
 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на ноябрь  2013  год 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Торжественное подведение итогов и награждение победителей и призеров 

областного конкурса образовательных учреждений на лучшее озеленение 

«Оазис»   

(МБОУ  Гимназия № 26, г. Миасс, ул. Романенко, 26, ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного образования детей» (филиал) г.Миасс, п. Тургояк, 

переулок  Школьный, 1) 

01.11. Ермакова В.А. 

2 Слет актива органов ученического самоуправления по запросу МБОУ СОШ 

№ 94 г. Челябинска 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

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

2-3.11. Полозок Ю.В.  

 

3 Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений 

среди учащихся  

(МБОУДОД «СЮТ»  г. Озерск, ул. Ермолаева, д. 26) 

9-10.11. Кинева Е.Л. 

4 Областная геологическая олимпиада  

(МАОУ СОШ  № 123, г. Челябинск,     ул. Молодогвардейцев, 56 б) 

17.11. Алентьева С.Ю. 

5 Областной фестиваль детских театральных коллективов «Жар – птица» 

(защита коллекций, театрализованный показ коллекций,  

МОУДОД Дворец творчества детей и молодежи,  г. Копейск, ул. Ленина, 48) 

20.11. Вохмянина А.Е. 

6 Дистанционный тур областной открытой геологической Интернет – 

олимпиады 

21.11. Алентьева С.Ю. 

7 Областной фестиваль  «Вода на Земле», посвященный Международному дню 

воды (МОУ лицей № 102,  г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2) 

21.11. Ермакова В.А. 

8 Торжественное подведение итогов и награждение победителей и призеров 

областного фестиваля детских театральных коллективов «Жар – птица» 

(НОУ ВПО«Русско-Британский Институт Управления»  г. Челябинск,           

ул. Ворошилова, 12) 

27.11. Вохмянина А.Е. 



2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1 Участие во Всероссийском форуме «Будущее интеллектуальные лидеры 

России» (г. Ярославль) 

1-6.11. Кинева Е.Л.  

2 Участие во Всероссийском конкурсе школьных проектов, посвященного 20-

летию Конституции Российской Федерации (отправка конкурсных 

материалов, г.Москва) 

до 06.11.  Мусатова Г.В.  

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1 Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Организационно-методические условия эффективного формирования 

транспортной культуры обучающихся» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

07.11. Полозок Ю.В. 

2 Областной семинар для руководителей детских театральных коллективов 

«Литература и театр: модели взаимодействия»  

(ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

г. Челябинск, ул. Ленина, 69) 

 

12.11. Вохмянина А.Е. 

3 Областной практический семинар «Организация и развитие ученического 

самоуправления в образовательном учреждении»  

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

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

15-16.11. Полозок Ю.В. 

4 Видеоконференция по вопросам безопасности дорожного движения по теме: 

«Критериально - оценочный инструментарий для оценки сформированности 

транспортной культуры у обучающихся» 

(ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,  

г. Челябинск, ул. Котина, 68) 

21.11. Полозок Ю.В. 

5 Областное совещание «Формирование экологической культуры 

обучающихся Челябинской области»  

( структурное подразделение «Детская театральная школа»,  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36А) 

28.11. Абатуров Е.И.  

6 Семинар-совещание «Методика организации исследовательской 

деятельности  по школьному краеведению»  

(МАОУ СОШ № 15, г. Челябинск)  

 

28.11. Баскакова Н.А. 



4. Участие в Международных, всероссийских, региональных конференциях, совещаниях 

1 Участие в VIII международной научно-практической конференции 

«Здоровьесберегающее образование – залог безопасной жизнедеятельности 

молодежи: проблемы и пути решения»  

(Челябинский государственный педагогический университет)  

7.11. Абатуров Е.И. 

2 Участие в Международном Форуме «Изменение климата и экология 

промышленного города» 

13-15.11 Абатуров Е.И. 

3 Участие в региональной научно-практической конференции «Детская 

техносфера: устремление в будущее»  

(Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской)  

27.11. Кинева Е.Л. 

5. Издательская деятельность 

1 Подготовка информационно-методического сборника материалов по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение месяца Полозок Ю.В. 

2 Подготовка сборника «Материалы  областного фестиваля «Вода на Земле», 

посвященного Международному дню воды 

в течение месяца Ермакова В.А. 

3 Подготовка методического сборника «Я - гражданин России» (документы и 

материалы областного этапа Всероссийской акции «Я - гражданин России») 

в течение месяца Лелюхина Т.В. 

4 Подготовка учебно-методического пособия «Ученическое самоуправление: 

организационно-правовые основы, система деятельности» 

 

в течение месяца Растегняева О.С. 

5 Подготовка сборника методических материалов по технической 

направленности  «Творческая мастерская» 

 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

6. Образовательная деятельность  

1 Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства 

(Еманжелинский муниципальный район, МБОУ СОШ    № 2) 

5-6.11. Батталова Е.Ф. 

2 Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна  

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

9-10.11. Мухина Ю.Р. 

3 Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора  

(Катав-Ивановский муниципальный район, МОУ СОШ  № 1) 

9-12.11. Баскакова Н.А. 

4 Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство»  

(Чебаркульский городской округ, ООО Региональный экологический центр 

«Наш дом») 

8-10.11. Ермакова В.А. 



5 Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 

проектов»  

(Троицкий муниципальный район, МКОУДОД Центр детского творчества) 

16-17.11. Григорьева О.А. 

6 Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  

(Чебаркульский городской округ,  МУДОД Станция юных натуралистов) 

16-17.11. Реенсон Е.А. 

7 Учебная сессия областной заочной школы юных корреспондентов  

(г. Челябинск, структурное подразделение Детская театральная школа,  

 ул. Воровского, 36А) 

14-17.11 Павлова Г.Д. 

8 Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 

проектов»  

(г.Снежинск, МБОУДОД Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. 

Комарова.) 

23-24.11. Григорьева О.А. 

9 Учебная сессия областной заочной школы юных корреспондентов  

(Катав-Ивановский м.р., МОУ СОШ № 1) 

27-30.11. Павлова Г.Д. 

10 Организация учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Зяблова Н.Г. 

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

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

7. Контрольно-инспекционная деятельность 

1 Проверка выполнения единых требований по ведению документации 

педагога дополнительного образования 

18-23.11. Абатуров Е.И. 

 

 

Подготовка нормативных правовых актов  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

I 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  по итогам  проведения 

областного конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Российской Федерации 

Мусатова Г.В. 

2 Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Челябинской  области по итогам 

областной геологической олимпиады 

Алентьева С.Ю.  



3 Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Челябинской  области по итогам 

областных соревнований по авиационным моделям для закрытых помещений среди учащихся  

 

Кинева Е.Л.  

4 Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Челябинской  области по итогам 

областного фестиваля  «Вода на Земле», посвященного  Международному дню воды  

 

Ермакова В.А. 

5 Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Челябинской  области по итогам 

областного фестиваля детских театральных коллективов «Жар – птица» 

Вохмянина А.Е.  

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Отчеты  

1 Отчет о количестве заключенных «эффективных контрактов» (дополнительных соглашений) с 

работниками учреждения (до 10.11.2013 г. в Министерство образования и науки Челябинской области) 

Игнатенко Н.И. 

2 Отчет о разработанных и принятых показателях эффективности деятельности работников учреждения 

 (до 10.11.2013 г. в Министерство образования и науки Челябинской области) 

Игнатенко Н.И.  

3 Отчет «Сведения об изменениях в учетных данных граждан, пребывающих в запасе» (до 10.11.2013 г.) Игнатенко Н.И. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1 Информация о паспортизированных музеях образовательных учреждений Челябинской области в 

реестр Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения 

Мусатова Г.В. 

2 Подготовка материалов на паспортизацию музеев образовательных учреждений Челябинской области в 

Федеральный  Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Мусатова Г.В. 

3 Формирование банка  статистических данных по участию в областных мероприятиях 2013 г Мусатова Г.В. 

4 Информация  по мониторингу программ дополнительного образования (до 03.11.2013 г.  в 

Министерство образования и науки Челябинской области (отдел воспитания и дополнительного 

образования) 

Абатуров Е.И.  

Организационно-управленческая деятельность 

1 Аппаратные совещания  при директоре  Растегняева О.С.  

2 Оперативные совещания при директоре Игнатенко Н.И.  



3 Заседание методического совета  Абатуров Е.И.  

4 Подготовка бюджетной заявки потребности учреждений Челябинской области  в материально-

технических ресурсах, приобретаемых за счет средств федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах»  (до 10.11.2013 г.) 

Растегняева О.С. 

5 Подготовка предложений учреждения в сводный план мероприятий по празднованию 80-летия 

образования Челябинской области 

Растегняева О.С. 

6 Заседание организационного комитета по подготовке и проведению областного конкурса «Герои 

Отечества – наши земляки» (14.11.2013 г., Министерство образования и науки Челябинской области) 

Растегняева О.С. 

7 Заседание Областной межведомственной комиссии по паспортизации музеев образовательных 

учреждений Челябинской области (19.11.2013 г.,  Министерство образования и науки Челябинской 

области) 

Растегняева О.С. 

Мусатова Г.В. 

8 Областной фестиваль школьной прессы «Медиа-урок» (прием документов, срок: до 15.11. 2013 г.  

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

Полозок Ю.В. 

9 Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки» (прием документов, срок: до 15.11. 2013 г.  

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

Растегняева О.С. 

10 Областной конкурс на лучший туристко - краеведческий, спортивный поход или экспедицию среди 

обучающихся (прием документов, срок: до 15.11. 2013 г. ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей», г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

Алентьева С.Ю. 

11 Областная  конференция исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»  

(прием документов, срок: до 10.11. 2013 г. ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования 

детей», г. Челябинск,  ул. Котина, 68) 

Алентьева С.Ю. 

12 Реализация плана мероприятий по подготовке участия делегации Челябинской области    в 

Общероссийской новогодней ѐлке  в Государственном Кремлевском Дворце (список делегации, заявка 

на экскурсионную программу,  заявка на выступление детей) 

Алентьева С.Ю. 

13 Создание специальной   рубрики на сайте учреждения, посвященной освещению мероприятий, 

проводимых в рамках Всероссийской информационной кампании до 22.11.2013 года. 

Прокопьева О.В. 

 


