План работы
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
на декабрь 2014 год
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание деятельности
Сроки
1. Областные мероприятия для обучающихся Челябинской области
Областной фестиваль – конкурс детских объединений театрального и
8-9.12.
игрового творчества «Новогодний переполох»
Место проведения: Магнитогорский городской округ
8 декабря – г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 17 (МОУДОД Правобережный
центр дополнительного образования детей);
9 декабря - г. Магнитогорск, ул.50 лет Магнитки, 48 (Театральный центр
«Вдохновение»);
9 декабря - г. Магнитогорск, ул. Советская, 205/2 (Культурно – досуговый
клуб «Экспрессия»)
Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», посвященный Дню
09.12.
Героев Отечества
(г. Челябинск, ЧелГУ)
Областной экологический конкурс им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия»
11.12.
Место проведения: МБОУДОД «Детский эколого-биологический центр»
г. Озерск, ул. Горная, 14
Областная
конференция
исследовательских
краеведческих
работ
14.12.
обучающихся «Отечество»
Место проведения: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет», г. Челябинск, пр. Победы, 162 в
2 тур областной открытой геологической Интернет-олимпиады
15.12.
Место проведения: МБОУ ДПО «Учебно-методический центр»
г. Челябинск, ул. Барбюса, 65 а
10.00

Ответственные
Вохмянина А.Е.

Шарпилов А.Ю.
Ермакова В.А
Баскакова Н.А.

Алентьева С.Ю.

6.

7.

8.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Областной фестиваль «Медиа-поколение»
16-18.12.
Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское,
д. Ключевка, Оздоровительный Комплекс «Лесная застава»
Областная спартакиада школьных лесничеств и детских экологических
18.12.
объединений
МАОУ СОШ № 98, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 78
13.00
Областной конкурс мобильных технологий и веб-дизайна «Сетка»
23.12.
Место проведения: НОУ ВПО «Русско-Британский Институт Управления»
г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12
2. Всероссийские мероприятия для обучающихся Челябинской области
Общероссийская новогодняя ѐлка в Государственном Кремлѐвском дворце
23-29.12.
г. Москва
(сопровождение делегации Челябинской области)
3. Областные семинары, совещания, конференции
Областное совещание для сопровождающих на общероссийскую
03.12.
новогоднюю елку
Место проведения: МОУ СОШ № 53 г. Челябинска,
11.00
Открытый региональный форум «Транспортная культура. Профилактика.
04.12.
Безопасность»
Место проведения: Конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
11.12.
Тема: «Комплексный подход в организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»
Занятие для обучающихся: «Роль и значение дорожных знаков и разметки в
организации и управлении дорожным движением»
Областной семинар «Формирование экологической культуры обучающихся
23.12.
начальной школы»
Место проведения: МБУК «Зоопарк», г. Челябинск, ул. Труда, д. 191
11.00
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
25.12
Тема: «Участие в мероприятиях обучающихся образовательных организаций

Полозок Ю.В.
Ермакова В.А.

Полозок Ю.В.

Алентьева С.Ю.

Алентьева С.Ю.

Растегняева О.С.
Полозок Ю.В.
Пшеничникова К.О.

Ермакова В.А.

Полозок Ю.В.
Пшеничникова К.О.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

как система закрепления знаний, умений и навыков по безопасности
дорожного движения»
Занятие для обучающихся: «Назначение средств регулирования дорожным
движением»
4. Образовательная деятельность
Учебная сессия областной заочной школы дизайна (группа 1 года обучения)
(г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а)
Учебная сессия областной заочной школы дизайна (группа 2 года обучения)
(г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а)
Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна
(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1)
Методическая неделя: открытые занятия, мастер-класс
Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская
театральная школа»
Проведение учебных занятий в детских объединениях
Проведение учебных занятий в группах электронного обучения

13 – 14 .12

Бахарева С.В.

20 – 21.12

Бахарева С.В.

20 – 21.12.

Мухина Ю.Р.

1 – 12.12

в течение месяца

Ефремова М.В.
Фоминых Д.А.
Кинева Е.Л.

в течение месяца
в течение месяца

Кинева Е.Л.
Кинева Е.Л.

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий
№
п/п

Содержание работы

Ответственный

Отчет за 4 квартал 2014 года по выполнению плана мероприятий ОЦП «Образование в Челябинской
области» (национальная инициатива «Наша новая школа»)
Отчет за 2014 год по выполнению плана мероприятий ОЦП «Образование в Челябинской области»
(национальная инициатива «Наша новая школа»)
Отчет по оценке эффективности работы руководителя за 4 квартал 2014 года
Информация о разработанных и принятых показателях эффективности деятельности работников
учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию за 2014 г.

Мусатова Г.В.

Отчеты
1.
2.
3.
4.

Мусатова Г.В.
Мусатова Г.В.
Игнатенко Н.И.

Информация о несчастных случаях, происшедших с обучающимися и воспитанниками, а также
работниками во время образовательного процесса и проведения мероприятий в учреждении за 2014 г.
6.
Отчет о выполнении государственного задания за 2014 год
Организационно-управленческая деятельность
5.

Игнатенко Н.И.
Игнатенко Н.И.

1.

Формирование государственного задания на 2015 год

Игнатенко Н.И.

2.

Прием и регистрация исследовательских
работ областного открытого
конкурса учебноисследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом», до 20.12.
Экспертиза творческих работ областного конкурса на лучший туристско-краеведческий, спортивный
поход или экспедицию среди обучающихся, до 20.12.
Участие в организации и проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Алентьева С.Ю.

3.
4.

Алентьева С.Ю.
Мусатова Г.В.

