ПЛАН РАБОТЫ
центра возрождения народных ремёсел, декоративно-прикладного
и художественного творчества
на сентябрь 2018 года
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Проект приказа «О реализации регионального
До 15
Павленко И.С.
Методист
сетевого
образовательного
проекта
сентября
«Наследники традиции»

2.2
2.2.2

Документы Центра:
План работы отдела на октябрь

3
3.1

4
4.1

4.2

Наименование мероприятий

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка проекта
приказа

Приказ
управления
образования и
науки области

До 30
Павленко И.С.
Методист
Подготовка
сентября
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров области
Элективный курс для педагогов системы до 5 сентября
Качанова Г.В.
ПедагогПодготовка
дополнительного
образования
области
организатор
информационных
«Плетение из соломы» (1 занятие)
писем в адрес
образовательных
организаций,
информации на сайт
25 сентября
Качанова Г.В.
ПедагогПроведение занятия
организатор
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Индивидуальная «дорожная карта» по
Постоянно
Павленко И.С.
Методист
Сопровождение
реализации разноуровневой
деятельности
программы художественной направленности
пилотных площадок
на базе 1 пилотной площадки (МБОУ ДО
(консультационная и
"Дом детского творчества" Мичуринского
методическая
района)
поддержка)
Реализация
мероприятий
регионального
Постоянно
Павленко И.С.
Методисты,
Участие в
приоритетного
проекта
«Доступное
педагогидеятельности рабочих
дополнительное образование для детей в
Ельшова Г.Н.
организаторы
групп в соответствии

План
Письма,
информация

-

«Дорожная
карта» (план
мероприятий)

Тамбовской области»

4.3

5
5.1

6
6.1
6.1.1
7
7.1
8
8.1

Качанова Г.В.
Мешкова Л.Н.

Экспертиза программ слушателей областной
школы педагогического мастерства
Предложения в медиа-план Центра
информационные поводы
(в соответствии с планом мероприятий)

и

В течение
месяца

Павленко И.С.
Методисты,
Ельшова Г.Н.
педагогиКачанова Г.В.
организаторы
Информационное обеспечение
До 13
Ельшова Г.Н.
Методист
сентября

с приказом Центра от
21.02.2018 №76 и
«дорожными
картами»
Экспертиза

Экспертное
заключение,
рекомендации

Подготовка

Медиа-план

Проведение занятия

Материалы
занятий

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Проведение занятий по дистанционной
программе «Плетение из соломы»

В теч. месяца

Качанова Г.В.

Педагогорганизатор
Областные массовые мероприятия с учащимися
Областной конкурс детского рисунка «Мир В теч. месяца Никитина Н.В.
Педагогнауки глазами детей»
организатор
Выставочная деятельность
Выставка творческих работ педагогов и 13 сентября Ельшова Г.Н.
Методист,
учащихся
системы
дополнительного
Мешкова Л.Н.
педагогиобразования Тамбовской области в рамках
Качанова Г.В.
организаторы
Областной межведомственный экологический
Никитина Н.В.
слет лидеров природоохранных социально- 14 сентября Ельшова Г.Н.
Методист,
образовательных проектов «Эколята –
Мешкова Л.Н.
педагогДошколята»,
«Эколята»
и
«Молодые
организатор
защитники природы»

2

Сбор и регистрация
работ
Оформление выставки

Дежурство
на
выставке, демонтаж

