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

2.

3.

4.

1.
2.

3.

Содержание деятельности
Сроки
1. Областные мероприятия для обучающихся Челябинской области
Церемония награждения победителей и призеров областной акции «Летопись
05.06.
добрых дел по сохранению природы»
Место проведения: МБУК «Зоопарк», г. Челябинск, ул. Труда, 191
Начало в 11.00
Областное Первенство по модельным направлениям технического
06.06.
творчества: соревнования по авиационным свободнолетающим моделям
(Копейский городской округ)
Военно-патриотические соревнования «Зарница – во славу Отечества»
22-26.06.
Место проведения: областной палаточный лагерь, оз. Тургояк,
Миасский городской округ
Областной военно- спортивный слет скаутов
29.06-03.07.
Место проведения: областной палаточный лагерь, оз. Тургояк,
Миасский городской округ
2. Областные семинары, совещания, конференции
Областной семинар «Организация и методика работы школьных лесничеств»
06.06
Место проведения: Миасский городской округ, МОУ Новоандреевская СОШ
Областной семинар «Формирование экологической культуры обучающихся
25.06.
Челябинской области»
Место проведения: Троицкий муниципальный район, палаточный лагерь
Инструктивно-методическое совещание по проведению областного конкурса
19.06
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер 21 века» и областного фестиваля молодежных предпринимательских
инициатив
Место проведения: ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей»

Ответственные
Ермакова В.А.

Латышев А.Ю.
Соснина н.Б.
Растегняева О.С.

Ермакова В.А.
Ермакова В.А.
Полозок Ю.В.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

1.
2.

3. Всероссийские мероприятия для обучающихся Челябинской области
Участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения
13-17.06.
«Безопасное колесо», Краснодарский край
Участие во V Всероссийском фестивале студий творческого развития
22-29.06.
К. Хабенского «Оперения»
(обучающиеся структурного подразделения
«Детская студия творческого развития К.Хабенского «Это Правда»),
г. Санкт-Петербург
Участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»,
30.06.-04.07.
г. Севастополь
4. Издательская деятельность
Подготовка электронного сборника по материалам областного конкурса
в течение месяца
обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений –
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
«Ученик года»
Подготовка электронного сборника по материалам областного этапа акции
в течение месяца
«Я – гражданин России»
Подготовка электронного сборника научно-исследовательских работ по
в течение месяца
итогам конкурса научно-исследовательских работ патриотической
направленности, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
4. Образовательная деятельность
Занятия в группах переменного состава (структурное подразделение
в течение месяца
«Детская театральная школа», детских объединений «Черлидинг», «Альфа»)
Учебные занятия в структурном подразделении «Детская студия творческого
1-19.06.
развития К. Хабенского «Это Правда»

Пшеничникова К.О.
Прокопьева О.В.
Петрова М.А.
Грицик Д.С.
Соснина Н.Б.
Прокопьева О.В.
Полозок Ю.В.

Лелюхина Т.В.
Шарпилов А.Ю.

Кинева Е.Л.
Кинева Е.Л.

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий
№
п/п

Содержание работы

Ответственный

Организационно-управленческая деятельность
1.

Согласование изменений в Устав учреждения с Министерством имущества и природных ресурсов

Игнатенко Н.И.

Челябинской области и предоставление в регистрирующий орган
2.

Подготовка к летней оздоровительной кампании

3.
4.

Подготовка пакета документов в территориальные органы Роспотребнадзора для открытия профильных
смен в областных палаточных лагерях
Подготовка к новому 2015-2016 учебному году

5.

Разработка плана работы учреждения на 2015-2016 учебный год

Разработка положений о проведении мероприятий для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области на 2015 - 2016 учебный год
7.
Областной фестиваль художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая
волна» (экспертиза работ) до 10.06.
8.
Размещение конкурсных материалов областного фестиваля художественного творчества по изучению
правил дорожного движения «Зеленая волна» на сайте ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей» (ocdod.ucoz.ru)
9.
Подготовка сопроводительного письма и отправка материалов в Федеральный департамент
образования России для присвоения детским коллективам звания «Образцовый детский коллектив»
10. Формирование пакетов документов по присуждению премии для поддержки талантливой молодежи в
2015 году
11. Организация экспертизы документов межрегионального этапа (Уральский федеральный округ)
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (подготовка экспертных листов,
организация работы конкурсной комиссии)
12. Отправка работ на Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь
организаторам Всероссийского общественного движения «Школа безопасности» (до 15 июня)
Подготовка аналитических и информационных материалов, отчетов
6.

Евдокимов Н.В.
Растегняева О.С.
Игнатенко Н.И.
Евдокимов Н.В.
Растегняева О.С.
Растегняева О.С.
Полозок Ю.В.
Деряга К.С.
Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.
Пшеничникова К.О.

2.

Информационный отчет о ходе выполнения плана мероприятий за 2 квартал 2015 г.
(образовательная инициатива «Наша новая школа»)
Подготовка отчета по выполнению государственного задания за 2 квартал 2015 г.

Игнатенко Н.И.

3.

Информационный отчет по оценке эффективности деятельности руководителя за 2 квартал 2015 г.

Мусатова Г.В.

4.

Информационный отчет о реализации внедрения модели «эффективного контракта» за 1 полугодие

Игнатенко Н.И.

5.

Информация о количестве заключенных трудовых договоров (дополнительных соглашений)
«эффективных контрактов» с работниками за 2 квартал 2015 года

Игнатенко Н.И.

1.

Мусатова Г.В.

