
План работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на  март 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. 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 

4. Организация областного этапа 

паспортизации музеев 

образовательных учреждений 

(подготовка проекта протокола 

заседания межведомственной 

комиссии, формирование пакета 

документов для паспортизации в 

ФГБОУДОД «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения», отправка документов) 

01-20.03. 

информационно-

аналитический отдел 

5. Изучение нормативно-правовой базы  

по дистанционному обучению в течение месяца 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

6. Организация экспертизы и подготовка 

представлений в Министерство 

образования и науки Челябинской 

области  материалов для присвоения 

детским коллективам  звания 

«Образцовый детский коллектив» 

в течение месяца 

информационно-

аналитический отдел 

 

 

2. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  

Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1. Областной конкурс семейной 

фотографии «Любимое блюдо моей 

семьи» (прием документов) 
до 01.03 

ГБОУДОД  

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

г.Челябинск,  

ул. Котина, 68 

2. Областной  конкурс обучающихся 

областных государственных и 

муниципальных образовательных 

04-05.03. 

 ЗАО Молодежный 

оздоровительно-

культурный комплекс 



учреждений, реализующих программы 

начального, основного,  среднего 

(полного) общего образования, 

«Ученик года» 

«Черемушки» 

Красноармейский район,  

п. Лазурный 

3. Торжественное подведение итогов и 

награждение победителей и призеров 

областного конкурса чтецов на лучшее 

выразительное прочтение 

произведений Мусы Джалиля 06.03. 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

структурное подразделение 

«Детская  

театральная школа»  

г. Челябинск, 

ул.Воровского, 36 а 

в 12.00  

4. Областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Признание» 

11-12.03. 

ГБОУДОД Дворец 

учащейся молодежи 

«Смена» 

г.Челябинск,  

ул. Горького, 38 

5. Областной  творческий  конкурс для 

обучающихся и педагогов «Сам себе 

спасатель» (прием документов) до 12.03. 

 

ГБОУДОД  

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

г.Челябинск,  

ул. Котина, 68 

7. Областной фестиваль-конкурс 

детского творчества «Россия-

Азербайджан: на крыльях дружбы» 

Номинация «Краеведение, история, 

литература» 23.03 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

структурное подразделение 

«Детская театральная 

школа»  

г. Челябинск, 

ул.Воровского 36 а 

 

8. Областной конкурс научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных 

учреждений (прием документов) 

до 25.03. 

 

ГБОУДОД  

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

г.Челябинск,  

ул. Котина, 68 

9. Областная акция «Я – гражданин 

России» 
27.03. 

Учебно-образовательный 

центр ЮуРГУ «Сигма» 

  г. Челябинск,  

пр. Ленина, 78 в 

10. Тренировочные занятия по 

Управленческим поединкам  

06.03 

20.03 

27.03 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

структурное подразделение 

«Детская театральная 

школа»  

г. Челябинск,  

ул. Воровского, 36 а 

с 15.00 до 18.00 

 

 



3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведение  

1 Участие во второй спартакиаде 

школьных лесничеств и детских 

экологических объединений 

Уральского Федерального округа  

01-03.03 

г. Тюмень 

2. Участие в Межрегиональном конкурсе 

старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

«Ученик года – 2013»  

25.03-29.03 

г. Ульяновск 

 

 

4.  Семинары, совещания,  конференции  

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Место проведения 

1 Практический семинар «Фольклорное 

творчество: сбор этнографического 

экспедиционного материала, его 

обработка и изучение» 

19.03. 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

структурное 

подразделение «Детская 

театральная школа»  

г. Челябинск,  

ул. Воровского, 36 а 

с 10.00 – 14.00 

2 Cеминар -практикум для педагогов и 

специалистов общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей 

«Организация деятельности детского 

объединения технической 

направленности: технология 

изготовления моделей ракет»  

22.03 

г. Челябинск 

МБУДОД 

«Детско-юношеская 

спортивная школа по 

техническим видам 

спорта» 

с 10.00  

3 Видеоконференции  по вопросам 

безопасности дорожного движения 

«Особенности движения легкового и 

общественного транспорта в осенний, 

зимний, весенний период» 

«Анализ причин дорожно-

транспортных происшествий» 

 

 

14.03 

 

 

28.03 

ГБОУДОД  

«Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

г.Челябинск,  

ул. Котина, 68 

 

5. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Реализация образовательных 

программ   

- «Дорожная азбука» 

- «Лидерские технологии» 

- «ДТШ» 

 

 

в течение месяца 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2.  Выездная сессия областной заочной 

школы «Юный менеджер социальных 

15-17.03 

г. Копейск 

заместитель директора 

по учебно-



проектов» воспитательной работе 

3.  Выездная сессия областной заочной 

школы молодого парламентария 
30-31.03 

г. Трехгорный 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Учебная сессия областной заочной 

школы юнкора 

23-24.03 

г. Челябинск 

30-31.03 

г. Катав-Ивановск 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

6. Издательская   деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Подготовка диска по материалам 

конкурса «Правила движения каникул 

не знают!» 

в течение месяца 

 руководитель 

социально-

педагогического отдела 

2. Подготовка диска по материалам 

конкурса «Земля наш дом» 
в течение месяца 

руководитель отдела 

геологии 

3. Презентационно - методические 

материалы по результатам областного 

конкурса старшеклассников 

общеобразовательных   учреждений 

«Ученик года 2013» 

в течение месяца 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

4. Подготовка методического сборника 

лучших материалов по организации 

летней оздоровительной кампании (по 

итогам конкурса 2012 года) 

в течение месяца 

информационно-

аналитический отдел 

5. Подготовка сборника по итогам 

областной акции «Я гражданин 

России» 

в течение месяца 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

 

7. Информационно-аналитическая  деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Информационно-аналитические 

справки по итогам проведения 

областных конкурсов и семинаров 

в течение месяца 

руководители отделов  

2. Формирование банка данных 

результативности участия областных 

муниципальных образований в 

областных и Всероссийских 

мероприятиях 

в течение месяца 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

3. Подготовка материалов «О ходе 

реализации областных целевых 

программ»  
в течение месяца 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

4. Работа со средствами массовой 

информации 
в течение месяца 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 



5. Обеспечение работы сайта ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 
в течение месяца 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

 

 

 

8. Контрольно-инспекционная деятельность 

 

№ Содержание Срок Объект 

контроля 

Форма 

 Тематические проверки  

1. Сохранность контингента 

обучающихся 

в течение 

месяца 

объединения, 

заочные школы 

Информацион

ная справка 

 

 


