План работы
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»
на ноябрь 2015 год
№
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
1. Областные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений
06-07.11.
Латышев А.Ю.
среди обучающихся
Место проведения: МБОУДОД «Станция юных техников»,
г. Озерск, ул. Ермолаева, д.26,
Областной фестиваль детских театров моды «Жар- птица»
19.11.
Вохмянина А.Е
(театрализованный показ и защита коллекций)
Место проведения: МУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи»,
г. Копейск, ул. Ленина ,68
Областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный Международному
24.11.
Ермакова В.А.
дню воды (публичная защита работ)
Место проведения: МУДОД Чебаркульский районный центр детского
творчества, Чебаркульский муниципальный район
Областная геологическая олимпиада (тестирование)
29.11.
Алентьева С.Ю.
Место проведения: МАОУ СОШ № 21, г. Челябинск, пр. Победы, 113 а,
2. Областные семинары, совещания, конференции, видеоконференций
Областной семинар «Развитие социальных компетенций и гражданского
03.11.
Полозок Ю.В.
самоопределения
детей
через
развитие
системы
ученического
самоуправления в общеобразовательных организациях» (в онлайн-режиме)
Областной семинар «Режиссѐрские пробы в процессе постановки спектакля»
04.11.
Вохмянина А.Е
для руководителей детских театральных коллективов в
рамках
Международной арт- сессии «Литература и театр» совместно с ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный педагогический университет»
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
12.11.
Лелюхина Т.В.
Тема: «Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам
Голощапова А.Е.
безопасности дорожного движения»
.
Занятие для обучающихся: «Правила игр на улице»

4.

5.

6.
7.
8.

1.
1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

(рекомендуемый возраст: 7-10 лет)
Круглый стол (в он-лайн режиме) по итогам областного фестиваля «Жардо 01.12
Вохмянина А.Е
птица» (разбор коллекций) совместно с кафедрой дизайна НОУВПО «РусскоБританский Институт Управления»
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
26.11.
Полозок Ю.В.
Тема: «Примерные программы и учебно-методический комплект для
Голощапова А.Е.
обучения участников отрядов юных инспекторов движения»
Занятие для обучающихся: «Предупредительные сигналы водителей»
(рекомендуемый возраст: 7-10 лет)
Областной семинар
для специалистов образовательных организаций,
26.11.
Соснина Н.Б.
курирующих вопросы военно-патриотического воспитания
VI Областная практическая конференция «Реализация 44-ФЗ. Перспективы
25-27.11.
Прокопьева О.В.
развития контрактной системы. Практические рекомендации»
Областная
заочная
конференция с дистанционным участием
в течение месяца
Вохмянина А.Е.
«Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного
образования», направление «Прикладное творчество»
3. Всероссийские, межрегиональные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
Всероссийский съезд школьных лесничеств (Краснодарский край)
1-8.11.
Ермакова В.А.
4. Информационная, издательская, методическая деятельность
Администрирование, обновление информации на странице конференции
в течение месяца
Шаныгина Е.Г.
«Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного
образования»
Размещение материалов областного фестиваля детского художественного
в течение месяца
Деряга К.С.
творчества «Дорога и дети» на сайте учреждения
Размещение материалов областного конкурса на лучшую образовательную
в течение месяца
Деряга К.С.
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают» на сайте учреждения
Подготовка электронных материалов (диски) по итогам областного конкурса
в течение месяца
Тайницкая А.В.
«Вода на Земле», посвященного Международному дню воды
5. Образовательная деятельность
Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора
06 – 08.11.
Баскакова Н.А.
(Красноармейский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства
02 – 03.11.
Гиталова К.В.
(Чесменский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента
02 – 03.11.
Танчук Н.И.

4.

(Чесменский муниципальный район)
Организация образовательного процесса: в структурных подразделениях
«Детская студия творческого развития К. Хабенского «Это Правда» и
«Детская театральная школа», детских объединениях

в течение месяца

Кинева Е.Л.

Подготовка нормативных правовых актов
№
п/п
I.

Содержание работы

Ответственный за
выполнение

Постановления Правительства Челябинской области, Губернатора Челябинской области (проекты)
Полозок Ю.В.

II.

О проведении областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных
учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или среднего) общего образования, «Ученик года»
Приказы Министерства образования и науки Челябинской области (проекты)

1.

О проведении областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций Челябинской области

Алентьева С.Ю.

2.

Об итогах областного этапа фестиваля детских театров моды «Жар – птица»

Вохмянина А.Е

3.

Об итогах областного конкурса «Вода на Земле», посвященного Международному дню воды

Ермакова В.А.

4.

Об итогах областных соревнований по авиационным моделям для закрытых помещений среди
обучающихся
Об итогах областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети»

Латышев А.Ю.

Об итогах областного конкурса на лучшее знание государственной символики России среди
обучающихся образовательных организаций

Соснина Н.Б.

1.

5.
6.

Полозок Ю.В.

Организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.

Содержание работы
Подготовка документов к внесению изменений в лицензию

2.

Приведение нормативно-правовых актов учреждения в соответствии с внесением изменений в Устав

3.

Заседание областной межведомственной комиссии по паспортизации музеев образовательных
организаций Челябинской области, по согласованию с МОиН
Регистрация документов на паспортизацию музеев образовательных организаций и подтверждение
статуса музея, до 02.11
Регистрация конкурсных работ областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного
Международному дню воды, до 02.11.
Регистрация конкурсных материалов областного фестиваля детских театров моды «Жар- птица», до
06.11.
Регистрация конкурсных материалов областного конкурса на лучший туристско-краеведческий,
спортивный поход или экспедицию среди обучающихся до 15.11.
Регистрация конкурсных работ областного заочного конкурса декоративно-прикладного творчества
«Природы отражение», до 16.11.
Регистрация конкурсных материалов областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»,
посвященного Дню Героев Отечества, до 18.11.
Регистрация исследовательских работ областной конференции исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество», до 20.11.
Экспертиза конкурсных материалов областного фестиваля детских театров моды «Жар- птица», до
11.11.
Экспертиза конкурсных материалов областного фестиваля детского художественного творчества
«Дорога и дети», до 15.11.
Экспертиза конкурсных материалов областного конкурса на лучшее знание государственной
символики России среди обучающихся образовательных организаций, до 20.11
Экспертиза конкурсных материалов областного конкурса «Вода на Земле», посвященного
Международному дню воды, до 20.11.
Экспертиза конкурсных материалов областного конкурса на лучшую образовательную организацию по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают»,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ответственный за
выполнение
Игнатенко Н.И.
Мусатова Г.В.
Игнатенко Н.И.
Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.
Ермакова В.А.
Вохмянина А.Е.
Алентьева С.Ю.
Ермакова В.А.
Соснина Н.Б.
Баскакова Н.А.
Вохмянина А.Е.
Полозок Ю.В.
Соснина Н.Б.
Ермакова В.А.
Лелюхина Т.В.

до 25.11.
16.
17.
18.

19.
20.

Экспертиза конкурсных работ областного заочного конкурса декоративно-прикладного творчества
«Природы отражение», до 28.11.
Экспертиза конкурсных материалов областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»,
посвященного Дню Героев Отечества, до 29.11.
Экспертиза исследовательских работ областной конференции исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество», до 01.12.
Подготовка к участию делегации Челябинской области к участию в общероссийской новогодней ѐлке в
Государственном Кремлѐвском Дворце (список делегацию, заявка на экскурсионную программу и др.)
Проведение процедуры аттестации методиста учреждения Вохмяниной А.Е.(составление протокола,
экспертного заключения)

Ермакова В.А.
Корепанов А.Р.
Алентьева С.Ю.
Баскакова Н.А.
Мусатова Г.В.
Алентьева С.Ю.
Мусатова Г.В.

Подготовка аналитических, информационных материалов, отчетов
№
п/п

Содержание работы

Ответственный

Подготовка аналитических и информационных материалов
1.
2.
3.

Информация о проведении комплекса профилактических мероприятий по использованию
световозвращающих элементов, до 15.11.
Подготовка материалов на паспортизацию музеев образовательных учреждений Челябинской области в
Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения, до 25.11
Информационное письмо о подтверждении статуса музея (осень 2015 г.), до 27.11

Растегняева О.С.
Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.

