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№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Должности
п/п
исполнения
исполнителей
1
2
3
4
5
2
Разработка нормативно-правовых документов
2.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Гаврилов М.К.
методист
2.1.1. Приказ о проведении регионального слета в течение месяца
лидеров РДШ в рамках проведения
областного профильной смены «Думай,
действуй, достигай».
2.2 Документы Центра:
до 25 июля
Гаврилов М.К.
методист
2.1.2 Подготовка плана работы отдела на август
2.1.3

3
3.1

План издательской продукции

до 25 июля

Покровская М.С.

педагогорганизатор

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Разработка
проекта приказа

Приказ

Подготовка
плана работы
Подготовка
плана

План работы

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области
Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):

План
издательской
продукции

XV региональный конкурс вожатского
до 10 июля
Лебедева А.А.
воспитатель
Организационномастерства «Вожатый лета-2018» (на базе
методическое
ЦТО «Космос», Тулиновское лесничество,
сопровождение
Горельский лесхоз, квартал 226)
4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.1 Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
в течение месяца
Гаврилов М.К.
методист
Подготовка
4.1.1. «СМИ будущего»
необходимой
документации,
презентация
проекта
5
Информационное обеспечение
наполнение
раздела в течение месяца
Гаврилов М.К.
методист
Информационно
5.1. Информационное
«Детское движение Тамбовской области» на
е наполнение
сайте Центра
наполнение
страницы в течение месяца
Лебедева А.А.
воспитатель
Информационно
5.2. Информационное
регионального
ресурсного
центра
е наполнение
патриотического воспитания
6
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
6.2 Мониторинговые исследования:
Гаврилов М.К.
методист
Проведение
6.2.1. Мониторинг эффективности воспитательной в течение месяца
деятельность
в
образовательных
мониторинга
организациях Тамбовской области
7
Редакционно-издательская деятельность
материалов-победителей в течение месяца
Подготовка
Лебедева А.А.
воспитатель
7.1. Сборник
регионального
конкурса
методических
материалов к
материалов по патриотическому воспитанию
изданию
детей и молодежи
Попова О.А.
методист
Подготовка
7.2. Внутриучрежденческое издание «Вестник в течение месяца
центра»
материалов к
изданию
Гаврилов М.К.
методист
Подготовка
7.3. Сборник «Итоги мониторинга эффективности в течение месяца

3.1.1

2

Материалы
конкурса

Приказ,
презентация

Материалы на
сайте
Материалы на
сайте

Составление
брошюры
Сборник

журнал
сборник

воспитательной
деятельности
в
образовательных организациях Тамбовской
области»
8
8.1
8.2.

9
9.1.

материалов к
изданию

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Организация выездных мастер-классов в 5, 10, 20, 26 июля
Лебедева А.А.
воспитатель
рамках областных профильных смен: «Твое
будущее - в твоих руках», посвященная Году
добровольца (волонтера) и «Калейдоскоп
творчества»
Организация деятельности в каникулярный период
Комплектование областных профильных смен в течение месяца Покровская М.С.
педагогорганизатор

Подготовка и
проведение

Сбор заявок,
составление
необходимой
документации
10
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
документации,
организация в течение месяца Покровская М.С.
педагогКомплектование
10.1. Подготовка
сопровождения организованных групп детей
организатор
организованной
в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ
группы детей,
«Смена»
оформление
проездных
билетов,
необходимой
документации

3

План
проведения
мастер-классов,
программа
мастер-классов
Реестр о
бронировании
путевок
Приказ
управления
образования и
науки, приказ
Центра, списки
детей и заявки
на ж/д вокзал

