
  
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на март  2014  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Зональный этап областного фестиваля детских театральных коллективов 

«Признание»  

МАОУ ДОД «Дом детского творчества «Юность» им. В.П. Макеева  

( г. Миасс, ул. Макеева, 39 

11-12.03.  Вохмянина А.Е.  

2. Зональный тур областного конкурса  юных экологов «Тропинка»   

«Южная зона»  МКОУДОД «Центр детского творчества»  
(Троицкий муниципальный район с. Клястецкое, ул. Школьная, д. 14) 

11.03 Ермакова В.А.  

3. Зональный этап областного фестиваля детских театральных коллективов 

«Признание»  

МОУДОД Центр дополнительного образования «Содружество»  

(г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 16/1) 

11-14.03. Вохмянина А.Е. 

4. Зональный тур областного конкурса  юных экологов «Тропинка»   

«Центральная зона»  

(Сосновский муниципальный район,  МОУ Долгодеревенская ООШ  

ул. Набережная, 1а) 

13.03 Ермакова В.А. 

5. Зональный этап областного фестиваля детских театральных коллективов 

«Признание»  МУК МСКО Районный дом культуры  

(Сосновский муниципальный район, с. Долгодеревенское,  

ул.Свердловская, 15)  

13-14.03. Вохмянина А.Е. 

6. Зональный тур областного конкурса  юных экологов «Тропинка»   

«Северная зона» 

 Аргаяшский муниципальный район, МБУ «Комитет по культуре»,  

Дом культуры районный, ул. Ленина, 3 

18.03 Ермакова В.А. 



7. Областной конкурс обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, «Ученик года» 

Место проведения: оздоровительный комплекс «Лесная застава», Сосновский 

муниципальный район 

17-20.03 Полозок Ю.В. 

8. Зональный тур областного конкурса  юных экологов «Тропинка»   

«Западная зона»  

Чебаркульский муниципальный район,  

 МОУ ДОД «Чебаркульский районный Центр детского творчества» 

 п. Тимирязевский, ул. Мичурина, 9 

25.03 Ермакова В.А. 

9. Областная выставка технического творчества  

МОУДОД станция юных техников,  г. Копейск, ул. Борьбы, 14 а 

- прием экспонатов – 21, 22 марта; 

- оформление выставки 24 – 27 марта; 

- начало работы выставки 28 марта 

28.03-11.04. Кинева Е.Л. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1. Межрегиональный конкурс обучающихся образовательных организаций 

«Ученик года – 2014» 

Место проведения: г. Ульяновск 

 

24-29.03. Полозок Ю.В. 

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Инструктивно- методическое совещание по отправке делегации Челябинской 

области на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Согласно вызову 

Федерального центра 

детско-юношеского 

туризма и краеведения 

Баскакова Н.А. 

2. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Тема «Формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов, образовательных учреждений с родителями, подразделениями 

ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

Занятие для обучающихся: «Каникулы – с пользой!» 

 

13.03. Полозок Ю.В. 



3. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Тема «Инновации в работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

26.03. Полозок Ю.В. 

6. Образовательная деятельность  

1. Учебная сессия областной заочной школы геологии  

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

01–02.03 Ефремова М.В. 

2. Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна 

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1а) 

15–16.03 Мухина Ю.Р. 

3. Учебная сессия областной заочной школы дизайна  

(г. Челябинск, ул. Комаровского, 9) 

15 –16.03 Осипова А.А. 

4. Учебная сессия школы этнографии и фольклора  

(Нагайбакский  муниципальный район) 

22-24.03. Баскакова Н.А.  

5. Учебная сессия областной заочной школы рекламы  

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1а) 

29 – 30.03 Позднякова Ж.С. 

6. Проведение учебных занятий в структурном подразделении  

«Детская театральная школа» 

в течение месяца Абатуров Е.И. 

7. Проведение учебных занятий в детских объединениях в течение месяца Абатуров Е.И. 

8. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения в течение месяца Абатуров Е.И. 

7. Контрольно-инспекционная деятельность 

1 Проверка выполнения единых требований по ведению документации 

педагога дополнительного образования 

20-24.03. Абатуров Е.И. 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Отчеты  

1. Информационный отчет  о ходе выполнения плана мероприятий за 1 квартал 2014 г.  

( «Наша новая школа») 

Игнатенко Н.И. 

2. Информационный отчет о ходе выполнения плана мероприятий Государственной  программы 

Челябинской области «Обеспечение общественного  порядка и  противодействие  преступности в 

Челябинской области» на 2014 – 2016 годы за 1 квартал 2014 г. 

Игнатенко Н.И. 



3. Информационный отчет о ходе выполнения плана мероприятий  государственной программы 

Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2014-2015 годы, подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2014 год» за 1 квартал 2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

4. Информационный отчет «О реализации направлений стратегии действий в интересах детей в 

Челябинской области на 2012-2017 годы» за 1 квартал 2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

5. Информационный отчет «О реализации Концепции по формированию экологической культуры 

населения Челябинской области 2013-2025 годы» за 1 квартал 2014 г.  

Игнатенко Н.И. 

6. Информация о количестве заключенных «эффективных контрактов» (дополнительных соглашений) с  

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.03.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

7. Информация о разработанных и принятых показателях эффективности деятельности работников 

учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.03.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

8. Информация о несчастных случаях, происшедших с обучающимися и воспитанниками, а также 

работниками во время образовательного процесса и проведения мероприятий в учреждении                  

за 1 квартал 2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1. Проведение  самообследования учреждения   Игнатенко Н.И. 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Аппаратные совещания  при директоре  Растегняева О.С.  

2. Оперативные совещания при директоре  Инатенко Н.И.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы: 

- внесение изменений и дополнений в положение  о платных образовательных услугах; 

- внесение изменений в Устав учреждения. 

Игнатенко Н.И. 

4. Экспертиза материалов для представления на звание «Образцовый детский коллектив» Мусатова Г.В. 

5. Заседание областной межведомственной комиссии по паспортизации музеев образовательных 

учреждений Челябинской области до 25.03.  

Мусатова Г.В. 

6. Областная выставка технического творчества  

(прием заявок, фотографий, аннотации работ до 07.03) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Кинева Е.Л. 

7. Областная ярмарка моделей ученического самоуправления «Наш ученический совет»  

(прием работ до 10.03.) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Полозок Ю.В. 



8. Региональный этап конкурса семейной фотографии «Разговор о правильном питании»  

(прием конкурсных материалов до 14.03) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Прокопьева О.В. 

9. Региональный этап конкурса методик реализации программы «Разговор о правильном  питании» 

(прием конкурсных материалов до 14.03) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Прокопьева О.В. 

10. Областной конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся (прием конкурсных материалов) до 20.03.  

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Соснина Н.Б. 

11. Областной слет актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных учреждений 

(прием документов до 21.03.) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Алентьева С.Ю. 

12. Областная акция «Я - гражданин России»  

(прием документов до 27.03.) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Полозок Ю.В. 

13. Областной творческий конкурс для обучающихся «Сам себе спасатель»  

(прием документов и творческих работ до 01.04.) 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, ул. Котина, 68   

Полозок Ю.В. 

14. Организация участия делегации Челябинской области во всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (г. Москва)  

Алентьева С.Ю. 

15. Отправка работ  на  Российский национальный юниорский  водный конкурс, 07.03.  г. Москва Ермакова В.А. 

16. Отправка работ на Всероссийскую ярмарку моделей ученического самоуправления «Наш ученический 

совет», 20.03.  г. Москва 

Полозок Ю.В. 

 


