
 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на февраль  2014  год 

 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» 

(зональные этапы)  

 

в течение месяца  Вохмянина А.Е.  

2. Областной открытый конкурс учебно-исследовательских работ юных 

геологов «Земля – наш дом»  

(МАОУ СОШ №123 г.Челябинска, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б ) 

16.02. Алентьева С.Ю. 

3. Областной конкурс старшеклассников общеобразовательных учреждений 

«Ученик года» (прием документов) 

ГБОУДОД «ОЦДОД» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

до 20.02. Полозок Ю.В. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области 

1. Участие в III Спартакиаде школьных лесничеств  и экологических 

объединений Уральского федерального округа  (г.Тюмень) 

16-20.02. Ермакова В.А. 

 

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Презентация эффективного опыта работы образовательных учреждений 

дополнительного образования по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» (ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей»,  г. Челябинск,  ул. Котина, 68)  

13.02. Полозок Ю.В.  

2. Семинар «Основные направления реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» на 

2014 год. Реализация плана мероприятий, посвященных 70- летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в 

режиме онлайн)  

 

20.02. Растегняева О.С. 



3. Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Предметная среда для обучения Правил дорожного движения (кабинет по 

безопасности дорожного движения, стенды, плакаты, макеты, уголки 

безопасности)» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

27.02.  Полозок Ю.В. 

4. Областное совещание по подготовке и проведению областного слета актива 

музеев и детских краеведческих объединений образовательных учреждений, 

смотра – конкурса музеев 

(Челябинская государственная академия культуры и искусства, г. Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, 36 а, корпус 1)  

26.02 Алентьева С.Ю.  

4. Информационно-аналитическая деятельность  

1. Обеспечение работы сайта ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 Прокопьева О.В. 

5. Образовательная деятельность  

1. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства 

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

01-02.02. Баталова Е.Ф.  

2. Учебная сессия областной заочной школы рекламы 

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

01-02.02. Позднякова Ж.С.  

3. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 

проектов» (структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

08-09.02. Григорьева О.А. 

4. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  

(МОУ Боровская СОШ, Чебаркульский муниципальный район)  

15-16.02. Реенсон Е.А. 

5.  Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство»  

(ООО Региональный экологический центр «Наш дом», г. Чебаркуль)  

14-16.02. Ермакова В.А.  

6. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 

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

15-16.02. Григорьева О.А. 

7. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства 

 (МБОУ СОШ № 2, г. Еманжелинск) 

 

15-16.02. Баталова Е.Ф.  



8. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 

проектов» (МКОУДОД Центр детского творчества, Троицкий 

муниципальный район) 

21-23.02. Григорьева О.А. 

9. Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство» (МКОУДОД Центр 

детского творчества, Троицкий муниципальный район) 

21-23.02.  Ермакова В.А. 

10. Организация учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Абатуров Е.И. 

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

12. Организация  учебных занятий в группах электронного  обучения в течение месяца Абатуров Е.И. 

13. Участие детских объединений структурного подразделения «Детская 

театральная школа» в городском конкурсе детских театральных коллективов 

«Шаг к Парнасу»  

17.02-04.03. Абатуров Е.И. 

6. Контрольно-инспекционная деятельность  

1. Проверка выполнения единых требований по ведению документации 

педагога дополнительного образования  

20-23.02. Абатуров Е.И. 

 

 

 

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 01.02.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

2. Информация о разработанных и принятых показателях эффективности деятельности работников 

учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.02.2014 г. 

 

Игнатенко Н.И. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

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

2013 – 2014 учебном году  (1 полугодие) 

 

Мусатова Г.В. 



Организационно-управленческая деятельность 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы: - внесение изменений в Устав учреждения; 

- внесение изменений и дополнений в положение  о распределении стимулирующей части оплаты труда 

работников; 

- подготовка проекта коллективного договора. 

Игнатенко Н.И. 

2. Участие в заседании Общественного совета при Законодательном собрании Челябинской области по 

патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности (04.02.2014 г. в 14.00) 

Растегняева О.С.  

 3. Проведение областного заочного конкурса методических разработок и программ «Детский театр: 

традиции и новации» (прием документов до 25.02.2014 г. ГБОУДОД «ОЦДОД» г. Челябинск,  

ул. Котина, 68)   

Вохмянина А.Е. 

4. Отправка исследовательских краеведческих работ на Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (до 03.02. г. Москва)  

Алентьева С.Ю. 

5. Отправка работ на Всероссийский лесной конкурс «Подрост»  (до 03.02. г. Москва) Ермакова В.А. 

6. Отправка работ на Всероссийский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура» (до 27.02. г. Обнинск)  Алентьева С.Ю. 

7.  Прием и регистрация материалов  музеев образовательных учреждений Челябинской области  для 

проведения паспортизации 

Мусатова Г.В. 

8. Прием и регистрация  документов на присвоение звания «Образцовый детский коллектив» Мусатова Г.В. 

 


