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№
п/п
1
2
2.2
2.1.2

Наименование мероприятий

Документы Центра:
Подготовка плана работы отдела на сентябрь

до 25 августа

Гаврилов М.К.

методист

2.1.3

План издательской продукции

до 25 августа

Попова О.А.

методист

2

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

4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.1 Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
в течение месяца
Попова О.А.
методист
4.1.1. «СМИ будущего»

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка
плана работы
Подготовка
плана

План работы

Подготовка
необходимой
документации,
презентация
проекта

План
издательской
продукции
Приказ,
презентация

5
5.1.

5.2.

7
7.1.

7.2.

8
8.1
8.2.

9
9.1.

Информационное
наполнение
раздела
«Детское движение Тамбовской области» на
сайте Центра
Информационное
наполнение
страницы
регионального
ресурсного
центра
патриотического воспитания
Сборник
материалов-победителей
регионального
конкурса
методических
материалов по патриотическому воспитанию
детей и молодежи
Внутриучрежденческое издание «Вестник
центра»

Информационное обеспечение
в течение месяца
Гаврилов М.К.
в течение месяца

Лебедева А.А.

методист

Информационно
е наполнение

Материалы на
сайте

воспитатель

Информационно
е наполнение

Материалы на
сайте

Подготовка
материалов к
изданию

Сборник

Подготовка
материалов к
изданию

журнал

Подготовка и
проведение

План
проведения
мастер-классов,
программа
мастер-классов

Редакционно-издательская деятельность
в течение месяца
Лебедева А.А.
воспитатель

в течение месяца

Попова О.А.

методист

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Организация выездных мастер-классов в
рамках областной профильной смены
«Калейдоскоп творчества» на базе ЦТО
«Космос»

2 августа

Лебедева А.А.

старший
методист

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

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
2

Реестр о
бронировании
путевок
Приказ
управления
образования и
науки, приказ

13
13.1

Областные массовые мероприятия с учащимися
Региональный слет лидеров общероссийской С 9 августа по 29
Лебедева А.А.
старший
общественно-государственной
детскоавгуста
методист
юношеской
организации
«Российское
движение школьников» в рамках проведения
областной профильной смены «Ассамблея
СДО» «Думай! Действуй! Достигай!»

3

проездных
билетов,
необходимой
документации

Центра, списки
детей и заявки
на ж/д вокзал

Подготовка
необходимой
документации

Пакет
документов

