ПЛАН РАБОТЫ
Центра выявления и поддержки одарённых детей
на июль 2018 года
№
п/п
1
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
Функции
Формы
исполнения
исполнителей
исполнителей
документов
2
3
4
5
6
7
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Консультационная помощь муниципальным
постоянно
Василенко Е.С.
зав. отделом
Подготовка
Материалы сайта
ресурсным центрам, ОО и педагогам области по
сотрудники
материалов
вопросам работы с одарёнными детьми в
отдела
рамках работы дистанционных методического и
психологического консультационных пунктов
Мероприятия для педагогов в рамках работы Областной школы профессионального мастерства:
Постоянно действующий семинар-практикум по в течение года (по
Калинина С.Н.
методист
Подготовка
Материалы
организации работы с одарёнными детьми (в
отдельному
материалов
семинара,
том числе с использованием кейс-технологий)
плану)
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
Формирование
Пакет документов
онлайн-системы
«Мобильная Электронная
групп учащихся
Школа»
на новый учебный
год, определение
сетевых
преподавателей
МЭШ
Реализация регионального межведомственного
в течение года
Калинина С.Н.
Координация
Информационнометодист

проекта
«Постконкурсная
поддержка
сопровождение одарённых детей»
2.4

3
3.1
3.2
3.3

3.4

4

5

6

и

Открытая диалоговая площадка «Одарённый
ребёнок» в рамках реализации регионального
межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одарённых детей»
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)
Ведение банка данных «Одарённые дети
Тамбовщины»

(по отдельному
плану)
постоянно

Цаплина Л.В.

Информационное обеспечение
до 12.07
Василенко Е.С.
до 20.07
Василенко Е.С.

реализации
проекта

аналитические
материалы

методист

Подготовка
материалов

Материалы сайта

зав. отделом
зав. отделом

Подготовка
Подготовка

Медиа-план
Мониторинг

Подготовка
материалов

Материалы сайта

в течение месяца

Василенко Е.С.
сотрудники
отдела

зав. отделом

в течение месяца

Цаплина Л.В.

методист

Сбор информации
с территорий,
внесение её в
банк
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования.
Аналитическая справка по итогам мониторинга
до 06.07
Василенко Е.С.
зав. отделом
Подготовка
состояния системы работы с одарёнными
аналитической
детьми в Тамбовской области в 2017-2018
справки
учебном году
Редакционно-издательская деятельность
Сборник
информационно-аналитических
до 12.07
Василенко Е.С.
зав. отделом
Подготовка
материалов по итогам мониторинга состояния
сборника
системы работы с одарёнными детьми в
Тамбовской области в 2017-2018 учебном году
Организация летней оздоровительной кампании
Участие в проведении летних профильных смен
июнь-август
Василенко Е.С.
зав. отделом
Проведение
в ЦТО «Космос»
сотрудники
мастер-классов и
2

Материалы банка

Информационноаналитические
материалы
Сборник

Информационнометодические

отдела

3

психологических
тренингов

материалы

