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№
п/п
1
2
2.1
2.1.1.

2.2
2.2.1.

2.2.2.
4
4.1
4.1.1.

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
Функции
исполнения
исполнителей
исполнителей
2
3
4
5
6
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Приказ о проведении регионального слета
до 29.06.2018
Гаврилов М.К.
методист
Разработка проекта
лидеров РДШ в рамках проведения областного
приказа
профильной
смены
«Думай,
действуй,
достигай».
Документы Центра:
Положение об организации деятельности
до 29.06.2018
Гаврилов М.К.
методист
Разработка проекта
регионального ресурсного центра развития
положения
российского движения школьников
Подготовка планов работы отдела на месяц
до 29.06.2018
Лебедева А.А.
методист
Подготовка плана
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
«СМИ будущего»
В течение месяца
Гаврилов М.К.
методист
Презентация

Формы
документов
7
Приказ

Положение
План работы
Афиша,

6
6.2
6.2.1.

7
7.1.
7.2.
7.3.

8
8.1
8.2.

Попова О.А.
методист
проекта
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинговые исследования:
Мониторинг эффективности воспитательной
до 29.06.2018
Гаврилов М.К.
методист
Проведение
деятельность в образовательных организациях
мониторинга
Тамбовской области
Редакционно-издательская деятельность
Сборник «Лучших работ журналистики» +
до 29.06.2018
Попова О.А.
методист
Подготовка
DVD
материала
Внутриучрежденческое издание «Вестник
до 29.06.2018
Попова О.А.
методист
Подготовка
центра»
материала
Сборник «Итоги мониторинга эффективности
до 29.06.2018
Гаврилов М.К.
методист
Обработка и
воспитательной
деятельности
в
сведение
образовательных организациях Тамбовской
материалов
области»
Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Организация выездных мастер-классов в 4, 7, 13, 28 июня
Лебедева А.А.
методист
Подготовка и
рамках областных профильных смен в ЦТО
проведение
«Космос: «Летний технопарк» и «Твое будущее
– в твоих руках»

9
9.1.

Организация деятельности в каникулярный период
Комплектование областных профильных смен
в течение месяца
Попова О.А.
методист

10
10.1.

Сопровождение

Прием и
оформление
документов,
формирование
реестров и
журналов
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
и комплектование смен в течение месяца Покровская М.С.
педагогКомплектование
2

логотип, баннер
Аналитическая
справка
сборник
журнал
сборник

План
проведения
мастер-классов,
программа
мастер-классов
Реестр о
бронировании
путевок

Приказ

«Артек», «Орленок», «Смена»

организатор

11
11.1.

Областные массовые мероприятия с учащимися
Содействие в оказании подбора кандидатур по
до 15 июня
Попова О.А.
методист
конкурсу Генеральной прокуратуры и Артека

11.2.

VI региональный конкурс-фестиваль детского
творчества среди загородных оздоровительных
лагерей «Добросфера», посвященного Году
добровольца (волонтера) в России (на базе
ЦТО «Космос» Тулиновское лесничество,
Горельский лесхоз, квартал 226)

до 15 июня

Лебедева А.А.

3

методист

организованной
группы детей,
оформление
проездных
билетов,
необходимой
документации

управления
образования и
науки, приказ
Центра, списки
детей и заявки
на ж/д вокзал

Прием работ

Реестр
конкурсных
работ
Приказ
управления
образования и
науки области

Организация
работы по
конкурсу,
подготовка
документации

