ПЛАН РАБОТЫ
Центра выявления и поддержки одарённых детей
на апрель 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:
1.1.1 Проект приказа «Об итогах региональной
до 10.04
Халина В.И.
педагоголимпиады
обучающихся
в
системе
организатор
дополнительного образования»

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка
проекта приказа

Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области

1.1.2 Проект приказа «Об итогах регионального
конкурса по организации работы с одарёнными
детьми «Формула успеха»

до 11.04

Калинина С.Н.

методист

Подготовка
проекта приказа

1.1.3 Проект приказа «О проведении мониторинга
состояния системы работы с одарёнными детьми
в Тамбовской области»

до 20.04

Халина В.И.

педагогорганизатор

Подготовка
проекта приказа

до 11.04

Калинина С.Н.

методист

Подготовка
информационного
письма

до 10.04

Цаплина Л.В.

методист

Подготовка
информационного

1.2 Документы Центра:
1.2.1 Информационное
письмо
о
проведении
семинара-практикума
для
педагогических
работников «Система работы с одарёнными
детьми в условиях муниципалитета» (на базе
МБОУ «Пичаевская СОШ» Пичаевского района)

1.2.2 Информационное
письмо
о
проведении
тестирования в рамках научно-образовательного

Информационное
письмо ТОГБОУ
ДО «ЦРТДЮ» –
Региональный
модельный центр
дополнительного
образования
детей
Информационное
письмо ТОГБОУ

письма

ДО «ЦРТДЮ» –
Региональный
модельный центр
дополнительного
образования
детей
1.2.3 Приказ об организации выезда на семинардо 24.04
Калинина С.Н.
методист
Подготовка
Приказ ТОГБОУ
практикум в МБОУ «Пичаевская СОШ»
приказа
ДО «ЦРТДЮ» –
Пичаевского района
Региональный
модельный центр
дополнительного
образования
детей
2
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
2.1 Конкурсы для педагогических работников области:
Региональный конкурс по организации работы с
до 07.04
Василенко Е.С.
зав. отделом
Организация
Итоговый
одарёнными детьми «Формула успеха»
работы
протокол
экспертной
комиссии
2.2
Семинары:
Семинар-практикум
для
педагогических
25.04
Калинина С.Н.
методист
Подготовка
Материалы сайта
работников «Система работы с одарёнными
информационного
детьми в условиях муниципалитета» (на базе
письма,
МБОУ «Пичаевская СОШ»)
программы
семинара,
благодарственных
писем, пострелиза и
фотоотчёта
2.3 Иные мероприятия для педагогических работников области:
2.3.1 Участие в областном едином методическом дне
24.04
Калинина С.Н.
методист
Подготовка
Материалы сайта
в рамках Брудновских чтений
Цаплина Л.В.
методист
методических
проекта «Наука в регионы»

2

2.3.2 Дистанционный родительский клуб «Растём и
развиваемся вместе»
2.3.3 Консультационная помощь муниципальным
ресурсным центрам, ОО и педагогам области по
вопросам работы с одарёнными детьми в
рамках работы дистанционных методического и
психологического консультационных пунктов
2.3.4 Методические
рекомендации
«Методика
проведения мониторинга состояния системы
работы с одарёнными детьми»
2.3.5 Банк «Одарённые дети Тамбовщины»
2.4

3
3.1

3.2

3.3

1 раз в месяц

Василенко Е.С.

зав. отделом

постоянно

Василенко Е.С.
сотрудники
отдела

зав. отделом

апрель

Калинина С.Н.
Халина В.И.

методист
педагогорганизатор
до 20.04
Халина В.И.
педагогорганизатор
Мероприятия для педагогов в рамках работы Областной школы профессионального мастерства:
Постоянно действующий семинар-практикум по в течение года (по
Калинина С.Н.
методист
организации работы с одарёнными детьми (в
отдельному
том числе с использованием кейс-технологий)
плану)

материалов
Подготовка
материалов
Подготовка
материалов

Разработка
методических
рекомендаций
Реорганизация
банка
Подготовка
материалов

Материалы сайта
Материалы сайта

Методические
рекомендации
Электронная
версия документа
Материалы
семинара,
информационнометодические
кейсы

Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Организация
работы
по
обеспечению
в течение года
Василенко Е.С.
зав. отделом
Подготовка
Информационнодеятельности регионального модельного центра
(по «дорожной
сотрудники
материалов
аналитические
карте»)
отдела
материалы
Реализация
Российской
образовательной
в течение года
Цаплина Л.В.
методист
Консультирование Пакет документов
онлайн-системы
«Мобильная Электронная
мониторинг
Школа»
работы МЭШ,
подготовка
отчётов
Организация тестирования учащихся региона
до 12.04
Цаплина Л.В.
методист
Подготовка
Пакет документов
для участия в научно-образовательном проекте
заданий
«Наука в регионы» (МФТИ)
тестирования,
сканирование
3

3.4

Реализация регионального межведомственного
проекта
«Постконкурсная
поддержка
и
сопровождение одарённых детей»

3.5

Фотогалерея работ финалистов Региональной
олимпиады
обучающихся
в
системе
дополнительного образования
Открытая диалоговая площадка «Одарённый
ребёнок» в рамках реализации регионального
межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одарённых детей»

3.6

4
4.1
4.2
4.3

Предложения в медиа-план
Предложения в мониторинг взаимодействия со
СМИ
Анонсы,
информация
о
проводимых
мероприятиях,
методических
и
иных
материалах для размещения на сайте Центра (в
соответствии с планом мероприятий)

в течение года
(по отдельному
плану)

работ,
согласование
результатов
Координация
реализации
проекта

Калинина С.Н.

методист

до 07.04

Калинина С.Н.

методист

Подготовка
материалов

Материалы сайта

постоянно

Халина В.И.

педагогорганизатор

Подготовка
материалов

Материалы сайта

зав. отделом
методист

Подготовка
Подготовка

Медиа-план
Мониторинг

зав. отделом

Подготовка
материалов

Материалы сайта

Информационное обеспечение
до 12.04
Василенко Е.С.
до 20.04
Калинина С.Н.
в течение месяца

Василенко Е.С.
сотрудники
отдела

4

Информационноаналитические
материалы

