План работы
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
на январь 2016 год
№
1.

2.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
1. Областные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
Церемония награждения областного фестиваля – конкурса детских
27.01.
Вохмянина А.Е.
объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»
(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»)
Областной лесной конкурс «Подрост»
28.01.
Ермакова В.А.
Место проведения: Главное Управление лесами Челябинской области
2. Областные семинары, совещания, конференции, видеоконференций
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
14.01.
Лелюхина Т.В.
«Методика пропаганды безопасности дорожного движения среди детей»
Занятие для обучающихся «Правила движения - закон улиц и дорог»
(рекомендуемый возраст: 10-13 лет)
Видеоконференция
по вопросам организации областных мероприятий
18.01.
Вохмянина А.Е.
художественной направленности
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
28.01.
Лелюхина Т.В.
«Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма за 2015 год
и в период школьных зимних каникул», «Всероссийские, областные
мероприятия по безопасности дорожного движения для обучающихся
образовательных организаций на 2016 год».
Занятие
для
обучающихся:
«Причины
дорожно-транспортных
происшествий» (рекомендуемый возраст: 10-13 лет)
Областной семинар по вопросам организации и проведения областного
30.01
Полозок Ю.В.
конкурса обучающихся образовательных организаций Челябинской области
«Ученик года»
3. Участие в областных семинарах, совещаниях, конференциях, видеоконференциях
Участие в конференции РО ООД «Поисковое движение России» в
18.01.
Шарпилов А.Ю.
Челябинской области
Участие в совещании регионального совета РО ООД «Поисковое движение
(раз в неделю)
Шарпилов А.Ю.

3.

1.
2.

1.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

России» в Челябинской области
Участие в совещании молодѐжного координационного совета областного
(раз в неделю)
Шарпилов А.Ю.
общественного движения «За возрождение Урала»
4. Всероссийские, межрегиональные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
Отправка конкурсных работ на Всероссийский лесной конкурс «Подрост»,
31.01.
Ермакова В.А.
г. Москва
Отправка конкурсных материалов на Российский национальный юниорский
31.01.
Ермакова В.А.
водный конкурс, г. Москва
6. Информационная, издательская, методическая деятельность
Подготовка электронного сборника презентаций конкурсных работ
31.01.
Тайницкая А.В.
областного лесного конкурса «Подрост»
Разработка методических рекомендаций по проведению поисковой работы
в течение месяца
Шарпилов А.Ю.
5. Образовательная деятельность учреждения
Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства
22 – 24.01.
Гиталова К.В.
(Златоустовский городской округ)
Учебная сессия в областной заочной школе «Закон и мы»
22 – 24.01.
Сотникова Л.В.
(Златоустовский городской округ)
Учебная сессия в областной заочной школе «Зеленый дозор»
23 – 24.01.
Пекин К.В.
(Сосновский муниципальный район, п. Есаульский)
Учебная сессия в областной заочной школе «Лесоводство»
22 – 24.01.
Пекина М.А.
(Красноармейский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
22 – 24.01.
Ермакова В.А.
(г. Челябинск, ул.Воровского, 36а)
Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства
29 – 31.01.
Гиталова К.В.
(г. Челябинск, ул.Воровского, 36а)
Учебная сессия в областной заочной школе «Лесоводство»
29 – 31.01.
Пекина М.А.
(Чебаркульский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
29 – 31.01.
Ермакова В.А.
(Копейский городской округ)
Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента
29 – 31.01.
Танчук Н.И.
(г. Челябинск, ул.Воровского, 36а)
Учебная сессия в областной заочной школе «Закон и мы»
30 – 31.01.
Сотникова Л.В.
(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1)
Учебная сессия в областной заочной школе «Зеленый дозор»
30 – 31.01.
Пекин К.В.

12.
1

2

(Сосновский муниципальный район, п. Б.Баландино)
Организация образовательного процесса в детских объединениях
в течение месяца
8. Деятельность структурных подразделений учреждения
Организация Урока Памяти, посвященного Дню полного снятия блокады
27.01.
города Ленинграда,
Место проведения: г. Коркино, МБОУ ООШ № 8
Организация Урока Памяти, посвященного Дню полного снятия блокады
28.01.
города Ленинграда,
Место проведения: г. Челябинск, ГКУК Челябинская областная
универсальная научная библиотека

Кинева Е.Л.
Шарпилов А.Ю.
Шарпилов А.Ю.

Подготовка нормативных правовых актов
№
п/п
I.

Содержание работы

Ответственный за
выполнение

Приказы Министерства образования и науки Челябинской области (проекты)

1.

О проведении областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»

Вохмянина А.Е.

2.

О проведении областного творческого конкурса «Сам себе спасатель»

Корепанов А.Р.

3.

О проведении областного экологического конкурса имени А.Н. Белкина «Твои первые открытия»

Ермакова В.А.

4.

О проведении областной акции «Я – гражданин России»

Лелюхина Т.В.

5.

О проведении областного фестиваля детского творчества

Вохмянина А.Е.

6.

О проведении областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций Челябинской области

Алентьева С.Ю.

Об итогах областного лесного конкурса «Подрост»

Ермакова В.А.

II.

Локальные акты

1.

Коллективный договор

Игнатенко Н.И.

2.

Положение об антикоррупционной комиссии

Игнатенко Н.И.

3.

Положение о Совете Учреждения

Игнатенко Н.И.

4.

Положение о собрании трудового коллектива

Игнатенко Н.И.

5.

Правила внутреннего трудового распорядка

Игнатенко Н.И.

6.
7.

Положение о комиссии по соблюдению требования к служебному
конфликтов интересов
Положение о методическом совете

8.

Положение о родительском совете

Кинева Е.Л.

9.

Положение о добровольных пожертвованиях

Репич Л.Н.

10.

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг

Репич Л.Н.

поведению и урегулированию

Игнатенко Н.И.
Кинева Е.Л.

Организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.

Содержание работы
Собрание трудового коллектива учреждения, 25.01.

Ответственный за
выполнение
Кинева Е.Л.
Игнатенко Н.И.
Растегняева О.С.

2.

Формирование публичного отчета за 2015 год, до 11.01.

3.

Формирование программы развития учреждения на 2016-2017 годы, до 26.01.

Растегняева О.С.

4.

Внесение изменений в Устав учреждения

Игнатенко Н.И.

5.

План мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании на 2016 год, до 15.01.

Растегняева О.С.

6.

График проведения профильных смен в рамках летней оздоровительной кампании на 2016 год,
до 15.01.

Растегняева О.С.

Административно-хозяйственная деятельность
№
п/п

Содержание работы

Ответственный за
выполнение

1.

Списание имущества учреждения

2.

Заключение договоров с коммунальными службами (МУП «ГорЭкоцентр», ООО «ГорЭкоцентр», МУП
«ПОВВ», МУП «ЧКТС», ОАО «Челябэнергосбыт», Ростелеком, «Интерсвязь»
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт на 2016 год

3.

Евдокимов Н.В.
Распопова А.Г.
Распопова А.Г.
Евдокимов Н.В.

Финансово-экономическая деятельность
№
п/п
1.

Содержание работы
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2016 год

Ответственный за
выполнение
Репич Л.Н.

2.

Договор об оказании платных образовательных услуг (образец)

Репич Л.Н.

3.

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе

Репич Л.Н.

Подготовка информационных материалов, отчетов и мероприятий
№
п/п

Содержание работы

Ответственный

Подготовка информационных материалов
1.

Подготовка информационных материалов к Программе развития учреждения

2.

Корректировка материалов (Паспортов организаций дополнительного образования) для размещения на
Всероссийском информационном портале «Дополнительное образование»
Информационная справка по итогам проведения видеоконференции
по вопросам организации
областных мероприятий художественной направленности
Информационная справка по итогам проведения областной видеоконференции по безопасности
дорожного движения «Методика пропаганды безопасности дорожного движения среди детей»
Информационная справка по итогам проведения областной видеоконференции по безопасности
дорожного движения «Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма за 2015 год и в
период школьных зимних каникул», «Всероссийские, областные мероприятия по безопасности
дорожного движения для обучающихся образовательных организаций на 2016 год»

3.
4.
5.

Игнатенко Н.И
Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.
Тулумбаева А.О.
Вохмянина А.Е.
Лелюхина Т.В.
Полозок Ю.В.

Информационная справка по итогам проведения областного семинара по вопросам организации и
проведения областного конкурса обучающихся образовательных организаций Челябинской области
«Ученик года»
Подготовка отчетов
6.

1.

Отчет о проведении профилактического мероприятия «Зимние каникулы!»

2.

Статистический отчет о проведении областного лесного конкурса «Подрост»

Статистический отчет о проведении видеоконференции
по вопросам организации областных
мероприятий художественной направленности
4.
Статистический отчет о проведении областной видеоконференции по безопасности дорожного
движения «Методика пропаганды безопасности дорожного движения среди детей»
5.
Статистический отчет о проведении областной видеоконференции по безопасности дорожного
движения «Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма за 2015 год и в период
школьных зимних каникул», «Всероссийские, областные мероприятия по безопасности дорожного
движения для обучающихся образовательных организаций на 2016 год»
6.
Статистический отчет о проведении областного семинара по вопросам организации и проведения
областного конкурса обучающихся образовательных организаций Челябинской области «Ученик года»
Подготовка мероприятий
3.

Полозок Ю.В.

Деряга К.С.
Ермакова В.А.
Шаныгина Е.Г.
Лелюхина Т.В.
Деряга К.С.

Полозок Ю.В.

1.

Заседание оргкомитета по организации областного лесного конкурса «Подрост», до 22.01.

2

Заседание оргкомитета по организации и проведению церемонии награждения областного фестиваля –
конкурса детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»

3.

Заседание оргкомитета
по организации областного конкурса обучающихся образовательных
организаций Челябинской области «Ученик года», до 22.01.

4.

Регистрация конкурсных работ областного конкурса «Креодонт», до 20.01.

Растегняева О.С.
Ермакова В.А.
Прокопьева О.В.
Растегняева О.С.
Вохмянина А.Е.
Прокопьева О.В.
Растегняева О.С.
Полозок Ю..
Прокопьева О.В.
Алентьева С.Ю.

5.

Регистрация конкурсных работ областного лесного конкурса «Подрост», до 15.01.

Тайницкая А.В.

6.

Регистрация исследовательских работ на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»
Регистрация конкурсных материалов областного конкурса общеобразовательных организаций

Баскакова Н.А.

7.

Деряга К.С.

Челябинской области, развивающих ученическое самоуправление, до 15.01.
8.

9.
10.
11.

Регистрация заявок на инструктивно-методическое совещание по вопросам проведения областного
конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, «Ученик года», до 22.01
Подготовка дипломов, свидетельств, благодарственных писем по конкурсам «Дорога и дети», «Правила
движения каникул не знают», «Подрост», «Медиа – поколение», «Новогоднй переполох»
Подготовка на сайте учреждения интернет-страницы по областному конкурсу обучающихся
образовательных организаций Челябинской области «Ученик года»
Размещение на сайте учреждения работ областного открытого геологического творческого конкурса
«Креодонт»

Деряга К.С.

Прокопьева О.В.
Тулумбаева А.О.
Деряга К.С.
Алентьева С.Ю.
Бейнарович В.В.

