
4.1.1

Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Сопровождение
модели
«Реализация
разноуровневых
программ»
на
пилотной
площадке МБОУ ДО ДДТ Первомайского района

В течение месяца

Семёнова Т.И.

Методист

Консультации

Программа

4.1.2

Сопровождение разработки разноуровневой
программы для одарённых детей (согласно
реестру) в МБОУ ДО ДДТ Мичуринского района
рамках реализации системы мероприятий
«Развитие региональной системы выявления и
поддержки одарённых детей»

В течение месяца

Семёнова Т.И.

Методист

Консультации

Программа

4.1.3

Варникова Ю.В.
Методист
Выполнение мероприятий «дорожной карты» В течение месяца
типовой модели реализации модульных
программ дополнительного образования для
детей сельской местности
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
Ведение и пополнение областного банка В течение месяца
Сысоева Е.А.
Зав. отделом,
видео уроков педагогов дополнительного
Анненская Е.А.
методист
образования «Диалог» (с использованием
инновационных практик в работе с детьми в
системе дополнительного образования)

Консультации

Аналитическая
справка

Разработка
программ

Программы

Подготовка
материалов

Видео
материалы

Разработка

Программы

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

Разработка экспериментальных (в том числе

В течение месяца

Варникова Ю.В.,
Семёнова Т.И.,
3

Методисты,

дистанционных) общеобразовательных программ

4.3
4.3.1

Иные мероприятия:

4.3.2

VI региональные
педагогические
посвященные памяти А.К. Бруднова

Единый методический день

чтения,

Куприна М.А.

педагогорганизатор

24.04

Сысоева Е.А.,
сотрудники
отдела

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

Участие в
организации и
проведении

Методические
материалы

24.04

Варникова Ю.В.

Методист

Модерация
площадки по
вопросам типовой

Пакет
документов

модели реализации
модульных
программ
дополнительного
образования для
детей сельской
местности
4.3.3

4.3.4

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

В течение месяца

Создание и пополнение областного видеобанка
творческих номеров учащихся в сфере
художественной
направленности
дополнительного образования (хореография,

В течение года

Варникова Ю.В.,
Семёнова Т.И.,
Куприна М.А.
Сысоева Е.А.
Варникова Ю.В.
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Методисты,
педагогорганизатор
Зав. отделом,
методист

Сбор материалов и
коммуникация с
муниципалитетами

Реестр
муниципальных
планов

Сбор
видеоматериалов и
формирование банка

Методические
материалы

вокал, театр, художественное слово и др.)

5
5.1

Информационное обеспечение
Размещение информации об итогах ХVII
регионального конкурса одарённых детей
системы дополнительного образования детей
«Звёздочки Тамбовщины» на сайте Центра и
СМИ

До 10.04

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

Зав.отд.,
методист,
педагогорганизатор

Подготовка
информации

Информация на
сайте и СМИ

5.2

Размещение информации об итогах VIII
областного
открытого
Чемпионата
по
интеллектуальным
играм
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Весенний бриз» на сайте
Центра и СМИ

До 30.04

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

Зав.отд.,
методист,
педагогорганизатор

Подготовка
информации

Информация на
сайте и СМИ

5.4

Размещение информации Регионального
этапа VII Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
Размещение материалов на сайте Центра

До 05.04

Попова В.И

Педагогорганизатор

Информация на
сайте и СМИ

В соответствии с
планом

Попова В.И.

В течение года

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.
Попова В.И.

Педагогорганизатор
Зав.отд.,
методист,
педагогорганизатор

Приглашении и
информирование
СМИ
Подготовка
Подготовка
информации и
материалов

Размещение
ресурсов на
портале и в
банк

5.5
5.6

6
6.1
6.1.1

Наполнение ресурсами Единого национального
портала дополнительного образования детей,
федерального интерактивного банка лучших
практик ДОД

Статьи

Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Подведение итогов ХVII регионального конкурса
одарённых детей системы дополнительного
образования детей «Звёздочки Тамбовщины»

До 10.04

Семёнова Т.И.
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Методист

Обработка данных,
статистика и
анализ

Итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
таблица Exel

6.1.2

Подведение итогов VIII областного открытого
Чемпионата
по
интеллектуальным
играм
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Весенний бриз»

До 30.04

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

Методисты,
педагогорганизатор

Обработка данных,
статистика и
анализ

6.1.3

Анализ уровня освоения дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ образования

Апрель-май

Сысоева Е.А.

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и
анализ

Анализ личностного роста обучающихся в
процессе
освоения
дополнительной
общеобразовательной программы

Апрель-май

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и
анализ

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и анализ

Аналитическая
справка

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и анализ

Аналитическая
справка

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и анализ

Аналитическая
справка

6.1.4

6.3
6.3.1
6.3.2

6.3.3

Социологические исследования:
Удовлетворенность
обучающихся
организацией жизнедеятельности детского
коллектива
Оценка
родителями
обучающихся
организации жизнедеятельности детского
коллектива в рамках реализации типовой
модели
организации мероприятий по
просвещению
родителей
в
области
дополнительного образования детей
Оценка
родителями
(законными
представителями)
учащихся
результатов
обучения
детей
по
дополнительной
общеобразовательной программе в рамках
реализации типовой модели организации
мероприятий по просвещению родителей в
области дополнительного образования детей

Анненская Е.А.

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.

Апрель-май

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.

Апрель-май

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.

Апрель-май

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.
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Итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
таблица Exel
Итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
Итоговые
протоколы,
аналитическая
информация

Редакционно-издательская деятельность

7
7.1

8
8.1
8.1.1

8.1.2

8.5
8.5.1

Методические материалы круглого стола
«Креативность,
как
важнейшая
характеристика инновационной деятельности
педагога дополнительного образования»

Апрель

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.

Зав.отделом
методист

Подготовка
методических
материалов

Методические
материалы

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
РМЦ»
Итоговая и промежуточная аттестация учащихся
Центра

Работа с родителями:
Открытые занятия для родителей учащихся
Центра

Апрель

Апрель-май

Анненская Е.А.
(куратор)

Методист
Педагоги
дополнительно
го образования

Посещение
занятий,
материалы
круглого стола

Справка

Сысоева Е.А.

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и анализ

Аналитическая
справка

Зав.отделом
методист

Обработка данных,
статистика и анализ

Аналитическая
справка

Анненская Е.А.

Апрель

Сысоева Е.А.
Анненская Е.А.

10

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:

10.1

Мероприятия в рамках реализации «Программы здоровьесбережения по формированию здорового образа жизни и безопасности жизни участников
образовательного процесса на 2017-2018 учебный год»:

10.2

Мероприятия в творческих объединениях,
посвященные Всероссийскому Дню здоровья

В течение месяца

Сысоева Е.А.
Куприна М.А.
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Зав.отделом
Педагогорганизатор

Информация на
сайт

10.3

11
11.1

11.2

Обновление
информационного
стенда
«Родительская школа» в рамках реализации
типовой модели организации мероприятий по
просвещению
родителей
в
области
дополнительного образования детей

Подготовка и проведение полуфинальных и
финальных игр VIII областного открытого
Чемпионата по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Весенний бриз»

Региональный этап VII Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»

Ежемесячно

Сысоева Е.А.
Куприна М.А.

Зав.отделом
Педагогорганизатор

Областные массовые мероприятия с учащимися
10.04 – 13.04;
Сысоева Е.А.,
Зав.отд.,
26.04
Семёнова Т.И.,
методисты,
Варникова Ю.В.
педагогиПопова В.И.,
организаторы,
Куприна М.А.,
педагоги
сотрудники
дополнительно
Центра
го образования

04.04.2018

Сысоева Е.А.
Попова В.И.
Семёнова Т.И.
Варникова Ю.В.
Куприна М.А.
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Материалы
стенда
(накопительная
папка)

Организация и
проведение

Организация и
проведение

Списки
участников, план
проведения,
регистрационные
и оценочные
ведомости,
информационные
письма, итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
таблица Exel,
приказ об итогах,
пост-релиз
Списки
участников, план
проведения,
регистрационные
и оценочные
ведомости,
информационные
письма, итоговые
протоколы,
аналитическая
информация,
таблица Exel,

приказ об итогах,
пост-релиз
8.1.

Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
01.04.2018Попова В.И.
ПедагогСопровождение
04.04.2018
организатор

Сопровождение группы детей из МДЦ «Артек»

Заведующая отделом образовательной деятельности
и конкурсного движения

Е.А.Сысоева
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