
 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на январь  2014  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областной  лесной конкурс «Подрост» (прием документов). 

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

до 15.01 

 

Ермакова В.А. 

2. Областной   открытый геологический  творческий  конкурс «Креодонт» 

(прием документов)  

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

 до 20.01. Алентьева С.Ю. 

3 День открытых дверей  «Детской театральной школы»,  посвященный 3-х 

школы 

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

17.01 Зяблова Н.Г. 

4.  Церемония награждения по итогам областного фестиваля школьной прессы 

«Медиа – урок» 

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

24.01. Полозок Ю.В. 

5. Церемония награждения победителей областного фестиваля – конкурса 

детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний 

переполох»  

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», факультет социально-культурной деятельности 

г. Челябинск, ул. Горького, 54 

21.01. Вохмянина А.Е. 

6. Конференция по защите исследовательских работ областного лесного 

конкурса «Подрост» 

Главное управление лесами Челябинской области,  

г.Челябинск, ул.Энгельса, 54 

30.01. Ермакова В.А. 



2. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Инструктивно-методический семинар «Методика организации 

исследовательской работы по школьному краеведению»  

(МАОУ СОШ № 15 г. Челябинск, ул. Ширшова, 9 

13.01. Баскакова Н.А.  

2 Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Паспорт дорожной безопасности образовательной организации в 

образовательных учреждениях реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы и программы начального, основного, 

среднего (полного) общего образования» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

16.01 Полозок Ю.В. 

3 Инструктивно-методическое совещание по подготовке и проведению 

областного конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений 

«Ученик года – 2014» 

29.01. Полозок Ю.В. 

4. Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Презентация эффективного опыта работы общеобразовательных 

учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

 

30.01. Полозок Ю.В. 

5. Областное инструктивно – методический семинар «Организация и 

проведение детско- юношеских походов в летний период 2014 г.» 

МАОУДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Космос»   

г. Челябинск, Кулибина 54 

 

31.01. Алентьева С.Ю.  

3. Информационно-аналитическая деятельность  

1. Обеспечение работы сайта ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

в течение месяца Прокопьева О.В. 

2.  Создание  специальной рубрики на сайте учреждения, посвященной 

освещению мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской 

информационной кампании  

 

в течение месяца Прокопьева О.В. 



4. Образовательная деятельность  

1 Учебная сессия областной заочной школы юных корреспондентов  

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

9-10.01. Павлова Г.Д. 

2. Учебная сессия областной заочной школы юных корреспондентов  

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

15-17.01. Павлова Г.Д. 

3. Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство»  

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

(филиал) г.Миасс, п. Тургояк, переулок  Школьный, 1) 

17-19.01. Ермакова В.А.  

4. Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна  

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

18-19.01. Мухина Ю.Р.  

5. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна   

(структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а) 

24-26.01. Реенсон Е.А. 

6. Организация учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Зяблова Н.Г. 

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

8. Организация  учебных занятий в группах дистанционного обучения в течение месяца Абатуров Е.И. 

 

 

Подготовка нормативных правовых актов  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

I Подготовка информационных писем  

1 Подготовка проекта информационного письма Министерства образования и науки Челябинской области 

о порядке и сроках предоставления документов на присвоение звания «Образцовый детский коллектив» 

Мусатова Г.В.  

II. Подготовка проектов  приказов  Министерства образования и науки Челябинской  по организации и итогам    проведения 

мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской области 

1. Подготовка проекта  приказа  Министерства образования и науки Челябинской области  о проведении 

областного конкурса  юных экологов «Тропинка» 

Ермакова В.А.  



Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Отчеты  

Подготовка аналитических и информационных материалов 

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

2013 г 

Мусатова Г.В. 

2. Информация о паспортизированных музеях образовательных учреждений Челябинской области в 

реестр Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения 

Мусатова Г.В. 

3. Подготовка публичного отчета  Растегняева О.С. 

4. Информация о ходе выполнения целевых индикативных показателей  за январь – декабрь 2013 года  

Областная целевая программа «Дети Южного Урала» на 2011-2015 годы  

Растегняева О.С. 

5. Подготовка отчета «Сведения об учреждении дополнительного образования детей за 2013 год»  

(форма № 1-ДО) 

Абатуров Е.И.  

Организационно-управленческая деятельность 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы: 

- внесение изменений в положение  о распределении стимулирующей части оплаты труда работников; 

- подготовка проекта коллективного договора; 

- внесение изменений в номенклатуру дел. 

Игнатенко Н.И. 

 


