
 

План работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на  октябрь 2013 год 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Оперативные совещания при 

директоре 

еженедельно заместитель директора 

2. Аппаратные совещания   еженедельно заместитель директора  

3. Педагогический совет  18.10. заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

4. Подготовка проектов  приказов  

Министерства образования и науки 

Челябинской  по организации и итогам    

проведения мероприятий для 

обучающихся образовательных 

учреждений Челябинской области 

в течение месяца заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

5.  Подготовка документов к Областной 

межведомственной комиссии по 

паспортизации музеев 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

до 01.11.  заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

 

 

2. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  

Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной конкурс образовательных 

учреждений на лучшее озеленение 

«Оазис» (подведение итогов) 

по 09.10.  руководитель эколого-

биологического отдела 

2. Областной конкурс школьных 

проектов, посвященного 20 – летию 

Конституции Российской Федерации 

(прием конкурсных материалов) 

до 15.10. заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

3. Областная геологическая олимпиада 

(прием заявок) 

до 15.10. руководитель туристко -

краеведческого отдела  

4. Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают!» (прием 

конкурсных материалов) 

до 15.10. руководитель социально-

педагогического отдела  

5. Областной фестиваль  «Вода на 

Земле», посвященный 

Международному Дню воды (прием 

конкурсных материалов)  

до 20.10. руководитель эколого-

биологического отдела  



6. Областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России 

среди обучающихся образовательных 

учреждений (прием конкурсных 

материалов) 

до 25.10 руководитель социально-

педагогического отдела  

7. Областной фестиваль детских театров 

моды «Жар-птица» (прием заявок) 

до 30.10 руководитель 

художественно -

эстетического отдела  

 

 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие во Всероссийском съезде 

школьных лесничеств, г. Красноярск 

30.09-04.10 руководитель эколого-

биологического отдела 

2. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Юннат», г. Москва 

08.-13.10.13 руководитель эколого-

биологического отдела 

3. Участие во Всероссийском  конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодѐжных общественных 

объединений «Лидер XXI века»,  

г. Новосибирск  

10-18.10 руководитель социально-

педагогического отдела  

4. Участие в XVI Всероссийской 

олимпиаде  по школьному 

краеведению    

14-18.10 руководитель туристко -

краеведческого отдела 

5. Участие во Всероссийском заочном 

смотре – конкурсе ученических 

производственных бригад и учебно-

опытных участков образовательных 

учреждений, г. Москва (отправка 

работ)  

до 15.10 руководитель эколого-

биологического отдела 

6. Участие во Всероссийском конкурсе 

учреждений дополнительного 

образования детей по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, г. Москва (отправка 

работ) 

до 25.10. руководитель социально-

педагогического отдела 

 

4.  Семинары, совещания,  конференции  

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Видеоконференция  по вопросам 

безопасности дорожного движения 

 

Тема: «Формирование транспортной 

культуры обучающихся: Десятилетие 

действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

 

Занятие для обучающихся:   

«Для чего нужно знать правила 

дорожного движения» 

10.10. 

 

 

 

 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 



2. Видеоконференция  по вопросам 

безопасности дорожного движения 

 

Тема: «Проектная деятельность в 

рамках работы  по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Дорожная карта 2020» 

 

Занятие для обучающихся:  

«Как я могу рассказать о правилах 

дорожного движения в школе» 

24.10. 

 

 

 

 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

3. Областной семинар для руководителей 

детских театральных коллективов 

«Использование режиссерских и 

сценографических приемов и 

хореографической лексики в 

постановке новогоднего 

представления» 

16.10.  руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

 

5. Международные, всероссийские, региональные конференции, совещания 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные  

1. Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: перспективы 

развития востребованности, 

привлекательности, результативности» 

30.09-02.10. заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

2. Участие в X отчетно-выборной 

конференции областного общества 

краеведов 

09.10. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

 

 

6. Информационно-аналитическая  деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Информационно-аналитические 

справки по итогам проведения 

областных конкурсов и семинаров 

в течение месяца руководители отделов  

2. Формирование банка данных 

результативности участия областных 

муниципальных образований в 

областных и Всероссийских 

мероприятиях 

в течение месяца  руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

3. Формирование банка данных по 

паспортизированным музеям 

Челябинской области  

в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

4. Подготовка материалов «О ходе 

реализации областных целевых 

программ»  

в течение месяца  заместитель директора 

по организационно-

методической работе 



5. Работа со средствами массовой 

информации 

в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

6. Обеспечение работы сайта ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

 

7. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Реализация образовательных 

программ   

в течение месяца заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2. Дистанционное обучение в рамках  

реализации образовательных 

программам  

в течение месяца заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

8. Контрольно-инспекционная деятельность 

 

№ Содержание Срок Объект 

контроля 

Форма 

 Тематические проверки  

1. Комплектование детских 

объединений  

октябрь  

2013 г. 

 

объединения, 

заочные школы 

аналитическая 

справка 

2. Ведение документации педагога 

дополнительного образования  

ежемесячно объединения, 

заочные школы 

информационн

ая справка 

3. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

ежемесячно объединения, 

заочные школы 

информация 

4. Выполнение единых требований к 

оформлению документов по 

областным мероприятиям  

 октябрь 2013 г.  

 

Структурные 

подразделения 

информационн

ая справка 

 


