
 

План работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на    сентябрь 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. Формирование штатного расписания 

(тарификация на 2013-2014 учебный 

год) 

до 16.09.2013 г. заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе 

4. Собрание трудового коллектива 

 

сентябрь 2013 г., 

 

председатель Совета 

учреждения 

5. 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 

6. Заключение договоров с 

образовательными учреждениями на 

осуществление образовательной 

деятельности 

в течение месяца  заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

 

 

2. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  

Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной конкурс образовательных 

учреждений на лучшее озеленение 

«Оазис» 

прием документов 

до 25.09. 

руководитель эколого-

биологического отдела 

2. Областные соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  

19-20.09 руководитель социально-

педагогического отдела 

 

 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие во II Слете школьных 

лесничеств Уральского федерального 

округа и XIII открытом окружном 

слете школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры» 

 27.09-01.10 руководитель эколого-

биологического отдела 

 



4. Конкурсы профессионального мастерства педагогов 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организационно-методическое 

сопровождение в проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

в течение месяца заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

2. Организационно-методическое 

сопровождение в проведении 

областного конкурса «Лучшее 

учреждение отдыха и оздоровления 

детей Челябинской области» 

в течение месяца заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

 

5.  Семинары, совещания,  конференции  

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Инструктивно-методическое 

совещание по подготовке к 

Всероссийскому  конкурсу лидеров и 

руководителей детских и молодѐжных 

общественных объединений «Лидер 

XXI века» 

11.09 руководитель 

социально-

педагогического отдела 

2. Инструктивно-методический  семинар- 

практикум по подготовке делегации 

Челябинской области  во II Слете 

школьных лесничеств Уральского 

федерального округа и XIII открытом 

окружном слете школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры» 

12.09. руководитель 

социально-

педагогического отдела  

3. Видеоконференции  по вопросам 

безопасности дорожного движения  26.09. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

 

6. Международные, всероссийские, региональные конференции, совещания 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные  

1. Участие во встрече Михаила 

Валерьевича Юревича с молодыми 

учеными и специалистами 

09.09. заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

2. Участие в Межрегиональной 

конференции по развитию школьно-

образовательного туризма, г.Москва  

18-20.09. директор 

3. Участие во Всероссийском семинаре –

совещании по вопросам развития 

ученического самоуправления, г.Анапа 

18-22.09. заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

4. Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции 

30.09-02.10. заместитель директора 

 по организационно-



«Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: перспективы 

развития востребованности, 

привлекательности, результативности» 

методической работе 

 

5. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Комплектование детских 

объединений  

август-сентябрь  

2013г. 

 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2.  Корректировка образовательной 

программы учреждения 

до 16.09.2013 г. заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3.  Реализация образовательных 

программ   

в течение месяца заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Дистанционное обучение в рамках  

реализации образовательных 

программам  

в течение месяца заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

 

 


