
План   работы 

государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на апрель  2016  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 

1. Спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской области  

Этапы:  конкурс «Меткий Стрелок»; викторина на знание порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Место проведения: МАОУ СОШ № 85, г. Челябинск 

05.04. Корепанов А.Р. 

2. Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина,  

г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 69. 

06.04. Вохмянина А.Е.  

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

Место проведения: г. Копейск, ул. Борьбы, 14а, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

09.04. Ермакова В.А.  

4. Спартакиада кадетских классов «Юный Спасатель» Челябинской области  

Этапы:  соревнования по сдаче норм ГТО 

Место проведения:  городской центр тестирования норм ГТО «Лидер»,  

 г. Челябинск, Копейское шоссе, 43 а 

20.04.  Корепанов А.Р. 

5. Областная акция «Я - гражданин России» 

Место проведения: ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей», (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а)      

22.04.  Полозок Ю.В.  

6. Областной слёт  актива музеев и детских краеведческих объединений 

образовательных организаций 

24.04.  Алентьева С.Ю.  

7. Областной фестиваль детского творчества, номинация «Вокал»  

Место проведения: МОУДО  дворец творчества детей и молодёжи  

Копейского городского округа (г. Копейск, ул. Ленина, 48)   
 

19-20.04.  Вохмянина А.Е. 

8. Областной фестиваль детского творчества, номинация «Хореография» 

 

26-27.04.  Вохмянина А.Е. 



2. Областные семинары, совещания,  конференции, видеоконференций   

1. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения 

«Сетевое взаимодействие между образовательными организациями по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

Занятие для обучающихся: «Формы регулирования дорожного движения» 

07.04. Полозок Ю.В. 

2. Областной семинар  «Благоустройство и озеленение территории школы»  

Место проведения: муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» Копейского городского округа. 

20.04. Ермакова В.А.  

3. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения  

«Формы и методы работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период: организация мероприятий, 

бесед, акций, проектов по ПДД».  

Занятие для обучающихся: «Организация дорожного движения: правила 

перехода улиц и дорог» 

24.04. Лелюхина Т.В.   

4. Областное совещание по вопросам подготовки граждан к военной службе в 

ходе учебных сборов в образовательных организациях (онлай-режим)  

28.04.  

(дата не согласована)  

Корепанов А.Р. 

5. Цикл  семинаров «Безопасность проведения поисковых работ»:  

поисковый отряд «Заря», поисковый отряд «им. И.Шарипова»  

поисковый отряд «Сатка. Поиск», поисковый отряд «Урал» 

поисковый отряд «Стрела», поисковый отряд «Память.Н.Уфалей» 

 

02-03.04. 

09-10.04. 

16-17.04. 

Шарпилов А.Ю.  

3. Участие в областных семинарах, совещаниях,  конференциях, видеоконференциях 

1. Участие в вебинаре «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие 

технологии в работе со школьниками» 

01.04 Ермакова В.А.,  

Тайницкая А.В. 

2. Участие в вебинаре «Внеурочная деятельность, как компонент формирования 

экологической грамотности школьников» 

04.04 Ермакова В.А.,  

Тайницкая А.В. 

3. Участие в студенческой Универсиаде  ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет» 

 

06.04 Баскакова Н.А. 

4. Участие в вебинаре «Организация обработки персональных данных в 

образовательной организации»  

13.04. Растегняева О.С. 

Игнатенко Н.И.  

4. Участие во Всероссийских, межрегиональных  мероприятиях  для обучающихся   

1. Участие в межрегиональном конкурсе творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» (отправка творческих 

до 03.04.  Корепанов А.Р.  



работ)  

2. Участие делегации Челябинской области в Российском национальном 

юниорском водном конкурсе (г. Москва) 

14-22.04. Ермакова В.А.  

3. Участие делегации Челябинской области во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краведческих работ учащихся «Отечество» (1 поток)  

18-22.04. Баскакова Н.А.  

4. Участие делегации Челябинской области во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краведческих работ учащихся «Отечество» (2 поток) 

25-29.04. Баскакова Н.А. 

5. Участие во Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» (отправка творческих работ)  

до 30.04. Корепанов А.Р. 

6. Участие в поисковой экспедиции Всероссийской Вахты Памяти  2016 года на 

территории Ленинградской области 

19.04-10.05. Шарпилов А.Ю.  

5. Информационная, издательская, методическая  деятельность 

1. Подготовка  сборника работ участников областного конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

краеведческой, туристической работы с обучающимися  «Terra incognita» 

до 30.04. Алентьева С.Ю. 

2. Подготовка сборника методических материалов по итогам проведения 

конкурса юных экологов «Тропинка» 

14.04 Ермакова В.А.,  

 Тайницкая А.В. 

3. Подготовка сборника работ победителей и призеров областного конкурса 

научно-исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

4. Публикация на сайте ГБУДО «ОЦДОД» работ победителей и призеров 

регионального этапа конкурса творческих проектов обучающихся, студентов 

и молодежи «Моя семейная реликвия» 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

5. Подготовка сборника аннотаций работ областного конкурса научно-

исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

В течение месяца Соснина Н.Б. 

6. Образовательная деятельность учреждения  

1. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

вожатского мастерства (Каслинский муниципальный район) 

 

08 – 10.04. Гиталова К.В. 

2. Учебная сессия в областной заочной школе «Зеленый дозор»  

(Сосновский муниципальный район, п. Б.Баландино) 

09 -10.04. Пекин К.В. 

3. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 15 – 17.04. Гиталова К.В. 



вожатского мастерства (г. Челябинск, ул.Воровского, 36а) 

4. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

фитодизайна (г. Челябинск, МУК Зоопарк) 

15 – 16.04. Ермакова В.А. 

5. Учебная сессия в областной заочной школе «Закон и мы»  

(Златоустовский городской округ) 

16 – 17.04. Сотникова Л.В. 

6. Учебная сессия в областной заочной школе «Лесоводство»  

(Красноармейский муниципальный район) 

16 – 17.04. Пекина М.А. 

7. Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента 

 (г. Челябинск, ул.Воровского, 36а) 

16 – 17.04. Танчук Н.И. 

8. Учебная сессия в областной заочной школе геологии 

(Сосновский муниципальный район, п.Есаульский) 

16 -17.04. Большаков А.Ф, 

9. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

вожатского мастерства (Чесменский муниципальный район) 

22 – 24.04. Гиталова К.В. 

10. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

фитодизайна (г. Челябинск, МУК Зоопарк) 

22 – 23.04. Ермакова В.А. 

11. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе веб-

дизайна (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

23 – 24.04 Мухина Ю.Р. 

12. Учебная сессия в областной заочной школе «Закон и мы»  

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

23 – 24.04. Сотникова Л.В. 

13. Учебная сессия в областной заочной школе «Лесоводство»  

(Чебаркульский муниципальный район) 

23 – 24.04. Пекина М.А. 

14. Учебная сессия в областной заочной школе геологии 

(Сосновский муниципальный район, п.Саккулово) 

23 -24.04. Большаков А.Ф, 

15. Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора  

(Златоустовский городской округ) 

23 – 25.04. Баскакова Н.И. 

16. Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента 

(Чесменский муниципальный район) 

 

23 – 24.04.   Танчук Н.И. 

17. Организация образовательного процесса в детских объединениях 

 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

7. Деятельность структурных подразделений учреждения  

1. Участие в торжественной церемонии напутствия поисковых отрядов от 

Первого Заместителя Губернатора Челябинской области перед проведением 

14.04. Шарпилов А.Ю.  



поисковых экспедиции на места боев времен Великой Отечественной Войны 

2. Участие в  церемонии торжественной отправки поисковых отрядов в 

поисковую экспедицию Всероссийской Вахты Памяти 2016 г. на территории 

Ленинградской области 

19.04. Шарпилов А.Ю. 

3. Организация старта эстафеты  «Дети войны - детям мира»  

Место проведения: г. Кыштым, МОУ ООШ № 4  

до 20.04.  Корепанов А.Р. 

Соснина Н.Б. 

4. Общее собрание родителей обучающихся Детской театральной школы 22.04. Ефремова М.В. 

Таранова Д.С. 

5.  Конкурс для обучающихся Детской театральной школы «Фестиваль талантов 

- 2016» , 3 этап - конкурс хореографии (общешкольный этап) 

28.04.  Голощапова А.Е. 

Ефремова М.В. 

 

Подготовка нормативных правовых актов  

 

№ 

п/п 

Содержание работы   Ответственный за 

выполнение  

I. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области (проекты)  

1.  Об итогах проведения областного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Вохмянина А.Е.  

2. Об итогах проведения областного  конкурса юных экологов « Тропинка» Ермакова В.А.  

3. Об итогах проведения областной акции «Я - гражданин России» 

 

Полозок Ю.В.  

4. Об итогах проведения областного слёта  актива музеев и детских краеведческих объединений 

образовательных организаций 

Алентьева С.Ю.  

5. Об итогах проведения областного фестиваля детского творчества Вохмянина А.Е.  

6. Об итогах проведения областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» Соснина Н.Б. 

 

 

 

 

 

 



Организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы   Срок исполнения  Ответственный за 

выполнение  

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

Ковтун А.В. 

2. Администрирование сайта учреждения (подготовка информационных материалов по 

наполнению страниц раздела сайта) 

в течение месяца Игнатенко Н.И. 

3. Формирование плана учреждения работы на май 2016 год до 30.04. Растегняева О.С. 

4. Проведению процедуры аттестации методиста учреждения Алентьевой С.Ю.  

(консультации по формированию портфолио, составление протокола, 

представления) 

в течение месяца Мусатова Г.В. 

5. Организация инструктивно – методического  семинара для руководителей 

профильных смен «Проектирование программ летнего отдыха» 

04.04. Растегняева О.С. 

Мусатова Г.В.  

6. Организация инструктивно – методического  семинара для руководителей 

профильных смен «Применение современных методов работы и технологий 

организации досуга» 

25.04. Растегняева О.С. 

Мусатова Г.В.  

7. Подготовка программы деятельности  по  организации отдыха детей и их 

оздоровления детей в областных палаточных лагерях 

до 30.04. Растегняева О.С. 

Мусатова Г.В.  

8. Разработка  программ профильных смен,  формирование методического комплекса 

по организации  и проведению профильных смен   

до 30.04. Растегняева О.С. 

руководители смен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка мероприятий  

1. Прием, регистрация, техническая экспертиза документов регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Мусатова Г.В.  

2. Организация работы  жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (подготовка протоколов, кодификаторов, сводных ведомостей оценки конкурсных работ) 

Мусатова Г.В. 

3. Подготовка к проведению областного слёта актива музеев и детских краеведческих объединений 

образовательных организаций (приём, регистрация заявок, орг.комитет, определение места проведения) 

Алентьева С.Ю. 

4. Оформление наградных материалов для победителей и участников областного открытого 

геологического творческого конкурса «Креодонт» (свидетельства, дипломы) 

Алентьева С.Ю. 

5. Прием, регистрация работ областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций 

Челябинской области  

Алентьева С.Ю.  

6. Областной творческий  конкурс  «Сам себе спасатель» (регистрация, экспертиза творческих работ)          Соснина Н.Б. 

7. Подготовка  церемонии награждения победителей и призеров областного творческого  конкурса  «Сам 

себе спасатель»         

Корепанов А.Р. 

8. Областной фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» (регистрация, экспертиза творческих 

работ)          

Корепанов А.Р.  

9. Областной конкурс  творческих работ «Урал в его легендах и преданиях» (экспертиза работ)  Баскакова Н.А.  

 

 

 


