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

1.1.2
2
2.1

Наименование мероприятий

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

2
Документы Центра «УникУМ»:
Подготовка плана работы Центра «УникУМ»
на сентябрь

До 30 августа
2018г

Чернышова Е.Ю.

Функции
исполнителей
6

Заведующий

Сбор информации,
План на
формирование
сентябрь
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.,
консультации
педагогических работников, реализующих
педагогов
программы различных направленностей

3
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
3.1 Деятельность в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
Заведующий
Сбор данных о
3.1.1 Сопровождение типовой модели организации В течение месяца Чернышова Е.Ю.
мероприятий по просвещению родителей в
реализации
области дополнительного образования
«дорожной карты»
модели
3.2

Формы
документов
7

Деятельность в рамках проекта « Педагогические классы»

1

Информационн
ые материалы

модели
3.2.1 Сопровождение
педагогическую профессию»

3.3

4.2

4.3

4.4

в

В течение месяца

Чернышова Е.Ю.

Заведующий

Сопровождение
деятельности
пилотной
площадки
(консультационная
и методическая
поддержка)

«Дорожная
карта» (план
мероприятий)

Деятельность в рамках реализации государственной программы Тамбовской области «Доступная среда»

3.3.1 Проведение консультаций
имеющих
детей
с
возможностями здоровья
4
4.1

«Шаги

для родителей,
ограниченными

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)

В течение месяца

Чернышова Е.Ю.

Заведующий

Консультации

Личные дела
учащихся

Информационное обеспечение
До 20 августа

Чернышова Е.Ю.

Заведующий

Заполнение
мониторинга

Мониторинг

В течение месяца

Чернышова Е.Ю.

Заведующий

Написание статьи,
фотосъемка

Публикации в
СМИ

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,

Заведующий

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

Пресс- и пострелизы

В течение года

Чернышова
Е.Ю.,

Заведующий

Размещение
лучших практик

Программы

2

4.5

Информационное наполнение регионального
общедоступного
навигатора
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

6
6.1
6.1.1

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Размещение
информации

Навигатор

Разработка и
издание
методических
материалов

Методические
рекомендации

Таблица
результативнос
ти, сканы
дипломов,
свидетельств
Таблица
результативнос
ти, сканы
дипломов,
свидетельств

Редакционно-издательская деятельность

5
5.1

В течение года

Методические
рекомендации
по
формированию и оформлению
учебнометодического комплекта к дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе

В течение месяца

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.

Заведующий,
старший
методист

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Сбор материалов по результативности участия
педагогов в конкурсах и фестивалях
различного уровня.

В течение года

Чернышова
Е.Ю.

Заведующий

Заполнение
таблицы, сбор
материалов

6.1.2

Сбор материалов по результативности участия
учащихся в конкурсах
и
фестивалях
различного уровня.

В течение года

Чернышова
Е.Ю.

Заведующий

Заполнение
таблицы, сбор
материалов

6.1.3

Оформление документации по приему детей в
творческие объединения (заявление, договор и
т.д.)

В течение года

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В

Заведующий,
старший
методист

Оформление
документации,
помощь родителям
в регистрации в
навигаторе
дополнительного
образования

6.2

Работа с родителями:
3

Личные дела
учащихся

6.2.1

6.2.2

Разработка и издание образовательного атласа
с
методическими
материалами
и
рекомендациями для родителей
Подготовка и проведение дня открытых дверей
в Центре

В течение года
Август

Чернышова
Е.Ю.,
Гаритова С.В.
Чернышова
Е.Ю.

Заведующий,
старший
методист
Заведующий

Разработка
образовательного
атласа
Подготовка
презентации,
выступления

Заведующий структурного подразделения:

4

Атлас
Информационн
ые материалы

Чернышова Е.Ю.

