
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на  январь  2015  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области 

1. Церемония награждения победителей областного фестиваля – конкурса 

детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний 

переполох»  

Место проведения: ГБОУДОД Областной Центр дополнительного 

образования детей»,  г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а 

19.01 Вохмянина А.Е.  

2. Областной лесной конкурс «Подрост»  

Место проведения: Главное управление лесами Челябинской области 

г. Челябинск, ул. Энгельса, 54, 

10.00 

27.01. Ермакова В.А.  

3. Проведение урока Памяти для обучающихся образовательных организаций,  

приуроченного ко дню воинской славы России – «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)» 

Место проведение:  ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 

библиотека»  

27.01. Шарпилов А.Ю.  

2. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Презентация эффективного опыта работы образовательных 

организаций по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Занятие для обучающихся: «Обманчивая безопасность» 

15.01 Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  

2. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Молодежные инициативы в области безопасности дорожного 

движения» 

Занятия для обучающихся: «Безопасность без границ - расширяет границы!» 

29.01. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 



3. Издательская деятельность  

1. Выпуск электронного сборника работ победителей и призѐров областного 

конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

в течение месяца  Соснина Н.Б. 

2. Публикация методического сборника «Энциклопедия лета» на 

образовательном портале «Педагогический мир» 

в течение месяца  Соснина Н.Б. 

4. Образовательная деятельность  

1. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

2. Проведение учебных занятий в детских объединениях в течение месяца Кинева Е.Л. 

3. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения в течение месяца Кинева Е.Л. 

 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1. Подготовка отчета «Сведения об учреждении дополнительного образования детей за 2014 год»  

(форма № 1-ДО) 

Кинева Е.Л.  

2. Подготовка публичного отчета за 2014 г.  Игнатенко Н.И. 

Организационно-управленческая деятельность 

1.. Внесение изменений в Устав учреждения Игнатенко Н.И. 

2..  Прием и регистрация творческих работ на областной открытый геологический творческий конкурс 

«Креодонт», до 20.01.2015 г.  

Алентьева С.Ю.  

3..  Отправка материалов на Всероссийский смотр- конкурс  музеев общеобразовательных учреждений и 

высших учебных заведений Российской Федерации (до 15.01.2015 г.)  

Алентьева С.Ю. 

4.  Отправка материалов на  Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление (до 20.01.2015 г.)  

Лелюхина Т.В.  

5..  Отправка материалов на Всероссийский конкурс «Подрост», г. Москва (до 31.01.2015 г.)  Ермакова В.А.  



6.  Размещение передвижной выставки лучших работ областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России среди обучающихся образовательных организаций (номинация 

«Декоративно-прикладное творчество») на территории Государственного казенного учреждения 

культуры «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых»  

Шарпилов А.Ю. 

 


