ПЛАН РАБОТЫ
отдела редакционно-издательского медиа центра (РИМЦ)
на сентябрь 2018 года
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2

3
3.11

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
Функции
Формы
исполнения
исполнителей
исполнителей
документов
2
3
4
5
6
7
Вопросы для рассмотрения на Совете учащихся (Сысоева Е.А., Чернышова Е.Ю.)
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Документы Центра:
Подготовка внутреннего оперативного плана
до 28 сентября
Бегинина С.А.
Заведующий
Подготовка
План
отдела на октябрь
отделом
Подготовка плана наградной и издательской
до 28 сентября
Бегинина С.А.
Заведующий
Подготовка
План
продукции для проведения мероприятий
отделом
регионального уровня на месяц
Подготовка тематического медиаплана Центра
до 12 сентября
Козодаева Г.С.
Заведующий
Сбор информации,
Медиаплан
на следующий месяц
библиотекой
формирование
общего плана
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Наполнение
регионального
ежемесячно
Жигачева О.С.
методист
Систематизация
Методические
межведомственного
виртуального
материалов,
материалы на
методического кабинета дополнительного
редактирование
сайте центра
образования
(при
необходимости),
размещение
материалов на
сайте
Наполнение областного видеобанка педагогов
ежемесячно
Жигачева О.С.
методист
Систематизация
Банк
дополнительного образования «Диалог» (с
материалов,
видеоукроков
использованием инновационных практик в
редактирование

3.12

4
4.1

4.2
4.3
5

работе с детьми в системе дополнительного
образования) в рамках реализации типовой
модели создания банка эффективных практик
реализации дополнительных образовательных
программ
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Центра:
Организация и проведение обучающих сентябрь-октябрь
Мартынов А.А.
педагогсеминаров и мастер-классов по работе с
организатор
техническим оборудованием (фото и видео
техника, тач-панели (Touch Panel) и др.)
Журавлев А.П.
программист
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Реализация
регионального
проекта
сентябрь
Жигачева О.С.
методист
«Дополнительное образование детей в медиа
ресурсах»:
- наполнение раздела «Виртуальный дом
детского
творчества»
материалами,
присланными из муниципалитета
Реализация
регионального
сетевого
сентябрь
Мартынов А.А.,
педагогобразовательного проекта «СМИ будущего»:
Червоненко К.Г.
организатор
1) создание тематического и учебного плана
Проекта;
2) Разработка программы открытия Проекта;
в течение срока
3) Размещение материалов в соц. сетях,
реализации
разработанных в рамках Проекта
проекта
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
Иные мероприятия:
Информационное обеспечение
Мониторинг взаимодействия со средствами до 20-го сентября
Козодаева Г.С.
Заведующий
массовой информации Центра
библиотекой
2

(при
необходимости),
размещение
материалов на
сайте
Подготовка и
проведение

План
проведения
обучающего
мероприятия

Систематизация
Информация на
материалов,
сайте
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на сайте
Разработка и
Планы,
создание, подбор,
программа,
форматирование и
материалы и
размещение
информация в
материалов
соц. сетях

Подготовка и
представление

Результаты
мониторинга

Подготовка
пресси
пост-релизов
о
мероприятиях, проводимых Центром, их
освещение в СМИ, на сайте УОиН, Центра, в
социальных сетях.
Пресс-релиз:
областной
конкурс
отрядов
юных
инспекторов движения «Безопасное колесо 2018»
Пост-релизы:
- «Лаборатория безопасности» на Фестивале
подростковых клубов «Мы вместе»;
- Акция по противодействию идеологии
терроризма
и
экстремизма
среди
несовершеннолетних
«Вместе
против
террора!»
Наполнение виртуальной выставки «Новинки
медиатеки»

постоянно

Жигачева О.С.

методист

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

Жигачева О.С.

методист

до 11 сентября

Сканирование
обложек и
библиографическое
описание дисков,
размещение на
странице выставки
Библиографическая
обработка
документов
Внесение в
электронный
каталог новой
информации
Подготовка
материалов и их
размещение

Информация и
фотоматериалы
на сайте

до 3 сентября
сентябрь

сентябрь

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

Наполнение базы данных АИБС «MAPK-SQL»

сентябрь

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

ежемесячно

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

страницы

Информация на
сайте (пресс- и
пост-релизы)

до 3 сентября

Формирование и наполнение библиотечного и
медиафонда

Информационное
наполнение
«Библиотека» на сайте Центра

Сбор и
систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на
сайте

3

Информация на
сайте, база
данных
Электронный
каталог
Материалы на
сайте

ежемесячно

Жигачева О.С.
Козодаева Г.С.

методист
Заведующий
библиотекой

Наполнение
справочно-библиографического
аппарата (СБА) бибилиотеки

постоянно

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

Информационное наполнение разделов на
сайте Центра, посвященных региональным
проектам, марафонам, областным очнозаочным школам, региональным ресурсным
центрам и т.д.

в течение года

Жигачева О.С.

методист

Информационное обеспечение системы ДОД
области
по
различным
направлениям
деятельности с использованием Интернетресурса

в течение года

Жигачева О.С.

методист

Журавлев А.П.

программист

Техническое
сопровождение
ведения
регионального
межведомственного
банка
инновационных практик дополнительного
образования
с
учетом
методических
рекомендаций «Типовая модель создания банка
эффективных
практик
реализации
дополнительных образовательных программ»

в течение года

Журавлев А.П.

программист

Ведение папки СМИ «О нас пишут…»

4

Сбор публикаций
из СМИ о
деятельности
Центра
Пополнение
систематической
картотеки статей
(СКС)
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на
сайте
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на
сайте/портале
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на

Папка с
информацией
Систематическая
картотека статей
Информация на
сайте

Информация на
сайте/портале

Материалы на
портале

6
6.2

Наполнение
портала
дополнительного
образования детей в Тамбовской области

в течение года

Журавлев А.П.

программист

Наполнение портала «Региональная сетевая
школа здоровья»

в течение года

Журавлев А.П.

программист

Информационно-методическое
обеспечение
деятельности Центра и педагогических
работников области путем библиотечного и
информационно-библиографического
обслуживания
Организация работы тематических выставок в
библиотеке Центра

в течение года

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

портале
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на
портале
Систематизация
материалов,
редактирование
(при
необходимости),
размещение
материалов на
портале
Подбор и
предоставление
материалов

в течение года
Козодаева Г.С.
Заведующий
Подготовка и
(ежемесячное
библиотекой
проведение
пополнение)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинговые исследования:
Мониторинг работы портала Центра
1-ый - до 10
Жигачева О.С.
методист
Подготовка и
сентября
представление
все последующие
Журавлев А.П.
программист
- раз в квартал
5

Материалы на
портале

Материалы на
портале

Информация,
материалы

Материалы
выставки

Информационноаналитические
материалы

Мониторинг публикаций о
Центра, размещенных в СМИ

деятельности

7
Проспект I областного межведомственного
туристско-краеведческого марафона «Мой дом
– Тамбовский край»

в течение года

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой
Редакционно-издательская деятельность
сентябрь
Антонова С.И.
программист
Аскарова Л.В.
программист

Сборник творческих работ победителей XVII
регионального конкурса одаренных детей
системы дополнительного образования детей
«Звездочки Тамбовщины»
Альманах экскурсионных маршрутов по
муниципальным образованиям Тамбовской
области «Моя Тамбовщина»

сентябрь

Антонова С.И.

программист

сентябрь

Антонова С.И.
Аскарова Л.В.

программист
программист

Буклет о реализации Федерального проекта
«Лаборатория безопасности» в Тамбовской
области

сентябрь

Антонова С.И.
Аскарова Л.В.

программист
программист

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа технической
направленности в сфере IT-технологий

сентябрь

Антонова С.И.

программист

Образовательный атлас с методическими
материалами и рекомендациями для родителей
в рамках реализации типовой модели
организации мероприятий по просвещению
родителей
в
области
дополнительного
образования детей
Продукты
социальной
рекламы
по
профилактике асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни

сентябрь

Антонова С.И.
Аскарова Л.В.

программист
программист

сентябрь

Аскарова Л.В.

программист

6

Подготовка
Форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Форматирование,
макетирование и
изготовление

Информационная
справка
Проспект

Сборник

Альманах

Буклет

Программа

Атлас

Буклеты,
брошюры,
памятки,

материалов
Издание внутриучрежденческого
«Вестник Центра»

журнала

Выпуск наградной продукции для конкурсного
сопровождения
региональной
системы
дополнительного образования детей:
1)
Диплом
победителя
и
призера
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Юннат»;
2) Сертификат участника и дипломы
победителя и призера, блокноты, приглашения,
бейджи
и
пр.
для
областного
межведомственного экологического
слета
лидеров
природоохранных
социальнообразовательных
проектов
«ЭколятаДошколята»,
«Эколята»
и
«Молодые
защитники Природы»;
3) Диплом победителя и призера и пр. для
областного конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо -2018»;
4) Диплом победителя и призера, приглашения,
плакат и пр. для Регионального этапа IX
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России – 2018»
Издание печатной продукции в соответствии с
планом
редакционно-издательской

сентябрь

в течение года

Козодаева Г.С.
Аскарова Л.В.

Заведующий
библиотекой
программист

Антонова С.И.
Аскарова Л.В.

программист
программист

Антонова С.И.
Аскарова Л.В.

программист
программист

Подбор,
систематизация,
редактирование,
форматирование,
макетирование и
изготовление
материалов
Макетирование,
форматирование и
изготовление

до 10 сентября

листовки – 30
наименований
Журнал

Дипломы,
сертификаты,
приглашения,
бейджи и
прочая печатная
продукция

до 10 сентября
до 18 сентября

до 28 сентября
в течение года

7

Макетирование,
форматирование и

Буклет,
программки,

деятельности на 2018 год:
1) Буклет о реализации Федерального проекта
«Лаборатория безопасности» в Тамбовской
области;
2) Продукты социальной рекламы по
профилактике асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни;
3) Афиша для выставки в рамках Областного
межведомственного экологического
слета
лидеров
природоохранных
социальнообразовательных
проектов
«ЭколятаДошколята»,
«Эколята»
и
«Молодые
защитники Природы»;
4) Программа областной очно-заочной школы
проектно-исследовательских технологий в
сфере краеведения «К родным истокам» с
УМК (200 стр.)
5) Программки семинара практикума по
патриотическому
воспитанию
«Патриотическое
воспитание
детей
и
молодежи в условиях современного общества»
6) Договора на оказание образовательных
услуг (бюджет, внебюджет), доп. соглашения,
согласие на обработку персональных данных,
бланки заявлений
8
8.2

Воспитательная работа:
Информационно-библиографическое
обслуживание читателей

изготовление

листовки,
договора,
бланки, афиши
и прочая
печатная
продукция

Выдача и
расстановка
литературы,
консультации,
справки, обзоры,

Книги,
журналы,
газеты,
рекомендательн
ые списки

до 28 сентября
до 28 сентября

до 13 сентября

до 30 сентября

до 12 сентября

до 10 сентября
Организация образовательного процесса
в течение года

Козодаева Г.С.

8

Заведующий
библиотекой

8.5

«Нам это позабыть нельзя» (в память
погибших в Беслане в 2001 году) – урок-беседа

сентябрь

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

Библиотечный урок «Посвящение в читатели»

сентябрь

Козодаева Г.С.

Заведующий
библиотекой

в течение года

Мартынов А.А.

Антонова С.И.
Аскарова Л.В.
Жигачева О.С.

педагогорганизатор
педагогорганизатор
программист
программист
методист

Козодаева Г.С.

Заведующий

Работа с родителями:
Техническое сопровождение образовательной
и просветительской работы с родителями
учащихся в рамках программы «Родительская
школа»

Культурно-просветительская

работа

с

Червоненко К.Г.

в течение года

9

подготовка и
проведение Дней
информации
Подготовка
(составление
презентации,
разработка
сценария урока,
демонстрация
наглядных
пособий),
проведение
мероприятия
Подготовка и
проведение

литературы,
план
мероприятий
Материалы на
сайте (фото,
информация)

Отбор и
форматирование
образовательных и
просветительских
материалов
(буклетов,
листовок и пр.) для
изготовления
печатной
продукции,
публикации и
размещения в
СМИ и сети
Интернет
Подготовка и

Методические
разработки,
буклеты,
листовки,
информация на
сайт и в СМИ

Материалы на
сайте (фото,
информация)

Накопительные

родителями
средствами
библиотеки
(тематические выставки, просмотр фильмов,
видеороликов, презентаций, беседы, обзоры
книг и периодики)
9
10
11
12
13
14

15

библиотекой

проведение,
подбор
необходимых
материалов и
литературы

Организация деятельности в каникулярный период
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Областные массовые мероприятия с учащимися
Межрегиональные массовые мероприятия с учащимися
Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Выставочная деятельность
Организация тематических выставок:
сентябрь
Козодаева Г.С.
Заведующий
Подбор книг,
«Профессия-психолог»
библиотекой
журналов,
«Добрый мир любимых книг»
иллюстраций,
«Литературная палитра»
стихов;
«Люби свой край и воспевай! Поэтыоформление
краеведы»
выставки
«О нас пишут…»
«Новые книги»
«Новинки периодики»
«Знаменательные даты месяца»
Материально-техническое обеспечение и экономическая деятельность

10

папки, план
мероприятий,
презентации

Фотоматериалы,
информация

