ПЛАН РАБОТЫ
Центра интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ»
на июнь 2018 года
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2
2
2.1

3
3.1

Наименование мероприятий
2
Документы Центра «УникУМ»:
Подготовка плана работы Центра «УникУМ»
на июль

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
До 25 июня 2018г

Чернышова Е.Ю.

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Заведующий

Сбор информации,
План на июль
формирование
общего плана и
размещение на
сайте
Разработка положения о Попечительском В течение месяца Чернышова Е.Ю.
Заведующий
Подготовка
Положение
Совете
.
положения
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Организация
работы
комплексного В течение месяца
Чернышова
Заведующий,
Индивидуальные
Программы
консультпункта по методической поддержке
Е.Ю.,
старший
консультации
педагогических работников, реализующих
Гаритова С.В.
методист
педагогов
программы различных направленностей
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Наполнение областного банка видеоуроков
В течение года
Чернышова
Заведующий,
педагогов
дополнительного
образования
Е.Ю., Гаритова
старший
«Диалог» (с использованием инновационных
С.В., ПДО
методист, ПДО
практик в работе с детьми в системе
дополнительного образования) в рамках
реализации типовой модели создания банка
эффективных
практик
реализации
дополнительных образовательных программ
1

Обработка
видеоматериалов

Видеоматериал
ы

4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.1
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
экспериментальных В течение месяца
Гаритова С.В.,
Старший
4.1.1 Корректировка
общеобразовательных
общеразвивающих
Франчук К.В.,
методист,
программ
Владимирова
педагогТ.В., Столярова
организатор,
В.Р., Акимова
ПДО
Т.В., Моченов
П.В.

Корректировка
программ

4.2 Деятельность в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
программы
курсов
по
Июнь
Чернышова
Заведующий,
Чернышова Е.Ю.
4.2.1 Корректировка
просвещению родителей (в рамках типовой
Е.Ю.,
педагогконтроль,
модели
организации
мероприятий
по
Кортунова Н.С.
психолог
Кортунова Н.С.
просвещению
родителей
в
области
разработка
дополнительного образования)
программы курсов
4.2.2 Сопровождение типовой модели организации
мероприятий по просвещению родителей в
области дополнительного образования

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,

Заведующий

4.2.3 Сопровождение типовой модели реализации
модульных
программ
дополнительного
образования для детей сельской местности

В течение месяца

Гаритова С.В.

Старший
методист

4.3
модели
4.3.1 Сопровождение
педагогическую профессию»

Деятельность в рамках проекта « Педагогические классы»
«Шаги
в В течение месяца Чернышова Е.Ю.
Заведующий

2

Дополнительн.
общеобразовате
льные
общеразвиваю
щие программы

Программа
курсов по
просвещению
родителей

Подготовка
программ и анкет
программ в
навигатор
Консультации

Программы,
анкеты для
навигатора

Определение
региональных
инновационных
площадок по
апробации моделей

Дорожная карта

Программы

педагогических
классов в
образовательных
организациях
области. Разработка
дорожной карты
реализации модели

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.6

Подготовка
мониторинга
Центра
интеллектуального и творческого развития
ребенка «УникУМ» о взаимодействии со СМИ
Публикации в печатных и электронных СМИ о
конкурсах и мероприятиях, проводимых
Центром «УникУМ»
Размещение на сайте РМЦ информации о
проводимых мероприятиях Центра «УникУМ»

Интерактивный банк лучших практик
дополнительного образования детей
(размещение информации)
Информационное наполнение регионального
общедоступного
навигатора
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Заведующий

Заполнение
мониторинга

Мониторинг

В течение месяца

Чернышова Е.Ю.

Заведующий

Написание статьи,
фотосъемка

Публикации в
СМИ

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,
Франчук К.В.

Заведующий,
педагогорганизатор

Подготовка
информации,
пресс- релизов и
пост-релизов к
мероприятиям

Пресс- и пострелизы

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,

Заведующий

Размещение
лучших практик

Программы

В течение года

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Размещение
информации

Навигатор

Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования

6
6.1

Информационное обеспечение
До 20 июня
Чернышова Е.Ю.

Анализы и отчеты:
3

6.1.1

Анализ
организации
образовательной
деятельности в 2017-2018 учебном году в
Центре «УникУМ»

До 15 июня

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Подготовка
анализа

Анализ

6.1.2

Анализ
деятельности
региональной
лаборатории инновационных образовательных
технологий в системе дополнительного
образования

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Подготовка
анализа

Анализ

Подготовка к
изданию
методических
рекомендаций

Методические
рекомендации
для работников
Центра
«УникУМ»

Разработка
образовательного
атласа

Атлас

Редакционно-издательская деятельность

7
7.1

8
8.1
8.1.1

9
9.1

Методические рекомендации «Инновационная
деятельность
педагога
в
учреждении
дополнительного образования»

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Организация образовательного процесса
Работа с родителями:
Разработка и издание образовательного атласа
с
методическими
материалами
и
рекомендациями для родителей

В течение года

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
Участие
в
межрегиональном
2 июня
Чернышова
Заведующий,
межведомственном
фестивале
народного
Е.Ю.,
старший
творчества «Тамбовские узоры» (г. Тамбов,
Гаритова С.В.,
методист,
Площадь Музыки)
Франчук К.В.,
педагогСтолярова В.Р.,
организатор,
Кортунова Н.С.
ПДО, педагогпсихолог
4

Черныщова Е.Ю.
встреча
участников.
Чернышова Е.Ю.,
Франчук К.В.
дежурство на
территории.
Гаритова С.В.

ответственная за
выпуск
концертных
номеров
Столярова В.Р.
работа на
площадке «Театр
исторического
костюма».
Кортунова Н.С.
обеспечение
питьевого режима.

Заведующий структурного подразделения:

5

Чернышова Е.Ю.

