
 

План работы  

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на  апрель 2013 год 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Оперативные совещания при 

директоре 

еженедельно заместитель директора 

2. Аппаратные совещания   еженедельно заместитель директора  

3. Подготовка проектов  приказов  

Министерства образования и науки 

Челябинской  по организации и итогам    

проведения мероприятий для 

обучающихся образовательных 

учреждений Челябинской области 

в течение года  заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

 

 

2. Областные  мероприятия  для обучающихся Челябинской области  

 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Областной конкурс детского 

творчества «Плакаты о правильном 

питании» (прием документов) 

до 01.04 ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного  

образования детей» 

г.Челябинск, ул. Котина, 68 

2. Областной фестиваль детского 

творчества 

Номинация «Хореография» 

03-04.04 МОУДОД «Дворец творчества 

и молодежи»  

г. Копейск, ул. Ленина 48 

3. Областной конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

06.04. МАУДОД «Дворец пионеров и  

школьников им. Н.К. 

Крупской» 

г.Челябинск,  

ул. Свердловский проспект, 59 

4. Областной фестиваль детского 

творчества 

Номинация «Вокал»  

9-10.04 ГБОУДОД  

Дворец учащейся 

 молодежи «Смена» 

г.Челябинск,  

ул. Горького, 38 

5. Областной фестиваль научно 

исследовательских работ 

старшеклассников «От старины до 

современности» 

14.04 ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

университет» 

г.Челябинск,  

Пр. Победы 162, в, 3 корпус 

6. Областной конкурс художественного 

творчества по изучению правил  

до 15.04 ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного  



дорожного движения «Зеленая волна» 

(прием документов) 

образования детей» 

г.Челябинск, ул. Котина, 68 

7. Областной фестиваль-конкурс 

детского творчества «Россия-

Азербайджан: на крыльях дружбы» 

Номинация «Краеведение, история, 

литература» 

16.04. Детская театральная школа 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 

г.Челябинск, 

 ул.Воровского, 36 А 

8. Областной слет активов музеев и 

краеведческих объединений 

образовательных учреждений  

17.04. ОГБУК «Челябинский 

государственный 

краеведческий музей» 

г. Челябинск, ул. Труда, 100 

9. Областной фестиваль детского 

творчества 

Номинация ««Художественное слово» 

 

18.04. Детская театральная школа 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 

г.Челябинск, 

 ул.Воровского, 36 А 

10. Областной фестиваль детского 

творчества 

Номинация «Инструментальное 

исполнение» 

24.04 ГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный 

институт искусств им. 

 П.И. Чайковского» 

г.Челябинск, ул. Советская, 51 

11. Церемония награждения по итогам 

областного творческого  конкурса для 

обучающихся «Сам себе спасатель» 

30.04 МЧС России по Челябинской 

области, ул.Пушкина, 68 

 

 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся Челябинской области 

 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие в Российском национальном 

конкурсе водных проектов 

старшеклассников 

21-25.04. 

 

руководитель эколого-

биологического отдела  

2. Участие во Всероссийском  конкурсе 

«Отечество» 

апрель 

 

руководитель туристско-

краеведческого отдела 

3. Участие во Всероссийской акции «Я -

гражданин России» (отправка 

документов) 

до 10.04. 

 

руководитель социально-

педагогического отдела  

 

 

4. Конкурсы профессионального мастерства педагогов 

 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие в  областном конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

15-19.04. заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

 

 

 



5.  Семинары, совещания,  конференции  

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Семинар-практикум для педагогов и 

специалистов общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей 

«Организация деятельности детского 

объединения технической 

направленности: технология 

изготовления судомоделей» 

19.04. 

МОУДОД СЮТ  

г. Копейск,  

ул.Борьбы 14 а 

 

2. Областной семинар  «Областные 

массовые мероприятия геологической 

направленности»    

23.04. ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

г.Челябинск,  

ул. Котина, 68 

3. Видеоконференции  по вопросам 

безопасности дорожного движения  
11.04. 

25.04. 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

г.Челябинск, 

 ул. Котина, 68 

 

6. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Реализация образовательных 

программ:  

- в структурном подразделении 

«Детская театральная школа» 

- в детских объединениях  

в течение месяца 

 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2.  Выездная сессия областной 

заочной школы «Юный 

менеджер социальных 

проектов» 

19-20. 04 г. Челябинск 

13-14.04 Увельский м.р. 

27-28.04 Копейский г.о. 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3.  Выездная сессия областной 

заочной школы молодого 

парламентария 

13-14.04 г.Верхнеуральск 

27-28.04 г. Пласт 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Выездная сессия областной 

заочной школы вожатского 

мастерства 

27 – 28.04 г. Снежинск заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

5.  Выездная сессия областной 

заочной школы фитодизайна 

22-23.04 г. Челябинск 

26-27.04 Троицкий м.р. 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

6.  Выездная сессия областной 

заочной школы «Лесоводство» 

22-24.04 Кусинский м.р. 

28-30.04 Чебаркульский м.р. 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

7.  Выездная сессия областной 

заочной школы геологии 

26-27.04 г. Челябинск заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 


