Утвержден
протоколом правления
Самарского областного
отделения РОИА
от 26 января 2012 года, № 1
План
работы правления Самарского областного
отделения РОИА на 2012 год.
№
п/п

Мероприятия

1
1.

2
Заседание правления:
- Утверждение плана работы на
2012г.
- Утверждение отчёта о проделанной работе за 2011 год.
- рассмотрение вопроса о членских
взносах членов областного отделения РОИА

2.

3.

Организация и проведение
«круглых столов»:
- Взаимодействие высшей школы,
образовательных учреждений, общественных организаций, органов
власти и местного самоуправления
по повышению исторической грамотности молодёжи

Дата
проведения,
место

3
январь

Ответственный за
проведение

Отметка
о выполнении

4

5

Бутузов А.П.

Солдатова О.Н.
26 января
г.Отрадный Репинецкий А.И.
(совместно с
ПГСГА и Отрадненским управлением МОиН
СО)

- Перспективы развития архивного
дела с участием самарских краеве- 3 квартал
дов, историков и архивистов
Подготовка и проведение семинара с методистами общеобразовательных школ:
«Подготовка учащихся к городской
1 квартал
краеведческой работе»

Солдатова О.Н.
Малинкин Е.М.

Солдатова О.Н.
Зубова О.В.

4.

Публикация материалов о деятельности правления и первичных организаций регионального отделения РОИА в периодических изданиях Самарской области

в течение
года

Солдатова О.Н.
Репинецкий А.И.
Малинкин Е.М.

5.

Оказание методической помощи
научным учреждениям, архивным
отделам, краеведческим организациям области по созданию районных и городских отделений Самарского регионального отделения
РОИА

постоянно

Бутузов В.А.
Белорусцев В.А.
Нефедова И.В.
Курятников В.Н.
Кузнецова Л.Н.

6.

Проведение работы по популяризации Всероссийского конкурса РОИА «Юный архивист» в
Самаре и Самарской области:
- разместить на сайте регионального отделения РОИА Положение о
конкурсе;

январь –
сентябрь

все члены правления

январь

Бутузов А.П.
Рассказова А.С.

январь

Рассказова А.С.

- направить материалы по проведению конкурса в Министерство образования и науки Самарской области, в муниципальные образовательные органы и муниципальные
архивные отделы

- Осуществить отбор 5-ти учебноисследовательских работ учащихся
8-11 классов и представить заявки до 15.04
в правление РОИА на конкурс
«Юный архивист»
- подготовить отобранные работы
для участия в конкурсе и отправить
июнь - авв Правление ЦС РОИА
густ

Солдатова О.В.
Репинецкий А.И.
Кузнецова Л.В.

Солдатова О.В.
Репинецкий А.И.
Малинкин Е.М.
Кузнецова Л.В.
Рассказова А.С.

7.

Участие в подготовке репортажей и в течение
комментариев к знаменательным
года
датам для телепередачи «Календарь губернии»

Бутузов А.П.
Солдатова О.В.
Малинкин А.М.

8.

Участие в подготовке и проведении в течение
мероприятий, посвященных Отече- года
ственной войне 1812 года.
- совместная выставка «ЦГАСО» и 1 квартал
музея им. П.В. Алабина, посвящённая войне 1812г.

члены правления
Кузнецова Л.В.
Зубова О.В.
Малинкин Е.М.

Участие членов правления в мероприятиях, проводимых в первичных организациях регионального
отделения РОИА, а также оказание
им методической помощи.

в течение
года

члены правления

10. Наполнение сайта «Управление
государственной архивной службы
Самарской области» (раздел
РОИА) материалами о деятельности правления, первичных организаций областного отделения РОИА

в течение
года

Малинкин Е.М.
Рассказова А.С.

11. Заседание правления, посвященное
подведению итогов работы Самарского регионального отделения
РОИА в 2012 году и рассмотрение
предложений к плану работы на
2013 год.

декабрь

Бутузов А.П.
Белорусцев В.А.

9.

Председатель правления
Самарского областного
отделения РОИА

А.П. Бутузов

