План работы
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
на февраль 2015 год
№
1.

2.

3.

1.

2.

Содержание деятельности
Сроки
1. Областные мероприятия для обучающихся Челябинской области
Церемония награждения победителей и призеров областного фестиваля –
13.02
конкурса детских объединений театрального и игрового творчества
«Новогодний переполох».
Место проведения: ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей» (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а).
Время: 13.00-15.00
Областной открытый конкурс учебно-исследовательских
работ юных
15.02.
геологов «Земля наш дом»
Место проведения: МАОУ СОШ № 123, г. Челябинск
Областной образовательный форум лидерских технологий «Территория
16-18.02.
инициативной молодежи»
Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское,
д. Ключевка, Оздоровительный Комплекс «Лесная застава»
2. Областные семинары, совещания, конференции
Областное инструктивно-методическое совещание по вопросам проведения
02.02.
областного конкурса обучающихся общеобразовательных организаций
«Ученик года 2015» и образовательного форума лидерских технологий
«Территория инициативной молодежи» Место проведения: ГБОУДОД
«Областной Центр дополнительного образования детей» (г. Челябинск, ул.
Котина, 68).
Время: 11.00-15.00
Областное инструктивно-методическое совещание «Областные массовые
11.02
мероприятия туристической направленности 2014 года»
Место проведения: МАОУДОД Центр детского и юношеского туризма и

Ответственные
Вохмянина А.Е.

Алентьева С.Ю.
Растегняева О.С.
Полозок Ю.В.

Полозок Ю.В.

Алентьева С.Ю.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

экскурсий «Космос» г.Челябинска (г.Челябинск, ул. Кулибина, 54).
Время: 16.00
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
12.02
Тема: «Опыт участия образовательных организаций в областных
мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма»
Занятие для обучающихся: «Пути повышения безопасности дорожного
движения»
Областной семинар-практикум для победителей и призѐров областной
13-14.02.
конференции
исследовательских краеведческих
работ обучающихся
«Отечество»
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
26.02.
Тема: «Опыт участия обучающихся образовательных организаций во
Всероссийских мероприятиях по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»
Занятие для обучающихся: «Правовое воспитание участников дорожного
движения»
3. Образовательная деятельность
Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская
в течение месяца
театральная школа»
Проведение учебных занятий в детских объединениях
в течение месяца
Проведение учебных занятий в группах электронного обучения
в течение месяца
Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна
06 – 08.02
(Увельский муниципальный район)
Учебная сессия областной заочной школы геологии
07 – 08.02
(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а)
Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство»
07 – 08.02
(Чебаркульский муниципальный район)
Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна
13 – 15.02
(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а)
Учебная сессия областной заочной школы дизайна (группа 1 года обучения)
21 – 22.02
(г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а)
Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство»
27 – 28.02
(Нязепетровский муниципальный район)

Полозок Ю.В.
Пшеничникова К.О.

Баскакова Н.А.
Полозок Ю.В.
Пшеничникова К.О.

Кинева Е.Л.
Кинева Е.Л.
Кинева Е.Л.
Ермакова В.А.
Ефремова М.В.
Пекина М.А.
ЕрмаковаВ.А.
Бахарева С.В.
Пекина М.А.

10.

Учебная сессия областной заочной школы молодого предпринимателя
(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1)

27.02 – 01.03

Позднякова Ж.С.

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий
№
п/п

Содержание работы

Ответственный

Организационно-управленческая деятельность
1.

Аппаратные совещания при директоре

Игнатенко Н.И.

2.

Оперативные совещания при директоре

Игнатенко Н.И.

3.

Внесение изменений в Устав учреждения

Игнатенко Н.И.

4.

Подведение итогов областного открытого геологического творческого
конкурса «Креодонт»
(заочный конкурс) до 27.02.
Отправка исследовательских краеведческих работ на Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество», до 10.02
Отправка фотоматериалов в Общественную палату Челябинской области для формирования
Всероссийского цифрового интерактивного архива фотографий времен Великой Отечественной войны
(областная акция «Великие герои Великой победы») до 25.02.
Отправка заявительных документов на участие в Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх
России 2015 года, до 05.02.

Алентьева С.Ю.

5.
6.

7.

Рабочая встреча в Министерстве образования и науки Челябинской области по организации и
проведению областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» , областных соревнований юных
спасателей «Школа безопасности», 13.02.
Подготовка аналитических и информационных материалов
8.

Баскакова Н.А.
Растегняева О.С.
Соснина Н.Б.
Растегняева О.С.
Растегняева О.С.

1.

Информация об итогах деятельности школьных музеев Челябинской области, до 04.02.

Мусатова Г.В.

2.

Информация об итогах деятельности регионального центра военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе, до 04.02.

Соснина Н.Б.

3.
4.

5.

Информация об исполнение плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, до 04.02.
Информация об организации и проведении мероприятий, направленных на популяризацию среди
молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с использованием семейных
архивов ветеранов и привлечения к участию их прямых потомков, до 10.02.
Информация об исполнении подпрограммы «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской
области» в 2014 году, до 06.02.

Растегняева О.С.
Растегняева О.С.
Растегняева О.С.

