ПЛАН РАБОТЫ
отдела научно-технической и естественнонаучной деятельности
на август 2018 года
№
п/п
1
1
1.1

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2
3
3.1
3.1.1

4
4.1

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
Функции
исполнения
исполнителей
исполнителей
2
3
4
5
6
Организационно-управленческая деятельность
Заседание педагогического совета: о
30 августа
Педагогические
Участие в работе
подготовке к 2018-2019 учебному году
работники
отдела
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Проект приказа «О направлении победителя До 15 августа Свидерская С.Н.
Заведующий
Подготовка
открытого
всероссийского
конкурса
отделом
«Эколидер»,
проводимого
в
рамках
всероссийской акции «Вода и здоровье», для
участия в профильной смене ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Проект
приказа
«О
проведении До 27 августа
Полякова О.Н.
Методист
Подготовка
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей
среды»
Документы Центра:
Проект
приказа
«О
проведении До 25 августа Свидерская С.Н.
Заведующий
Подготовка
регионального
этапа
Всероссийского
отделом
конкурса «Юннат»
План работы отдела на сентябрь
До 30 августа Свидерская С.Н.
Заведующий
Подготовка
отделом
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров области
Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства)
Областной
конкурс
на
лучшую
Август
Лобузнова Е.Н.
Методист
Организационноэкологическую тропу
методическое
сопровождение
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация плана мероприятий («дорожной
Постоянно
Свидерская С.Н.
Заведующий
Реализация
карты») по созданию и функционированию
отделом
мероприятий

Формы
документов
7

Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ Центра
План

«Дорожная
карта» (план

4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

6
6.1
6.1.1

регионального межведомственного банка
эффективных (лучших) практик в системе
дополнительного
образования
детей
Тамбовской области на 2018-2020 годы
Индивидуальная «дорожная карта» по
реализации
разноуровневых
программ
технической направленности на базе 3
пилотных площадок (СЮТ г.Рассказово,
Токаревский РДДТ, ДООЦ «Кристалл»
г.Уварово)
Индивидуальная «дорожная карта» по
реализации
разноуровневых
программ
естественнонаучной направленности на базе
пилотной площадки (СЮН г.Мичуринска)
Реализация
мероприятий
регионального
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное образование для детей в
Тамбовской области»

мероприятий)

Постоянно

Дутов О.В.

Методист

Постоянно

Полякова О.Н.

Методист

Постоянно

Свидерская С.Н.

Заведующий
отделом,
методисты

Дутов О.В.
Лобузнова Е.Н.
Полякова О.Н.
Рожкова Е.Б.

Информационное обеспечение
До 13 августа Свидерская С.Н.
Заведующий
отделом

Сопровождение
деятельности
пилотных площадок
(консультационная и
методическая
поддержка)
Сопровождение
деятельности
пилотной площадки
(консультационная и
методическая
поддержка)
Участие в
деятельности рабочих
групп в соответствии
с приказом Центра от
21.02.2018 №76 и
«дорожными
картами»

Предложения в медиа-план Центра и
Подготовка
информационные поводы
(в соответствии с планом мероприятий)
Наполнение ресурсами Интернет портала
В течение
Дутов О.В.
Методист
Размещение
«Детское
техническое
творчество
в
месяца
материалов на
Тамбовской области «Техносфера+»
(в
портале
соответствии с графиком)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинговые исследования
Мониторинг деятельности образовательных До 25 августа
Дутов О.В.
Методист
Подведение итогов
организаций по реализации направления
2

«Дорожная
карта» (план
мероприятий)

«Дорожная
карта» (план
мероприятий)

Медиа-план
Материалы
портала

Информационная
справка

6.1.2

7
7.1

7.2

7.3

7.4

«Образовательная робототехника»
Мониторинг деятельности образовательных
организаций по реализации направления
«Авиамоделизм»
Сборник методических материалов в помощь
педагогам дополнительного образования,
реализующим
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы технической направленности (в
рамках
факультативного
модуля
региональной межведомственной школы
профессионального
мастерства
системы
дополнительного образования)
Сборник методических материалов в помощь
педагогам дополнительного образования,
реализующим
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
естественнонаучной
направленности (в рамках факультативного
модуля региональной межведомственной
школы
профессионального
мастерства
системы дополнительного образования)
Сборник методических материалов в помощь
руководителям научных обществ учащихся и
педагогам, занимающимся исследовательской
деятельностью с обучающимися (в рамках
факультативного
модуля
региональной
межведомственной
школы
профессионального
мастерства
системы
дополнительного образования)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной
направленности
«Практическая биология»

До 25 августа

Дутов О.В.

Подведение итогов

Информационная
справка

Редакционно-издательская деятельность
До 31 августа
Дутов О.В.
Методист

Подготовка к изданию

Сборник

До 31 августа

Полякова О.Н.
Рожкова Е.Б.

Методисты

Подготовка к изданию

Сборник

До 31 августа

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка к изданию

Сборник

До 31 августа

Полякова О.Н.

Методист

Подготовка к изданию

Программа

3

Методист

7.5

7.6

8
8.1
9
9.1

Дополнительная
общеобразовательная До 31 августа
Рожкова Е.Б.
Методист
Подготовка к изданию
общеразвивающая
программа
естественнонаучной
направленности
«Основы лесоводства»
Дополнительная
общеобразовательная До 31 августа Лобузнова Е.Н.
Методист
Подготовка к изданию
общеразвивающая программа по обучению
исследовательской деятельности
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Направление организованной группы детей
26-29 августа
Рожкова Е.Б.
Методист
Сопровождение
из МДЦ «Артек»
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Региональный этап Всероссийского конкурса
Август
Рожкова Е.Б.
Методист
Организация
«Юннат»
экспертизы
материалов конкурса
Зав. отделом
25.07.2018

С.Н.Свидерская

4

Программа

Программа

Авансовый отчет

