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ПЛАН РАБОТЫ
отдела образовательной деятельности и конкурсного движения
на ноябрь 2018 года
№
п/п
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Протокол заседания комиссии по присуждению
До 21.11
Сысоева Е.А.
Зав. отделом
грантов администрации области одарённым
Семёнова Т.И.
методист
детям
Проект приказа «О проведении церемонии
До 23.11
Сысоева Е.А.
Зав. отделом
награждения грантами администрации области
Семёнова Т.И.
методист
одарённых детей»
Проект приказа о проведении регионального
До 30.11
Варникова Ю.В.
Методист
этапа Всероссийского конкурса детских
хореографических коллективов «Здравствуй,
мир!»
Проект приказа о проведении регионального
До 30.11
Варникова Ю.В.
Методист
этапа Всероссийского фольклорного конкурса
«Живая традиция»

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подготовка

Протокол

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

Разработка проекта
приказа

Приказ

2.1.5.
2.1.6
2.1.7.
2.2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.9

3.10

Проект приказа о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Проект приказа о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»
Проект приказа о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России»
Документы РМЦ:
Пакет документов учащихся-кандидатов на
присуждение грантов администрации области
одарённым детям

До 30.11

Варникова Ю.В.

Методист

Разработка проекта
приказа

Приказ

До 30.11

Куприна М.А.

Педагогорганизатор

Разработка проекта
приказа

Приказ

До 30.11

Куприна М.А.

Педагогорганизатор

Разработка проекта
приказа

Приказ

До 05.11

Семёнова Т.И.

Методист

Оформление 9
пакетов
документов
учащихся Центра
Разработка проекта
приказа

Портфолио

Проект приказа «О подготовке и проведении
До 30.11
Варникова Ю.В.
Методист
Приказ
торжественной церемонии вручения паспортов
граждан РФ одаренным школьникам области»
Проект приказа «О подготовке и проведении
До 30.11
Сысоева Е.А.
Зав. отделом
Разработка проекта
Приказ
церемонии
награждения
грантами
Семёнова Т.И.
методист
приказа
администрации области одарённых детей»
Приказы об организации
и ведении В течение месяца
Анненская Е.А.
Методист
Разработка проекта
Приказ
образовательной деятельности
приказа
Приказы об участии в мероприятиях учащихся В течение месяца
Попова В.И.
ПедагогРазработка проекта
Приказ
Центра
организатор
приказа
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Занятия в региональной межведомственной школе профессионального мастерства:
Экспертиза дополнительных
В течение месяца
Семёнова Т.И.
Методист
Экспертиза,
Экспертное
общеразвивающих программ слушателей
консультации
заключение,
областной школы педагогического мастерства
рекомендации
Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Подготовка и проведение финала областного
29 ноября
Сысоева Е.А.
Зав.отделом,
ОрганизационноИнформационн
2

фестиваля художественного творчества среди
педагогических
работников
системы
дополнительного
образования
детей
«Признание»,
посвященного
100-летию
системы дополнительного (внешкольного)
образования

Кошелева О.Ю.
Попова В.И.

педагогиорганизаторы

методическое,
информационное и
техническое
сопровождение,
разработка
сценария,
составление
концертной
программы

4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.1
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Семёнова Т.И.
Методист
Консультации
4.1.1. Сопровождение
модели
«Реализация В течение месяца
разноуровневых программ» на пилотной
площадке МБОУ ДО ДДТ Первомайского
района
Методист
Консультации
4.1.2. Выполнение мероприятий «дорожной карты» В течение месяца Варникова Ю.В.
типовой модели реализации модульных
программ дополнительного образования для
детей сельской местности
4.2
Деятельность в рамках региональной лаборатории инновационных образовательных технологий:
Организация экспертизы дополнительных В течение месяца
Сысоева Е.А.,
Зав. отделом,
Сбор пакета
общеразвивающих
программ
Анненская Е.А.
методист
документов для
естественнонаучной
и
технической
проведения
направленностей, в рамках проведения
независимой
независимой оценки качества дополнительного
оценки качества
образования
дополнительного
образования
(заявления,
рецензии,
программы)
5
Информационное обеспечение
3

ое письмо в
муниципалитет
ы, сценарий

Программа

Аналитическая
справка

Реестр
заявителей

5.1.
5.2.
6
6.1

6.2

6.4.
8
8.4

11
11.1.

Размещение материалов на сайте Центра

ПедагогПодготовка
организатор
Наполнение
ресурсами
Единого
Сысоева Е.А.
Зав.отд.,
Подготовка
национального
портала
дополнительного
Попова В.И.
педагогинформации и
образования детей
организатор
материалов
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Анализ состава кандидатов на присуждение
До 30.11
Семёнова Т.И.
методист
Подготовка
грантов администрации области одарённым
детям

Мониторинговые исследования:
Заполнение сводных таблиц сведений по
выполнению плана мероприятий IV областного
межведомственного марафона «Тамбовский
край – земля талантов» (2018 год)
Заседания комиссий
Заседание комиссии по присуждению грантов
администрации области одарённым детям

В соответствии с
планом
В течение года

До 30.11

Попова В.И.

Варникова Ю.В.
Куприна М.А.
Семенова Т.И.

Методист
педорг
методист

16.11

Сысоева Е.А.
Зав. отделом
Семёнова Т.И.
методист
Организация образовательного процесса
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса:
Материалы круглого стола ««Психологическая
До 30.11
Куприна М.А.
педагогпрофилактика моббинга в профессиональной
организатор
педагогической среде»»
Областные массовые мероприятия с учащимися
Подготовка к торжественной церемонии
Ноябрь
Варникова Ю.В.
Методист
вручения паспортов граждан РФ одаренным
Кошелева А.Ю.
4

Статьи
Размещение
ресурсов на
портале
Сравнительные
таблицы
состава
кандидатов по
направлению,
территориальн.
Представит.

Стат. Отчет

Сводные
таблицы

Подготовка

Протокол

Подготовка
методических
материалов

Методические
материалы

Приём и обработка
документов,

Списки
кандидатов,

школьникам области

11.2.

13

Подготовка и проведение торжественной
церемонии
награждения
грантами
администрации области одарённых детей

Ноябрь

Сысоева Е.А.
Варникова Ю.В.
Семёнова Т.И.
Кошелева О.Ю.
Куприна М.А.
Попова В.И.

Зав. отделом
методисты
педагогиорганизаторы

Всероссийские массовые мероприятия с учащимися
Подготовка делегации Тамбовской области к
Ноябрь
Варникова Ю.В.
Методист
участию в общероссийской новогодней ёлке в
Государственном Кремлёвском Дворце

5

составление
списков
кандидатов,
консультации,
коммуникации
Организационнометодическое,
информационное и
техническое
сопровождение,
разработка
сценария,
составление
концертной
программы
Приём и обработка
документов,
составление
списков делегации,
сбор документов,
консультации,
коммуникации

сценарий

Информационн
ое письмо в
муниципалитет
ы, сценарий,
списки
кандидатов,
регистрационн
ые ведомости

Списки
кандидатов,
согласования и
др.

