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План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на декабрь  2013  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», посвященный Дню 

героев Отечества» (г. Челябинск, ЧелГУ) 

14.30.  

6.12 Алентьева С.Ю. 

2. Очный  тур областной открытой геологической Интернет – олимпиады 

(МБОУ ДПО «Учебно-методический центр»  

г. Челябинск, ул. Барбюса, 65 а  

10.00 

15.12. Алентьева С.Ю. 

 

3. 

Областной фестиваль-конкурс детских объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох» 

(16.12. Челябинский Государственный Драматический Камерный театр,  

 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 15,  

10.00 

17.12. структурное подразделение «Детская театральная школа»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36А) 

10.00 

16-17.12 Вохмянина А.Е.  

3. Областной фестиваль черлидинга «Уральские звездочки»  

(ДС «Юность», г.Челябинск, пр-т Свердловский, 51) 

22.12. Вохмянина А.Е. 



10.00 

4. Областной конкурс мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА»  

(НОУ ВПО«Русско-Британский Институт Управления»  г. Челябинск,           

ул. Ворошилова, 12) 

12.00 

24.12. Полозок Ю.В. 

5.  Областная  конференция исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»  

(г. Челябинск, Чел ГУ, пр. Победы, 162 В, 3 корпус) 

10-00 

22.12 Баскакова Н.А. 

6. Областной фестиваль школьной прессы «Медиа – урок» 

 

до 20.12 Полозок Ю.В. 

7. Областной конкурс на лучший туристско-краеведческий, спортивный поход 

или экспедицию среди обучающихся 

 до 20.12 

 

Алентьева С.Ю. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1. Участие во Всероссийском  конкурсе на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся образовательных учреждений 

(отправка работ, г. Москва)  

01.12 Полозок Ю.В. 

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Обзор информационных ресурсов, методической литературы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

14.00 

05.12. Полозок Ю.В. 

2. Областной Форум «Транспортная  культура. Безопасность. Профилактика» 

(ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи «Смена» 

 г. Челябинск, ул. Горького, 38) 

11.00  

11.12  

 

Полозок Ю.В. 

3. Областной семинар «Развитие познавательного интереса к природе родного 

края младших школьников средствами игровых технологий» 

(МАУДОД «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской,  

г.Челябинск, пр-т Свердловский, 59)  

10.00 

10.12. Ермакова В.А. 



4. Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Итоги мероприятий в рамках областной целевой Программы повышения 

безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2013 – 2015 

год, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

24.10.2012 г. № 538-П «Об областной целевой Программе повышения 

безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2013 – 2015 

годы» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

14.00 

19.12. Полозок Ю.В. 

4. Издательская деятельность 

1. Подготовка информационно-методического сборника материалов по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение месяца Полозок Ю.В. 

2. Подготовка сборника «Материалы  областного фестиваля «Вода на Земле», 

посвященного Международному дню воды 

в течение месяца Ермакова В.А. 

3. Подготовка методического сборника «Я - гражданин России» (документы и 

материалы областного этапа Всероссийской акции «Я - гражданин России») 

в течение месяца Лелюхина Т.В. 

4. Подготовка учебно-методического пособия «Ученическое самоуправление: 

организационно-правовые основы, система деятельности» 

в течение месяца Растегняева О.С. 

5. Подготовка сборника методических материалов по технической 

направленности  «Творческая мастерская» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

5. Образовательная деятельность  

1 Учебная сессия областной заочной школы дизайна  

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

14-15.12. Осипова А.А. 

2 Организация учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Зяблова Н.Г. 

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

4 Организация  учебных занятий в группах дистанционного обучения в течение месяца Абатуров Е.И. 

6. Контрольно-инспекционная деятельность 

1 Проверка выполнения единых требований по ведению документации 

педагога дополнительного образования 

18-23.11. Абатуров Е.И. 

 



 

 

7. Подготовка нормативных правовых актов 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

I Подготовка проектов  приказов  Министерства образования и науки Челябинской области по 

организации и итогам    проведения мероприятий для обучающихся образовательных учреждений 

Челябинской области  

 

1 Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области  по итогам  

проведения областного фестиваля «Новогодний переполох» 

Вохмянина А.Е. 

2 Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областного фестиваля «Уральские звездочки» 

Вохмянина А.Е. 

3. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», посвященного Дню героев 

Отечества» 

Алентьева С.Ю. 

4. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областной  конференции исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Алентьева С.Ю. 

5. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областного фестиваля школьной прессы «Медиа – урок» 

Полозок Ю.В. 

6. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областного конкурса на лучший туристско-краеведческий, спортивный поход или 

экспедицию среди обучающихся 

Алентьева С.Ю. 

7. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областного конкурса мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА»  

Полозок Ю.В. 

8. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения очного  тура областной открытой геологической Интернет – олимпиады 

Алентьева С.Ю. 

9. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области по итогам  

проведения областного фестиваля  «Вода на Земле», посвященного Международному Дню воды 

Ермакова В.А. 

 

8.Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 



Отчеты  

1 Информация о количестве заключенных «эффективных контрактов» (дополнительных соглашений) с  

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.12.2013 г. 

Игнатенко Н.И. 

2 Информация о разработанных и принятых показателях эффективности деятельности работников 

учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.12.2013 г. 

Игнатенко Н.И. 

3 Показатели реализации мероприятий «дорожных карт» в дополнительном образовании 

(эффективный контракт, повышение квалификации) 

Игнатенко Н.И. 

9. Подготовка аналитических и информационных материалов 

1 Формирование банка статистических данных по участию в областных и Всероссийских мероприятиях 

2013 г 

Мусатова Г.В. 

2 Информация о паспортизированных музеях образовательных учреждений Челябинской области в реестр 

Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения 

Мусатова Г.В. 

3 Подготовка материалов на паспортизацию музеев образовательных учреждений Челябинской области в 

Федеральный  Центр детско-юношеского туризма и краеведения (подтверждения статуса музея) 

Мусатова Г.В. 

4 Подготовка публичного отчета  Растегняева О.С. 

10. Организационно-управленческая деятельность 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы: 

- внесение изменений в положение  о распределении стимулирующей части оплаты труда работников; 

- подготовка проекта коллективного договора; 

- внесение изменений в номенклатуру дел  

Игнатенко Н.И. 

 

 


