
 

План работы  

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на  май 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  

27.05 

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. Разработка положений о проведении 

мероприятий для обучающихся  

образовательных учреждений 

Челябинской области на 2013-2014 

учебный год 

в течение месяца заместитель директора 

 по организационно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений 

6. Организация экспертизы и подготовка 

представлений в Федеральный 

департамент образования  России 

материалов для присвоения детским 

коллективам  звания «Образцовый 

детский коллектив» 

в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела  

7. Подготовка представлений к премии  

Президента Российской Федерации 

талантливой молодѐжи 

 в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

8. Разработка плана работы учреждения 

на 2013-2014 учебный год 

до 20.05. заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

9. Подготовка к новому 2013-2014 

учебному году  

в течение месяца заместитель директора 

 по административно-

хозяйственной части 

10. Разработка нормативно-правовой базы 

для  дистанционного обучения 

 в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

11. Разработка пожарной декларации 

(декларации по пожарной 

безопасности) 

 в течение месяца заместитель директора 

 по административно-

хозяйственной части 

12. Разработка и пересмотр инструкций по 

охране труда 

 в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

13 Подготовка приказов по организации 

летней оздоровительной кампании 

в течение месяца заместитель директора  

по организационно-

методической работе 



 

2. Областные  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

Челябинской области  

в течение месяца ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного  

образования детей» 

г.Челябинск, ул. Котина, 68 

2. Торжественная линейка школьников, 

посвященная 68-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

06.05. 

 

ГБОУ «Челябинская 

общеобразовательная 

школа-интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой»  

(г. Челябинск, п. Шагол, 

городок 11) 

3. Церемония награждения победителей и 

призеров областного фестиваля-

конкурса детского творчества «Россия-

Азербайджан: на крыльях дружбы» 

13.05 г. Челябинск  

Концертный зал им. 

С.С. Прокофьева 

4. Областная акция «Летопись добрых 

дел по сохранению природы» (прием 

документов, экспертиза работ) 

в течение месяца ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного  

образования детей» 

г.Челябинск, ул. Котина, 68 

  5. Областные соревнования по кордовым  

авиационным моделям среди 

обучающихся  

16-19.05 г.Озерск,  

МБОУ ДОД «Станция 

юных техников»   
6. Областной лагерь  лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 

века» 

15-16.05 ЗАО Молодежный 

оздоровительно-

культурный комплекс 

«Черемушки» 

Красноармейский район, 

п.Лазурный 

7. Зональные этапы областного конкурса 

– соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

в течение месяца (по отдельному графику) 

8. Областной конкурс научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности среди 

обучающихся (экспертиза работ) 

в течение месяца ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного  

образования детей» 

г.Челябинск, ул. Котина, 68 

9. Областное мероприятие, посвященное 

95 – летию государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей 

29.05 МАУ ДОД Дворец 

пионеров и школьников  

им Н.К. Крупской 

 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Участие во Всероссийском  юниорском 

конкурсе «Подрост» 

13-17.05 г. Нижний Новгород 

2. Участие в Первенстве России по 

авиационным кордовым моделям среди 

обучающихся  

24-29.05 г. Орск,  

Оренбургская область 



3. Участие во Всероссийском конкурсе-

фестивале юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

(отправка заявки) 

до 15.05 Московская область 

4. Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих  

работ учащихся «Отечество» (3 поток) 

03-07.05 г. Москва 

5.  Участие во Всероссийском конкурсе 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

27-30.05. г.Великий Новгород 

 

4.  Семинары, совещания,  конференции  

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Совещание для руководителей 

юношеских  геологических экспедиций 

«Организация юношеских 

геологических экспедиций в летний 

период» 

 

17.05. ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного  

образования детей» 

г.Челябинск, ул. Котина, 

68 

2. Видеоконференция  по вопросам 

безопасности дорожного движения  

 23.05. 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного  

образования детей» 

г.Челябинск,  

ул. Котина, 68 

 

 

5. Информационно-аналитическая  деятельность  

 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Информационно-аналитические 

справки по итогам проведения 

областных конкурсов и семинаров 

в течение месяца руководители отделов  

2. Аналитический отчет по работе 

учреждения за 2012-2013 учебный год 

до 20.05 заместитель директора  

 

3. Формирование банка данных 

результативности участия областных 

муниципальных образований в 

областных и Всероссийских 

мероприятиях 

в течение месяца руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

4. Подготовка материалов «О ходе 

реализации областных целевых 

программ»  

в течение месяца  руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

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 



 

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

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Участие в I Съезде детских и 

молодежных общественных 

объединений Челябинской области  

23.05. 

 

г. Челябинск 

2 Участие в  VII съезде Всероссийского  

педагогического собрания (ВПС) 

«Патриотическое воспитание: история 

великой страны, традиции казачества, 

потенциал семьи (ответы на вызовы 

времени)». 

16.05 

 

г. Москва 

 

7. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

п\п 

 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

1. Учебная сессия 

областной 

заочной школы 

молодого 

парламентария  

15 мая 2013г. 

 10.00 

Карталинский 

муниципальный 

район, МУДОД 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

19 мая 2013г. 

 10.00 

Трехгорный 

городской округ, 

МБОУ СОШ  

№ 106 

2. Учебная сессия 

областной 

заочной школы 

фитодизайна 

(защита 

выпускных 

работ) 

6-7 мая 2013г. 

10.00 

Челябинский 

городской округ, 

МБУК Зоопарк 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

13-14 мая 2013г. 

10.00 

Увельский 

муниципальный 

район, МБОУ Центр 

дополнительного 

образования для 

детей 

3. Учебная сессия 

областной 

заочной школы 

вожатского 

мастерства 

18 мая 2013г. 

 10.00 

Челябинский 

городской округ, 

ГБОУДОД 

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4. Учебная сессия 

областной 

заочной школы 

«Лесоводство» 

13-15 мая 2013г. 

 10.00 

Нязепетровский 

муниципальный 

район, МКОУ 

«Станция юных 

натуралистов» 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

20-22 мая 2013г. 

10.00 

Челябинск городской 

округ, ГБОУДОД 

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 



5. 

Учебная сессия 

областной 

заочной школы 

«Юный 

менеджер 

социальных 

проектов» 

17 мая 2013г. 

10.00 

Увельский 

муниципальный 

район, МБОУ Центр 

дополнительного 

образования для 

детей 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

10 – 11 мая 

2013г. 

10.00 

 

Снежинский 

городской округ, 

МБОУДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.М. 

Комарова» 

6. Учебная сессия 

областной 

заочной школы 

этнографии и 

фольклора 

18-21 мая 2013г. 

10.00 

Катав-Ивановский 

муниципальный 

район, МОУСОШ 

 № 1 г. Юрюзань 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

  

 


