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№
п/п
1
2
2.2
2.2.1

Наименование мероприятий
2
Документы РМЦ:
Приказы об отчислении и переводе учащихся

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
В течение месяца

Анненская Е.А.

Методист

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка проекта
приказов

Приказы

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

В течение месяца

Семёнова Т.И.

Методист

Консультации

Программа

поддержки одарённых детей»

4.1.3

Выполнение мероприятий «дорожной карты»
типовой модели реализации модульных
программ дополнительного образования для
детей сельской местности

В течение месяца

Варникова Ю.В.

Методист

Консультации

Аналитическая
справка

4.1.4

Тьютерство педагогов по вопросам разработки
экспериментальной
дополнительной
общеобразовательной программы

В течение месяца

Семёнова Т.И.
Варникова Ю.В.

Методисты

Консультации

Программы

4.1.5

Формирование реестра заявителей на
проведение независимой оценки качества
дополнительного образования

В течение месяца

Сысоева Е.А.,
Анненская Е.А.

Зав. отделом,
методист

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

Реестр
заявителей

4.2
4.2.1

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)

Разработка
программ

Программы

Подготовка
материалов

Видео
материалы

4.2.2

2

4.2.3

5
5.1
5.2

Разработка экспериментальных (в том числе
дистанционных) общеобразовательных программ

Размещение материалов на сайте Центра
Наполнение ресурсами Единого национального
портала дополнительного образования детей,
федерального интерактивного банка лучших
практик ДОД

В течение месяца

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

Методисты,

Программы

Подготовка

Статьи

Подготовка
информации и
материалов

Размещение
ресурсов на
портале и в
банк

педагогорганизатор

Информационное обеспечение
В соответствии с
Попова В.И.
Педагогпланом
организатор
В течение года
Сысоева Е.А.
Зав.отд.,
Анненская Е.А.
методист,
педагогПопова В.И.
организатор

Заведующая отделом образовательной
деятельности и конкурсного движения

Разработка

Е.А.Сысоева

3

