
 
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на  октябрь  2014  года 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областной фестиваль «Признание» 

Место проведения: ГБОУДОД  Дворец учащейся молодежи «Смена» 

г. Челябинск, ул. Горького, д.38 

 27-28.10. Вохмянина А.Е. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1. Участие делегации Челябинской области во Всероссийской 

специализированной смене юных инспекторов движения 

Место проведения:  ВДЦ «Орленок», Краснодарский край  

06-27.10. Растегняева О.С. 

Полозок Ю.В. 

2.  Участие делегации Челябинской области в смене по итогам Всероссийской 

общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»  

Место проведения:  Краснодарский край, г. Анапа,  

Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена»  

09-25.10. Прокопьева О.В.  

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Областной семинар для педагогов дополнительного образования по теме 

«Основы демонстрации моделей одежды и приемы постановки 

театрализованного показа коллекции» 

Место проведения: НОУВПО  «Русско-Британский Институт Управления» 

г.Челябинск, ул. Ворошилова, 12  

09.10. Вохмянина А.Е. 

2. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Тема: «Организационно-педагогические условия формирования 

транспортной культуры у обучающихся образовательных организаций» 

Занятие для обучающихся:  «Дорога – зона повышенной опасности» 

09.10. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  

3. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

23.10. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 



Тема «Система работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации: методы, подходы, критерии 

оценивания»  

Занятие для обучающихся: «Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности» 

5. Издательская деятельность  

1. Подготовка  сборника методических материалов по итогам областного 

заочного конкурса  «Детский театр: традиции и новации» 

в течение месяца Вохмянина А.Е. 

4. Образовательная деятельность  

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

2. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства                        

(г. Челябинск,  ул. Воровского, 36а) 

04 – 05.10 Батталова Е.Ф. 

3. Учебная сессия областной заочной школы менеджеров социальных проектов 

г.Еманжелинск 

04 – 05.10 Соболева Ж.Н. 

4. Учебная сессия областной заочной школы менеджеров социальных проектов 

Троицкий район 

11-12.10 Соболева Ж.Н. 

5. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора 

 (г. Златоуст) 

11 – 13.10. Баскакова Н.А. 

6. Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство» 

 (Троицкий муниципальный район) 

11– 12.10. Пекина М.А. 

7. Учебная сессия областной заочной школы юного корреспондента 

 (г. Челябинск,  ул. Воровского, 36а) 

24 – 26.10. Павлова Г.Д. 

8. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  

 (Чебаркульский муниципальный район) 

24 – 26.10. Ермакова В.А. 

9. Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство» 

 (Чебаркульский муниципальный район) 

24 – 26.10. Пекина М.А. 

10. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства 

(Каслинский муниципальный район) 

25 – 26.10. Батталова Е.Ф. 

11. Учебная сессия областной заочной школы молодого предпринимателя           

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

25 – 26.10. Позднякова Ж.С. 

12. Учебная сессия областной заочной школы геологии 25-26.10 Ефремова М.В. 

13. Методическая декада  в структурном подразделении   «Детская театральная 

школа»  

Лабораторное занятие  «Этюдные репетиции» (для педагогов структурного 

подразделения «Детская театральная школа») 

17 – 28.10. Кинева Е.Л.  

Вохмянина А.Е 

Мачульская Т.П. 

Фоминых Д.А. 



Просмотр спектакля «Кентервильское привидение» и встреча с художником 

– постановщиком Еленой Хохлович (для обучающихся структурного 

подразделения «Детская театральная школа») 

 

 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Отчеты 

1. Информация о количестве заключенных «эффективных контрактов» (дополнительных соглашений) с  

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию к  10.10.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

2. Информация о несчастных случаях, происшедших с обучающимися и воспитанниками, а также 

работниками во время образовательного процесса и проведения мероприятий в учреждении за 3 

квартал 2014 г. к 10.10.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1.  Подготовка информации «Сведения о дополнительных мерах по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи» до 14.10. (в соответствии с письмом заместителя председателя Правительства Челябинской 

области О.Б. Климова «О дополнительных мерах по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

исх. от 18.08.2014 г. № 06/4772) 

Растегняева О.С.  

2.  Подготовка информации «О проведении мероприятий, направленных на обеспечение   безопасности 

дорожного движения»  до 14.10. (в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 08.09.2014 г. № 01/6933, УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области  от 

04.09.2014 г. № 9/6-8346 «О проведении месячника БДД»)  

Растегняева О.С. 

3.  Подготовка информации по показателям мониторинга системы образования до 24.10. (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 16.09.2014 г. № 01/2676 «О 

проведении мониторинга системы образования Челябинской области в 2014 г.»)  

Администрация 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Аппаратные совещания  при директоре  Игнатенко Н.И.  

2. Оперативные совещания при директоре  Инатенко Н.И.  



3. Согласование изменений в Устав учреждения  с контролирующими органами Игнатенко Н.И. 

4. Подготовка пакета документов для тарификации (21.10) Администрация 

5. Участие в заседании конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса «Лучшее 

учреждение отдыха и оздоровления детей» 

Мусатова Г.В. 

6. Прием и регистрация документов на паспортизацию музеев образовательных организаций и 

подтверждении статуса музея 

Мусатова Г.В. 

7.  Прием и регистрация работ на областной конкурс «Вода на Земле», посвященный Международному 

Дню воды (до 25.10.)  

Ермакова В.А.  

8.  Прием и регистрация работ на областной конкурс на лучшее образовательное учреждение по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул  не знают» 

(до 15.10.) 

Полозок Ю.В.  

9. Прием и регистрация работ на областной конкурс на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся образовательных организаций (до 20.10) 

Шарпилов А.Ю. 

 


