УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО «ОЦДОД»
____________ В.П. Попов
План работы
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
на февраль 2016 год
№
1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
1. Областные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
Спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской области
10.02.
Корепанов А.Р.
Этап: Лыжная эстафета (10 х 500 м)
Место проведения: г. Кыштым, МОУ ООШ № 4
Областное Первенство по модельным направлениям технического творчества
20.02.
Латышев А.Ю.
среди обучающихся: соревнования по судомоделизму на закрытой воде
Место проведения: МАУДОД «Центр детского (юношеского) технического
творчества» ( г. Южноуральск, ул. Энергетиков 18)
Спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской области
25.02.
Корепанов А.Р.
Этап: Конкурс «Меткий стрелок»
Место проведения: г. Челябинск, МОУ СОШ № 85
Спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской области
25.02.
Корепанов А.Р.
Этап: Викторина (тест) на знание порядка действий в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
Место проведения: г. Челябинск, МОУ СОШ № 85
2. Областные семинары, совещания, конференции, видеоконференции
Областной семинар для руководителей поисковых отрядов «Безопасность
02.02
Шарпилов А.Ю.
проведения поисковых работ»
Региональный семинар судей по авиамодельному спорту
05-06.02.
Латышев А.Ю.
Место проведения: МБОУДОД «Станция юных техников» г. Озерск
Семинар-совещание «Итоги реализации государственной программы по
05.02.
Растегняева О.С.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

патриотическому воспитанию граждан РФ на 2011-2015 годы. Основные
направления развития системы патриотического воспитания в Челябинской
области» (онлайн-режим)
Областная видеоконференция «Формирование основ исследовательской
деятельности у младших школьников»
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
«Потенциал молодежных общественных организаций в проведении
мероприятий по безопасности дорожного движения»
Занятие для обучающихся «Типичные опасные ситуации на дорогах с
пешеходами»
(рекомендуемый возраст: 10-13 лет)
Областной семинар
«Основные направления развития гражданского
образования в Российской Федерации, роль социального проектирования в
формировании гражданских качеств подрастающего поколения. Методика
разработки и реализации социальных проектов» (онлайн – режим)
Практический семинар для юных исследователей – участников
краеведческого движения «Отечество»
Областной семинар для руководителей хореографических коллективов
«Инновационные подходы к методике преподавания хореографических
дисциплин в детском коллективе»
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
«Инновационные образовательные технологии формирования навыков
безопасного участия в дорожном движении у школьников»
Занятие для обучающихся «Скрытые опасности на дороге. Дорожные
«ловушки»
(рекомендуемый возраст: 10-13 лет)
Практический семинар для руководителей фольклорно-этнографических
объединений «Организация ярмарочного действа и инновация в программе
фольклорного фестиваля»
Областное
инструктивно-методическое совещание по подготовке и
проведению областного слѐта актива музеев и детских краеведческих
объединений образовательных организаций, смотра-конкурса музеев
(онлайн-режим)

Корепанов А.Р.

10.02
11.02

Ермакова В.А.,
Тайницкая А.В.
Лелюхина Т.В.
Голощапова А.Е.

18.02.

Полозок Ю.В.

19.02.

Баскакова Н.А.

22.02.

Вохмянина А.Е.

25.02.

Лелюхина Т.В.
Голощапова А.Е.

26.02.

Баскакова Н.А.

26.02.

Алентьева С.Ю.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
1.
2.
3.

3. Участие в областных семинарах, совещаниях, конференциях, видеоконференциях
Участие в совещаниях регионального совета РО ООД «Поисковое движение
(раз в неделю)
России» в Челябинской области
Участие в совещаниях молодѐжного координационного совета областного
(раз в неделю)
общественного движения «За возрождение Урала»
4. Участие во Всероссийских, межрегиональных мероприятиях для обучающихся
Участие во Всероссийском конкурсе туристических походов среди
до 02.02.
обучающихся
Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ
до 05.02.
учащихся «Отечество» (отправка конкурсных работ)
Участие в XI Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских
до 29.02.
экологических проектов «Человек на Земле» (отправка конкурсных работ)
5. Информационная, издательская, методическая деятельность
Размещение на сайте информационных материалов областного конкурса
до 20.02.
научно-исследовательских работ патриотической направленности среди
обучающихся образовательных организаций
Создание банка данных электронных версий конкурсных работ областного
до 20.02.
конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности
среди обучающихся образовательных организаций
Подготовка сборника методических разработок по темам экологических
до 20.02.
исследований и оформлению исследовательских работ младших школьников
Подготовка интернет-страницы на сайте ocdod.ucoz.ru по областному
в течение месяца
конкурсу обучающихся образовательных организаций Челябинской области
«Ученик года»
Размещение на сайте проекта «Будущему офицеру»
в течение месяца
Разработка методических рекомендаций по проведению поисковой работы
в течение месяца
6. Образовательная деятельность
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
05 – 07.02.
(г. Челябинск, ул.Воровского, 36а)
Вебинар для обучающихся областной заочной школы «Зеленый дозор»
10.02.
(группа п. Б.Баландино)
Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства
12 – 14.02.

Шарпилов А.Ю.
Шарпилов А.Ю.
Алентьева С.Ю.
Баскакова Н.А.
Ермакова В.А.,
Тайницкая А.В.
Соснина Н.Б.
Соснина Н.Б.
Тайницкая А.В.
Деряга К.С.
Корепанов А.Р.
Бейнарович В.С.
Шарпилов А.Ю.
Ермакова В.А.
Пекин К.В.
Гиталова К.В.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

(Каслинский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
12 – 14.02.
(Пластовский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента
13 – 14.02.
(Еманжелинский муниципальный район)
Вебинар для обучающихся областной заочной школы «Зеленый дозор»
17.02.
(группа п. Есаульский)
Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства
19 – 21.02.
(Снежинский городской округ)
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
19 – 21.02.
(Увельский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента
19 – 21.02.
(Чесменский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе веб-дизайна
20 – 21.02.
(г. Челябинск, ул.Кожзаводская, 1)
Организация образовательного процесса в детских объединениях
в течение месяца
7. Деятельность структурных подразделений учреждения
Организация Церемонии возложения цветов к памятнику воинам15.02.
интернационалистам
Организация Урока Мужества, посвященного
Дню вывода войск из
15.02
Афганистана,
г. Коркино, МБОУ ООШ № 8
Семинар для педагогов Детской театральной школы «Режиссерское решение.
17.02.
Образы. Сценографическое решение. Концепция»
Организация Урока Мужества, посвященного Дню защитника Отечества,
19.02.
г. Челябинск, ГКУК Челябинская областная универсальная научная
библиотека
Организация Урока Мужества, посвященного Дню защитника Отечества,
22.02.
г. Коркино, МБОУ ООШ № 8
Конкурс для обучающихся Детской театральной школы «Фестиваль талантов
26.02.
- 2016» , 1 этап - конкурс чтецов (общешкольный этап)
Реализация областного проекта: «Организация деятельности учебного центра
в течение месяца
поисковых отрядов Челябинской области, осуществляющих деятельность в
(2 раза в неделю)

Ермакова В.А.
Танчук Н.И.
Пекин К.В.
Гиталова К.В.
Ермакова В.А.
Танчук Н.И.
Мухина Ю.Р.
Кинева Е.Л.
Корепанов А.Р.
Шарпилов А.Ю.
Фоминых Д.А.
Шарпилов А.Ю.
Шарпилов А.Ю.
Голощапова А.Е.
Ефремова М.В.
Шарпилов А.Ю.

сфере увековеченья памяти погибших при защите Отечества»

Подготовка нормативных правовых актов
№
п/п
I.
1.

Содержание работы

Ответственный за
выполнение

Приказы Министерства образования и науки Челябинской области (проекты)
Об итогах проведения областного открытого геологического творческого конкурса «Креодонт»

Алентьева С.Ю.

Организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание работы
Внесение изменений в Устав учреждения
Прием и регистрация документов на паспортизацию музеев образовательных
организаций и подтверждении статуса музея
Формирование плана учреждения работы на март 2016 год

Срок
исполнения
в течение месяца
в течение месяца

Ответственный за
выполнение
Игнатенко Н.И.
Ковтун А.В
Мусатова Г.В.

15.02.

Растегняева О.С.

Административно-хозяйственная деятельность
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание работы
Оборудование места хранения оружия в региональном центре
Осуществление мероприятий имущественного характера, сбор документов по вопросу признания права
собственности зданий в Арбитражный суд
Сопровождение мероприятий по передаче имущества в безвозмездное пользование ГБУ «Метеор»

Ответственный за
выполнение
Корепанов А.Р.
Ковтун А.В
Ковтун А.В

4.

Списание основных средств

5.

Подготовка к летнему сезону

6.

Подготовка проектно-сметной документации ля текущего и капитального ремонта

7.

Поддержание зданий и территорий учреждения в надлежащем санитарном состоянии

Распопова А.Г.
Евдокимов Н.В.
Распопова А.Г.
Евдокимов Н.В.
Распопова А.Г.
Евдокимов Н.В.
Евдокимов Н.В.

Финансово-экономическая деятельность
№
п/п
1.

Содержание работы
Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2016 год

Ответственный за
выполнение
Репич Л.Н.

Подготовка информационных материалов, отчетов и мероприятий
№
п/п

Содержание работы

Ответственный

Подготовка информационных материалов
1.

Информационные материалы к самоанализу деятельности учреждения за 2015 год

2.

Оформление Паспортов организаций дополнительного образования
Челябинской области для
размещения на Всероссийском информационном портале «Дополнительное образование»
Информация по детско-юношеским геологическим объединениям на территории Челябинской области,
до 01.02.
Информационная справка по итогам проведения областной видеоконференции по безопасности
дорожного движения «Потенциал молодежных общественных организаций в проведении мероприятий
по безопасности дорожного движения»

3.
4.

Игнатенко Н.И
Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.
Алентьева С.Ю.
Полозок Ю.В.

Информационная справка по итогам проведения областной видеоконференции по безопасности
дорожного движения «Инновационные образовательные технологии формирования навыков
безопасного участия в дорожном движении у школьников»
Подготовка отчетов

Лелюхина Т.В.

Статистический отчет о проведении областных мероприятий для обучающихся, методических
мероприятий для педагогов за январь 2016 г.
Подготовка и представление отчета по форме № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного
образования детей»
Статистический отчет о проведении областного открытого геологического творческого конкурса
«Креодонт»
Статистический отчет о проведении областной видеоконференции по безопасности дорожного
движения «Потенциал молодежных общественных организаций в проведении мероприятий по
безопасности дорожного движения»
Статистический отчет о проведении областной видеоконференции по безопасности дорожного
движения «Инновационные образовательные технологии формирования навыков безопасного участия в
дорожном движении у школьников»
Статистический отчет о проведении Спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской
области (лыжная эстафета, конкурс «Меткий стрелок», викторина (тест) на знание порядка действий в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера)
Статистический отчет о проведении областного Первенства по модельным направлениям технического
творчества среди обучающихся: соревнования по судомоделизму на закрытой воде
Статистический отчет о проведении регионального семинара судей по авиамодельному спорту

Мусатова Г.В.

5.

1.
2
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Статистический отчет о проведении семинара-совещания
«Итоги реализации государственной
программы по патриотическому воспитанию граждан РФ на 2011-2015 годы. Основные направления
развития системы патриотического воспитания в Челябинской области»
Статистический отчет о проведении областной видеоконференции «Формирование основ
исследовательской деятельности у младших школьников»
Статистический отчет о проведении областного семинара
«Основные направления развития
гражданского образования в Российской Федерации, роль социального проектирования в
формировании гражданских качеств подрастающего поколения. Методика разработки и реализации
социальных проектов»

Кинева Е.Л.
Алентьева С.Ю.
Лелюхина Т.В.
Лелюхина Т.В.
Корепанов А.Р.
Латышев А.Ю.
Латышев А.Ю.
Соснина Н.Б.
Тайницкая А.В.
Деряга К.С.

Статистический отчет о проведении областного семинара для руководителей хореографических
коллективов «Инновационные подходы к методике преподавания хореографических дисциплин в
детском коллективе»
12. Статистический отчет о проведении областного
инструктивно-методического совещания по
подготовке и проведению областного слѐта актива музеев и детских краеведческих объединений
образовательных организаций, смотра-конкурса музеев
Подготовка мероприятий

Мачульская Т.П.

1.

Заседание оргкомитета по организации конкурса научно- исследовательских работ патриотической
направленности среди обучающихся образовательных организаций

2.

Заседание оргкомитета по организации областного открытого геологического творческого конкурса
«Креодонт»

3.

Заседание оргкомитета по организации и проведению областного творческого конкурса «Сам себе
спасатель»

4.

Регистрация заявок и прием видеозаписей вокальных номеров областного фестиваля школьных хоров
«Поют дети России», до 15.02.
Школьный этап областного конкурса юных чтецов «Живая классика» (консультации)

Растегняева О.С.
Корепанов А.Р.
Прокопьева О.В.
Растегняева О.С.
Алентьева С.Ю.
Прокопьева О.В.
Растегняева О.С.
Корепанов А.Р.
Прокопьева О.В.
Вохмянина А.Е.

11.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Экспертиза конкурсных работ областного открытого геологического
творческого
конкурса
«Креодонт», до 20.02.
Предварительная экспертиза конкурсных работ конкурса научно- исследовательских работ
патриотической направленности среди обучающихся образовательных организаций, до 22.02.
Формирование экспертного совета по предварительной экспертизе конкурса научно- исследовательских
работ патриотической направленности среди обучающихся образовательных организаций
Формирование экспертного совета по публичной защите конкурсных работ конкурса научноисследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся образовательных
организаций
Регистрация конкурсных работ, заявок, протоколов муниципальных этапов конкурса научноисследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся образовательных
организаций
Регистрация конкурсных работ областной открытый экологический конкурс А.Н. Белкина «Твои

Алентьева С.Ю.

Вохмянина А.Е.
Алентьева С.Ю.
Корепанов А.Р.
Корепанов А.Р.
Шарпилов А.Ю.
Корепанов А.Р.
Корепанов А.Р.
Тайницкая А.В.

первые открытия», до 15.02.
12.
11.

Регистрация портфолио областного конкурса обучающихся образовательных организаций Челябинской
области «Ученик года»
Регистрация участников областного конкурса обучающихся образовательных организаций
Челябинской области «Ученик года»

Лелюхина Т.В.
Полозок Ю.В.

