
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на март  2015  года 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области 

1. Областной образовательный форум лидерских технологий «Территория 

инициативной молодежи» 

Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское, 

д. Ключевка, Оздоровительный Комплекс «Лесная застава» 

02-04.03.  Полозок Ю.В. 

2. Областной конкурс юных экологов «Тропинка» (полуфинал)  

Место проведения: Еткульский муниципальный район, МБУДОД 

«Еткульский районный Дом детского творчества»  

03.03. Ермакова В.А.  

3. Областной конкурс юных экологов «Тропинка» (финал)  

Место проведения: филиал ГБОУДОД  «Областной Центр дополнительного 

образования детей»  

14-15.03.  Ермакова В.А.  

4. Конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (прием и регистрация  научно-исследовательских работ)  

до 20.03. Шарпилов А.Ю.  

5. Конкурс фоторабот, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (прием и регистрация конкурсных 

работ)  

до 20.03. Соснина Н.Б.  

6. Областной конкурс страниц (разделов) на сайтах образовательных 

организаций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (прием и регистрация  заявительных материалов)  

до 26.03.  Соснина Н.Б.  

7. Областной конкурс обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, «Ученик года» 

Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское, 

дата на согласовании Полозок Ю.В. 



д. Ключевка, Оздоровительный Комплекс «Лесная застава» 

2. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Инструктивно- методическое совещание по отправке делегаций Челябинской 

области на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

в течение месяца  

(по отдельному графику)  

Баскакова Н.А. 

2.  Областное инструктивно-методическое совещание по подготовке и 

проведению областного слѐта актива музеев и детских краеведческих 

объединений образовательных организаций, смотра-конкурса музеев  

Место проведения: ФГБОУВПО   «Челябинская государственная академия 

культуры и искусства», г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а 

11.03. Алентьева С.Ю.  

3. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Участие обучающихся образовательных организаций в работе отрядов 

ЮИД: опыт отрядов ЮИД Челябинской области» 

Занятие для обучающихся: «Дорожная этика» 

12.03 Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  

4. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Участие обучающихся образовательных организаций в работе отрядов 

ЮИД: опыт работы муниципальных образований Челябинской области» 

 

Занятие для обучающихся: «Весенние каникулы» 

26.03 Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области 

1. Участие во Всероссийской  акции  «Мы не были на той войне» в течение месяца Соснина Н.Б. 

2.  Участие в Межрегиональном  конкурсе  обучающихся образовательных 

организаций «Ученик года» (заявка на участие до 05.03.)  

23-28.03. Полозок Ю.В.  

4. Международные, всероссийские, региональные конференции, совещания, конкурсы для педагогических работников  

1.  Участие во Всероссийском заочном  творческом  конкурсе для педагогов, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Уроки 

мужества»  

в течение месяца Соснина Н.Б.  

2.  Организация областного дистанционного  конкурса методических  

разработок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

до 15.03. Полозок Ю.В.  

5. Информационная, издательская деятельность 

1. Подготовка и размещение электронных  фотографий на сайте ocdod.ucoz.ru  в 

галерее рубрики 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (фотоархив «Великая Отечественная война»)  

в течение месяца Соснина Н.Б. 

2. Подготовка и размещение электронных  фотографий на сайте ocdod.ucoz.ru  в в течение месяца Соснина Н.Б. 



галерее рубрики 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (фотоархив акции «Великие герои Великой победы») 

3. Размещение ссылок страниц (разделов) сайтов образовательных организаций, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов на сайте ocdod.ucoz.ru  в рубрике 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (проект «Мы победили!») 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

4. Размещение ссылок видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной 

войны на сайте ocdod.ucoz.ru  в галерее рубрики 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (видеоархив проекта «Наша общая 

Победа») 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

5. Подготовка электронного сборника научно-исследовательских работ по 

итогам конкурса научно-исследовательских работ патриотической 

направленности, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

в течение месяца Шарпилов А.Ю.  

6. Подготовка и размещение ссылок на интернет-ресурсы, освещающие 

подготовку и празднование 70-летия Победы на сайте ocdod.ucoz.ru  в галерее 

рубрики 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(интернет-ресурсы) 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

7. Подготовка и размещение материалов  по безопасности дорожного движения 

ocdod.ucoz.ru  в  разделе «Безопасность дорожного движения» 

в течение месяца Полозок Ю.В.  

8. Подготовка сборника методических материалов по изучению лесных 

экосистем и практической природоохранной деятельности  

в течение месяца Ермакова В.А.  

9. Подготовка и выпуск электронного  фотоальбома по итогам  областного 

фестиваля детских театров моды «Жар-птица»  

в течение месяца Мачульская Т.П.  

10. Подготовка и выпуск методического электронного сборника «Детское 

театральное творчество» 

в течение месяца Вохмянина А.Е. 

11. Размещение отчета о результатах   самообследования  за 2014 г. на сайте 

учреждения  

31.03. Игнатенко Н.И.  

6. Образовательная деятельность  

1. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

2. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская студия 

творческого развития К. Хабенского»  

в течение месяца Петрова М.А.  

3. Проведение учебных занятий в детских объединениях в течение месяца Ефремова М.В.  



4. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения в течение месяца Кинева Е.Л. 

5. Учебная сессия областной заочной школы дизайна (группа 1 года обучения)   

(г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а) 

14 – 15.03 Бахарева С.В. 

6. Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна 

  (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

14 – 15.03 Мухина Ю.Р. 

 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Внесение изменений в Устав учреждения Игнатенко Н.И. 

2. Участие в работе экспертной комиссии областного конкурса «Сердце отдаю детям» (23-27.03) Мусатова Г.В. 

3. Прием и регистрация заявительных документов на областной слет актива музеев и детских 

краеведческих объединений образовательных организаций, до 20.03.  

Алентьева С.Ю.  

4.  Прием и регистрация документов  на областную акцию «Я гражданин России», до 25.03.  Лелюхина Т.В.  

5.  Прием и регистрация документов на региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», до 30.03.  

Мусатова Г.В. 

6. Прием и регистрация конкурсных работ  областного творческого конкурса «Сам себе спасатель», до 

30.03. 

Пшеничникова К.О.  

7. Прием и регистрации конкурсных работ областного конкурса семейных фотографий «Кулинарное 

путешествие во времени», до 20.03. 

Прокопьева О.В.  

8.  Прием и регистрации конкурсных работ областного конкурса методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании», до 20.03. 

Прокопьева О.В. 

9.  Заседание областной межведомственной комиссии по паспортизации музеев образовательных 

организаций Челябинской области до 27.03. 

Мусатова Г.В. 

10.  Заседание оргкомитета  по организации областной линейки школьников, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, до 20.03.  

Растегняева О.С.  

11. Организация выставки  рисунков областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки» в 

Челябинской государственной агроинженерной академии  (г. Челябинск, пр. Ленина 75) по 20.03.  

Шарпилов А.Ю.  



12. Экспертиза материалов для представления на звание «Образцовый детский коллектив» Мусатова Г.В. 

13.  Мероприятия по  организации  набора обучающихся на 2015-2016 учебный год Кинева Е.Л. 

Ефремова М.В. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1. Информация о  выполнении единых требований по ведению документации педагога дополнительного 

образования и выполнение учебного плана ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования 

детей» (до 27.03.) 

Кинева Е.Л. 

Ефремова М.В. 

2.  Информационный отчет  о ходе выполнения плана мероприятий за  1 квартал 2015 г. (образовательная 

инициатива «Наша новая школа») 

Мусатова Г.В. 

3.  Информационный отчет  по оценке эффективности деятельности руководителя за 1 квартал 2015 г. Мусатова Г.В. 

4.  Информация о количестве заключенных трудовых договоров (дополнительных соглашений) 

«эффективных контрактов» с работниками за 1 квартал 2015 года  

Игнатенко Н.И. 

5.  Отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2015 года  Игнатенко Н.И. 

6. Отчет о результатах    самообследования   учреждения за 2014 г. Кинева Е.Л.  

 

7.  Подготовка материалов  на паспортизацию музеев образовательных учреждений Челябинской области 

в Федеральный  Центр детско-юношеского туризма и краеведения   

Мусатова Г.В. 

8.  Информация о планируемых мероприятиях в муниципальных образованиях (образовательных 

организациях), посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, до 25.03. 

Растегняева О.С. 

 


