ПЛАН РАБОТЫ
отдела научно-технической и естественнонаучной деятельности
на декабрь 2018 года
№
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Должности
п/п
исполнения
исполнителей
1
2
3
4
5
1
Разработка нормативно-правовых документов
1.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
Полякова О.Н.
Методист
1.1.1 Проект приказа «Об итогах регионального До 1 декабря
этапа Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды»
Рожкова Е.Б.
Методист
1.1.2 Проект приказа «Об итогах областного До 7 декабря
межведомственного экологического марафона
«Тамбовский
край
–
территория
экологической культуры» (2016-2018гг.)

Функции
исполнителей
6

Формы документов

Подготовка

Приказ управления
образования и науки
области
Приказ управления
образования и науки
области, управления
лесами области,
управления по охране
окружающей среды и
природопользованию
области
Приказ управления
образования и науки
области
Приказ управления
образования и науки
области
Приказ управления
образования и науки
области
Приказ управления
образования и науки
области, управления
лесами области,
управления по охране
окружающей среды и
природопользованию

Подготовка

1.1.3 Проект приказа «Об итогах XII областного До 14 декабря
конкурса
исследовательских
работ
обучающихся «Первые шаги в науку»
1.1.4 Проект приказа «Об итогах VIII открытого До 14 декабря
межрегионального фестиваля робототехники
Тамбовской области»
1.1.5 Проект приказа «Об итогах областного До 14 декабря
конкурса «Экологическая тропа»

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

Дутов О.В.

Методист

Подготовка

Лобузнова Е.Н.

Методист

Подготовка

1.1.6 Проект приказа «О проведении областного До 21 декабря
межведомственного экологического марафона
«Тамбовский
край
–
территория
экологической культуры» (2019-2021гг.)

Рожкова Е.Б.

Методист

Подготовка

7

1.1.7 Проект приказа «Об итогах регионального До 28 декабря
этапа Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост»
1.2 Документы Центра:
1.2.1 План работы отдела на январь 2019

До 26 декабря

Рожкова Е.Б.

Свидерская С.Н.

Методист

Подготовка

Заведующий
Подготовка
отделом
2
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров области
2.1 Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства)
До 10 декабря Лобузнова Е.Н.
Методист
Подведение итогов
2.1.1 Областной конкурс «Экологическая тропа»
конкурса
3
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Постоянно
Свидерская С.Н.
Заведующий
Реализация
3.1 Реализация плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию и функционированию
отделом
мероприятий
регионального межведомственного банка
эффективных (лучших) практик в системе
дополнительного
образования
детей
Тамбовской области на 2018-2020 годы
Постоянно
Дутов О.В.
Методист
Сопровождение
3.2 Индивидуальная «дорожная карта» по
реализации
разноуровневых
программ
деятельности
технической направленности на базе 3
пилотных
пилотных площадок (СЮТ г.Рассказово,
площадок
Токаревский РДДТ, ДООЦ «Кристалл»
(консультационная
г.Уварово)
и методическая
поддержка)
Постоянно
Полякова О.Н.
Методист
Сопровождение
3.3 Индивидуальная «дорожная карта» по
реализации
разноуровневых
программ
деятельности
естественнонаучной направленности на базе
пилотной
пилотной площадки (СЮН г.Мичуринска)
площадки
(консультационная
и методическая
поддержка)
мероприятий
регионального
Постоянно
Свидерская С.Н.
Заведующий
Участие в
3.4 Реализация
приоритетного
проекта
«Доступное
Дутов О.В.
отделом,
деятельности
2

области
Приказ управления
образования и науки
области, управления
лесами области
План

Протоколы
«Дорожная карта»
(план мероприятий)

«Дорожная карта»
(план мероприятий)

«Дорожная карта»
(план мероприятий)

дополнительное образование для детей в
Тамбовской области»

4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

5
5.1

5.2

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

методисты

Информационное обеспечение
Предложения в медиа-план Центра
До 12 декабря Свидерская С.Н.
Заведующий
(в соответствии с планом мероприятий)
отделом
Предложения в мониторинг взаимодействия До 20 декабря Свидерская С.Н.
Заведующий
со СМИ
отделом
Наполнение ресурсами Интернет портала
В течение
Дутов О.В.
Методист
«Детское
техническое
творчество
в
месяца
Тамбовской области «Техносфера+»
(в
соответствии с графиком)
Пост-релиз об итогах регионального этапа До 5 декабря
Полякова О.Н.
Методист
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды
Пост-релиз
об
итогах
XII областного
7 декабря
Лобузнова Е.Н.
Методист
конкурса
исследовательских
работ
обучающихся «Первые шаги в науку»
Пост-релиз об итогах VIII открытого
8 декабря
Дутов О.В.
Методист
межрегионального фестиваля робототехники
Тамбовской области
Пост-релиз об итогах областного конкурса До 14 декабря Лобузнова Е.Н.
Методист
«Экологическая тропа»
Пост-релиз об итогах регионального этапа До 14 декабря
Рожкова Е.Б.
Методист
Всероссийского
юниорского
лесного
конкурса «Подрост»
Редакционно-издательская деятельность
Сборник тезисов докладов по итогам До 29 декабря Лобузнова Е.Н.
Методист
областной научно-практической конференции
обучающихся «Первые шаги в науку»
Буклет
«Областной
межведомственный До 29 декабря
Рожкова Е.Б.
Методисты
экологический марафон «Тамбовский край –
Полякова О.Н.
3

рабочих групп в
соответствии с
приказом Центра от
21.02.2018 №76 и
«дорожными
картами»
Подготовка
Подготовка
Размещение
материалов на
портале

Материалы портала

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка

Пост-релиз

Подготовка к
изданию

Сборник

Подготовка к
изданию

Буклет

6
6.1
7
7.1

7.2

8
8.1

9
9.1

территория экологической культуры» (20162018гг.)
Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Направление организованной группы детей
23-26 декабря
Рожкова Е.Б.
Методисты
Сопровождение
Авансовый отчет
из МДЦ «Артек»
Лобузнова Е.Н.
Организация образовательного процесса
Программа профессиональных проб для
11 декабря
Рожкова Е.Б.
Методист
Реализация
Программа
учащихся 9-х классов «Ландшафтный
дизайн» (теория)
Программа профессиональных проб для
4, 11, 18
Дутов О.В.
Методист
Реализация
Программа
учащихся 9-х классов «Ландшафтный
декабря
дизайн» (практика)
Областные массовые мероприятия с обучающимися
Областная научно-практическая конференция До 7 декабря
Лобузнова Е.Н.
Методист
Определение
Список жюри, план и
обучающихся «Первые шаги в науку» (по
состава жюри для
программа
итогам
XII
областного
конкурса
оценки публичной проведения, сценарий
исследовательских
работ
обучающихся
защиты
«Первые шаги в науку»)
конкурсных работ,
разработка плана
подготовки и
проведения
конференции,
сценария открытия,
программы
проведения
конференции
7 декабря
Свидерская С.Н.
Заведующий
Участие в
План, программа
отделом
проведении
проведения
Лобузнова Е.Н.
методисты
конференции в
Полякова О.Н.
соответствии с
Рожкова Е.Б.
планом и
Дутов О.В.
программой
Межрегиональные массовые мероприятия с обучающимися
VIII открытый межрегиональный фестиваль
8 декабря
Свидерская С.Н.
Заведующий
Участие в
робототехники Тамбовской области
отделом
проведении в
4

Дутов О.В.

10
10.1

10.2

методист

соответствии с
программой,
организация
работы
интерактивных
инновационных
площадок
фестиваля

Всероссийские массовые мероприятия с обучающимися
Региональный этап Всероссийского конкурса До 1 декабря
Полякова О.Н.
Методист
Подготовка
юных исследователей окружающей среды
конкурсных
(заочный)
материалов и
заявки для участия
в федеральном
(заочном) этапе
Региональный
этап
Всероссийского До 28 декабря
Рожкова Е.Б.
Методист
Определение
юниорского лесного конкурса «Подрост»
конкурсных работ
для участия в
федеральном
(заочном) этапе
Зав. отделом
16.11.2018

С.Н.Свидерская

5

Заявка

Протокол

