
 
 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на  апрель  2014  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областная акция «Я -  гражданин России»  
учебно-образовательный центр «Сигма»  

ФГБОУВПО «Южно-Уральский государственный  университет»   

03.04. Полозок Ю.В.  

2. Областной конкурс юных экологов  «Тропинка»  
МУК «Зоопарк»   

06.04. Ермакова В.А. 

3. Областной фестиваль детского творчества  

Номинация «Вокал»  
МОУДОД  Дворец творчества детей и молодежи  Копейского городского 
округа г. Копейск, ул. Ленина, 48 

9-11.04. Вохмянина А.Е. 

4. Торжественное закрытие областной  выставки технического творчества  
МОУДОД станция юных техников,  г. Копейск, ул. Борьбы, 14 а  

11.04. Кинева Е.Л. 

5. Областной фестиваль детского творчества  
Номинация «Хореография»  

ГБОУДОД  Дворец учащейся молодежи «Смена» 
г. Челябинск, ул. Горького, д.38 

 

16-18.04. Вохмянина А.Е. 

6. Областной  творческий  конкурс для обучающихся и педагогов  
«Сам себе спасатель» 
Главное управления МЧС России по Челябинской области, 

 г.Челябинск, ул. Пушкина, 68.  

23.04. 
 

Полозок Ю.В. 

7. Областной фестиваль детского творчества  
Номинация «Инструментальное исполнение» 

ГОУВПО  «Южно – Уральский институт искусств им. П.И. Чайковского» 
структурное подразделение «Специальная музыкальная школа» 

23-24.04 Вохмянина А.Е. 



8. Областной слѐт актива музеев и детских краеведческих объединений 
образовательных учреждений 
ФГБОУВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств» 

г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, корпус 1 

25.04. Алентьева С.Ю. 

9. Областной фестиваль детского творчества  
Номинация «Художественное слово» 

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  
ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  
г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

29-30.04. Вохмянина А.Е. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1. Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ  
учащихся «Отечество» (очный тур – 1, 2 поток), г. Москва 

30.03 – 04.04 
14-04. – 18.04 

Баскакова Н.А.  

2. Международный конкурс театральных коллективов «Урал собирает друзей» 
г. Екатеринбург 

10-13.04. Корякина С.И. 

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма  
Тема «Интегрированные уроки по безопасности дорожного движения» 

10.04 Полозок Ю.В. 

2. Областной семинар «Исследовательская и проектная деятельность, как 

основа практико - ориентированной деятельности обучающихся  в областном 
палаточном лагере в  Катав – Ивановском муниципальном районе»  

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  
ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  
г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

18.04. Баскакова Н.А. 

3. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  
Тема «Опыт регионов Российской Федерации в проведении мероприятий по 

профилактике безопасности детского дорожно-транспортного травматизма» 

24.04 Полозок Ю.В.  

4. Образовательная деятельность  

1. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 
проектов»  (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

11 – 13.04 Ефремова М.В. 

2. Защита выпускных работ обучающихся  областной заочной школы «Юный 

менеджер социальных проектов»   
(г. Снежинск, Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова) 

12 .04 Абатуров Е.И. 



3 Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство»  (Чебаркульский 
г.о.  ООО Региональный экологический центр «Наш дом»)  

18 – 20.04 Ермакова В.А. 

4. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  
 (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

18 – 20.04. Реенсон Е.А. 

5. Учебная сессия  и защита выпускных работ областной заочной школы 
вожатского мастерства   
(Еманжелинский м.р., МБОУ СОШ    № 2 г. Еманжелинск)  

18 – 20.04. Батталова Е.Ф. 

6. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 

проектов»  (Еманжелинский м.р., МБОУ СОШ    № 2 г. Еманжелинск)  

18 – 20.04 Ефремова М.В. 

7. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора  
(г. Златоуст, МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей») 

19 – 21.04. Баскакова Н.А. 

8. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна 

 (Чебаркульский м.р., МОУ Боровская СОШ) 

25 – 27.04. Реенсон Е.А. 

9. Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство» 
 (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

25 – 27 .04. Ермакова В.А. 

10. Учебная сессия областной заочной школы юного корреспондента 

 (МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Катав-Ивановска) 

24 – 27 .04. Павлова Г.Д. 

11. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 
проектов»  (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

25 – 27.04. Ефремова М.В. 

12. Учебная сессия областной заочной школы геологии  

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

25 – 27.04. Ефремова М.В. 

13. Учебные занятия по образовательной программе «Школа лидерства» 
(Троицкий муниципальный район, МКОУДОД «Центр детского творчества»)  

26.04. Полозок Ю.В. 

14. Учебные занятия по образовательной программе «Школа лидерства» 
(Златоустовский городской округ,  

МАОУ Дом детства и юношества г. Златоуст) 

05.04. 
12.04. 

19.04. 

Полозок Ю.В. 

15. Учебные занятий по модульной образовательной программе «Лидер» 
(Миасский городской округ, МБОУ гимназия № 26) 

05.04. 
12.04. 

Лелюхина Т.В. 

16. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Ефремова М.В. 

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

18. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения в течение месяца Ефремова М.В. 

 

 



Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Аппаратные совещания  при директоре  Растегняева О.С.  

2. Оперативные совещания при директоре  Инатенко Н.И.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы: 

- внесение изменений и дополнений в положение  о платных образовательных услугах; 
- внесение изменений в Устав учреждения. 

Игнатенко Н.И. 

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

5.  Отправка заявки на участие в Финальной военно-спортивной игре «Победа» (до 15.04.2014 г.) Растегняева О.С. 

 


