
 

План работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на  2013-2014 учебный год 

 

Направления деятельности:  

 реализация образовательных программ дополнительного образования детей; 

 организация и проведение областных массовых мероприятий с обучающимися  

образовательных учреждений; 

 организация отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы партнерских отношений с социальными институтами 

 издание информационных, методических, инструктивных документов, пособий, 

рекомендаций. 

    Цель – создание условий для динамичного развития учреждения, обеспечивающего 

доступность и эффективность дополнительного образования детей.  

            Задачи: 

           1. Внедрение современных подходов к применению информационно-коммуникативных 

технологий в деятельности учреждения. 

           2.  Реализация образовательных услуг в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования. 

           3. Создание условий для развития и поддержки одаренных детей.  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Внесение изменений в Устав 

учреждения 

в течение года заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

2. Приведение локальных актов 

учреждения в соответствие с  уставом 

учреждения 

в течение года заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

3. Оформление  документов на право 

оперативного управления земли и 

объектов недвижимости: 

- филиал учреждения  (п.Тургояк); 

- структурное подразделение по 

ул.Воровского, 36 А (г.Челябинск) 

в течение года заместитель директора 

 по административно-

хозяйственной части 

 

2. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Оперативные совещания при еженедельно заместитель директора 



директоре 

2. Аппаратные совещания   еженедельно заместитель директора  

3. Формирование штатного расписания 

(тарификация на 2013-2014 учебный 

год) 

до 16.09.2013 г. заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе 

4. Собрание трудового коллектива 

 

сентябрь 2013 г., 

май 2014 г. 

председатель Совета 

учреждения 

5. Педагогические советы декабрь 2013 г.,  

май 2014 г. 

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе 

6. Подготовка проектов  приказов  

Министерства образования и науки 

Челябинской  по организации и итогам    

проведения мероприятий для 

обучающихся образовательных 

учреждений Челябинской области 

в течение года  заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

7. Разработка положений о проведении 

мероприятий для обучающихся  

образовательных учреждений 

Челябинской области на 2014 - 2015 

учебный год 

апрель 

 2014 г. 

заместитель директора 

 по организационно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений 

8. Заключение договоров с 

образовательными учреждениями на 

осуществление образовательной 

деятельности 

в течение года  заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

9. Организация экспертизы и подготовка 

представлений в Федеральный 

департамент образования  России 

материалов для присвоения детским 

коллективам  звания «Образцовый 

детский коллектив» 

апрель-май 

2014 г. 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела  

10 Подготовка документов к Областной 

межведомственной комиссии по 

паспортизации музеев 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

октябрь  

2013 г. 

апрель 

2014 г. 

заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

11. Подготовка представлений к премии  

Президента Российской Федерации 

талантливой молодѐжи 

май – июнь  

2014 г. 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

12. Сопровождение делегации 

Челябинской области на 

Общероссийскую новогоднюю ѐлку 

 (г. Москва) 

декабрь  

2013 г. 

заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

13. Подготовка представлений для участия 

детских коллективов в Дельфийских 

играх, профильных сменах 

Всероссийских оздоровительных 

лагерей «Океан», «Орленок» 

в течение года заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

14. Подготовка публичного отчета за 2013 

год  

ноябрь-декабрь, 

2013 г.  

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

15. Разработка плана работы учреждения 

на 2014-2015 учебный год 

май 2014 г. заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 



16. Подготовка к новому 2014-2015 

учебному году  

май – август 

2014 г. 

заместитель директора 

 по административно-

хозяйственной части 

 

 

3. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  

Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной конкурс образовательных 

учреждений на лучшее озеленение 

«Оазис» 

сентябрь  

2013 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела 

2. Областные соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  

сентябрь  

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

3. Областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России 

среди обучающихся образовательных 

учреждений 

октябрь 

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

4 Областной конкурс школьных 

проектов, посвященного 20 – летию 

Конституции Российской Федерации  

октябрь 

2013 г. 

заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

5. Областной фестиваль  «Вода на 

Земле», посвященный 

Международному Дню воды 

октябрь 

2013 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

6. Областная геологическая олимпиада  октябрь 

2013 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела  

7. Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают!»  

октябрь 

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

8. Областной фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и 

дети!» 

октябрь 

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

9. Областная  конференция 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

ноябрь 

2013 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

10. Областная  открытая   геологическая 

Интернет-олимпиада 

 

ноябрь 

2013 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

11. Областные соревнования по 

авиационным моделям для закрытых 

помещений среди учащихся  

ноябрь 

2013 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

12. Областной конкурс «Герои Отечества – 

наши земляки», посвященный Дню 

героев Отечества» 

ноябрь 

2013 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

13. Областной конкурс мобильных 

технологий и веб-дизайна «СЕТКА» 

ноябрь 

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

14. Областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Жар – 

птица» 

ноябрь 

2013 г. 

руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

15. Областной открытый конкурс учебно- декабрь  руководитель туристко -



исследовательских работ юных 

геологов «Земля - наш дом»  

2013 г. краеведческого отдела 

16. Областной фестиваль-конкурс детских 

объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох» 

 

декабрь 

2013 г. 

руководитель 

художественно- 

эстетического отдела 

17. Областной конкурс на лучший 

туристко - краеведческий, спортивный 

поход или экспедицию среди 

обучающихся  

декабрь 

2013 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

18. Областной фестиваль черлидинга 

«Уральские звездочки» 

декабрь 

2013 г. 

руководитель 

художественно- 

эстетического отдела  

19. Областной фестиваль школьной 

прессы «Медиа – урок» 

декабрь 

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

20. Областной  лесной конкурс «Подрост» январь 

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

21 Областной   открытый геологический  

творческий  конкурс «Креодонт» 

январь 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

22. Областной конкурс старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

«Ученик года – 2013» 

 

январь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

23. Областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Признание» 

февраль 

2014 г. 

руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

24. Областной  творческий  конкурс для 

обучающихся и педагогов «Сам себе 

спасатель» 

март 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

25. Областной слет актива музеев и 

детских краеведческих объединений 

образовательных учреждений 

март 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

26. Областная выставка детского 

технического творчества  

март 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

27. Областная акция «Я – гражданин 

России» 

март 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

28. Областной конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

март 

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

29. Областной  конкурс художественного 

творчества по изучению правил 

дорожного движения «Зеленая волна»  

апрель 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

30. Областной фестиваль детского 

творчества  

апрель 

2014 г. 

руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

31. Областной фестиваль научно 

исследовательских работ 

старшеклассников  

«От старины до современности»  

апрель 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

32. Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

Челябинской области  

апрель 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

33. Уральская межрегиональная 

конференция юных исследователей 

«Интеллектуалы XXI века» 

апрель 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  



34. Торжественная линейка школьников, 

посвященная 69-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

май 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

35. Областные соревнования по 

авиационным кордовым моделям  

май 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества  

36. Областные соревнования по 

авиационным свободнолетающим 

моделям  

май 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

37. Областная акция  «Летопись добрых 

дел по сохранению природы» 

май 

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

38. Областной лагерь  лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 

века» 

май 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

39. Областные соревнования по 

ракетомоделизму  

июнь 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

40. Областные военно-патриотические 

соревнования «Зарница – Во славу 

Отечества» 

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

41. Областные соревнования по 

судомоделизму   

июнь 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

42. Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

43. Областной полевой лагерь  «Юный 

спасатель» 

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

44. Областной слет школьных лесничеств 

и детских экологических объединений 

«Юные друзья природы» 

июль 

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

45. Областной фестиваль фольклорно-

этнографических объединений 

«Уральские прикрасы» 

июль 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

46. Областной фестиваль-конкурс  

народной казачьей культуры «Любо, 

казаки, любо» 

июль 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

47. 46 областной слет юных геологов  август 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

48. Областной фестиваль «ЭКО-

поколение» 

август 

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

49. 59  областной слет  юных туристов  

 

август 

2014 г. 

 руководитель туристко -

краеведческого отдела 

50. Областной слет детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления  

август  

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

 

 

 

 

4. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие во II Слете школьных 

лесничеств Уральского федерального 

сентябрь, 

 2013 г.  

руководитель эколого-

биологического отдела 



округа и XIII открытом окружном 

слете школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры» 

2. Участие во Всероссийском  конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодѐжных общественных 

объединений «Лидер XXI века»  

октябрь  

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

3. Участие во Всероссийском заочном 

смотре - конкурсе ученических 

производственных бригад и учебно-

опытных участков образовательных 

учреждений 

октябрь  

2013 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела 

4 Участие во Всероссийском конкурсе 

учреждений дополнительного 

образования детей по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

октябрь  

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

5 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Юннат»  

октябрь  

2013 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела 

6. Участие во Всероссийском  конкурсе 

на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся 

образовательных учреждений 

ноябрь  

2013 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

7. Участие во Всероссийском  конкурсе 

школьных проектов, посвященном     

20 – летию Конституции Российской 

Федерации  

ноябрь 

2013 г. 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела  

8. Участие во Всероссийском смотре-

конкурсе юных туристов  

февраль   

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела   

 9. Участие в Спартакиаде школьных 

лесничеств и детских экологических 

объединений Уральского федерального 

округа  

февраль   

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела 

10. Участие во Всероссийском  конкурсе 

старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

«Ученик года – 2014»  

март 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

11. Участие в Российском национальном 

конкурсе водных проектов 

старшеклассников 

апрель 

 2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

12. Участие во Всероссийском  юниорском 

конкурсе «Подрост» 

апрель 

 2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела  

13. Участие во Всероссийском  конкурсе 

«Отечество» 

апрель 

 2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела  

14. Участие во Всероссийской акции «Я 

гражданин России» 

апрель 

 2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

15. Участие во Всероссийском   конкурсе 

художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения 

«Зеленая волна» 

июнь 

 2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

16. Участие во Всероссийском фестивале 

детского художественного творчества 

«Дорога и дети»   

июль 

 2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

17. Участие во Всероссийском  смотре апрель руководитель эколого-



школьных лесничеств   2014 г. биологического отдела 

18. Участие во Всероссийском конкурсе 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

май  

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

19. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Живая классика»  

май  

2014 г. 

руководитель 

художественно -

эстетического отдела  

20. Участие во Всероссийском конкурсе 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России»  

май  

2014 г. 

руководитель 

художественно -

эстетического отдела  

21. Участие во Всероссийских  

соревнованиях юных инспекторов 

движения  «Безопасное колесо» 

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

22. Участие в Межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности»  

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

23. Участие в Межрегиональном лагере 

«Юный спасатель» 

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

24. Участие во Всероссийском полевом 

лагере «Юный спасатель» 

июнь 

2014 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

25. Участие в Первенстве России  по 

кордовым авиационным моделям среди 

учащихся 

май-июнь 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

26. Участие в Первенстве России по 

судомоделизму среди обучающихся 

июнь 

2014 г. 

руководитель отдела 

технического творчества 

27. Участие во Всероссийском 

фольклорном фестивале  

июль 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

28. Участие во Всероссийской полевой 

олимпиаде (слете) юных геологов 

июль – август 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

29. Участие во Всероссийском конкурсе 

детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!» 

июль – август 

2014 г. 

руководитель 

художественно -

эстетического отдела 

 

5. Конкурсы профессионального мастерства педагогов 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организационно-методическое 

сопровождение в проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

сентябрь,  

2013 г.  

заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

2. Организационно-методическое 

сопровождение в проведении 

областного конкурса «Лучшее 

учреждение отдыха и оздоровления 

детей Челябинской области» 

сентябрь-октябрь, 

2013 г.  

заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

3. Организационно-методическое 

сопровождение областного конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

март-апрель 

 2014 г. 

заместитель директора по 

организационно-

методической работе 



4.  Организационно-методическое 

сопровождение в проведении 

областного конкурса авторских 

образовательных программ 

апрель-май 

2014 г. 

заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

5.  Организационно-методическое 

сопровождение в проведении 

областного конкурса «Воспитать 

человека» 

май 

2014 г. 

заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

 

6.  Семинары, совещания,  конференции  

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Семинар-совещание для руководителей 

исследовательских работ учащихся 

туристско-краеведческой 

направленности 

октябрь 

2013 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

2. Областной семинар для руководителей 

детских театральных коллективов «О 

проведении фестиваля-конкурса 

детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний 

переполох» 

октябрь 

2013 г. 

руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

3. Областной практический семинар для 

руководителей театральных 

коллективов  

ноябрь 

 2013 г. 

руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

4. Инструктивно-методическое 

совещание по подготовке и 

проведению областного конкурса 

старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

«Ученик года – 2014»  

январь   

2014 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

5. Инструктивно-методическое 

совещание по подготовке и 

проведению областного слета актива 

музеев и детских краеведческих 

объединений образовательных 

учреждений 

январь  

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела 

6. Семинар по организации  и 

проведению конкурсов: «Я  гражданин 

России», «Лидер 21 века» 

февраль 

  2014 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

7. Совещание  по организация летней  

оздоровительной кампании кампании 

2014 г. 

апрель 

2014 г. 

заместитель директора 

по организационно-

методической работе  

8. Семинар для главных судей и главных 

секретарей областных военно-

патриотических соревнований 

«Зарница - Во славу Отечества» 

май 

2014 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела  

9. Совещание для руководителей 

юношеских  геологических экспедиций 

 

май 

2014 г. 

руководитель туристко -

краеведческого отдела  

10. Семинар по подготовке к областному 

конкурсу «Юные друзья природы»  

июнь 

2014 г. 

руководитель эколого-

биологического отдела 



11. Семинары по подготовке к областному 

конкурсу «Вода на Земле» по теме 

«Гидрологические исследования» 

(выездные) 

по согласованию 

в течение года 

руководитель эколого-

биологического отдела  

12. Семинар-практикум для педагогов и 

специалистов общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей 

«Организация деятельности детского 

объединения технической 

направленности» 

по отдельному 

графику  

руководитель отдела 

технического творчества 

13. Семинары – практикумы для лидеров и 

руководителей детских и молодѐжных 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

(выездные) 

по согласованию в 

течение года 

руководитель 

социально-

педагогического отдела  

14. Методические семинары «Технология 

развития социальной активности и 

инициативы детей и подростков» 

(по заявкам муниципальных органов 

управления образованием) 

 

по согласованию в 

течение года 

руководитель 

социально-

педагогического отдела  

15. Методические семинары «Технология 

социального проектирования» 

(по заявкам муниципальных органов 

управления образованием) 

по согласованию в 

течение года 

руководитель 

социально-

педагогического отдела  

16. Видеоконференции  по вопросам 

безопасности дорожного движения  в течение года 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

 

7.  Издательская   деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Подготовка диска по материалам 

конкурса «Правила движения каникул 

не знают!» 

декабрь 

2013 г. 

 руководитель 

социально-

педагогического отдела 

2. Подготовка методических 

рекомендаций по летней 

оздоровительной кампании 2014 

март 

2014 г. 

заместитель директора 

по организационно-

методической работе  

3. Подготовка сборника по итогам 

областной акции «Я гражданин 

России» 

май 

2014 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

4. Подготовка сборников 

информационно-методических 

материалов, из опыта работы 

в течение года заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

8. Информационно-аналитическая  деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Информационно-аналитические в течение года  руководители отделов  



справки по итогам проведения 

областных конкурсов и семинаров 

2. Аналитический отчет по работе 

учреждения за 2013-2014 учебный год 

май  

2014 г. 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3. Формирование банка данных 

результативности участия областных 

муниципальных образований в 

областных и Всероссийских 

мероприятиях 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

4. Подготовка материалов «О ходе 

реализации областных целевых 

программ»  

в течение года  заместитель директора 

по организационно-

методической работе 

5. Работа со средствами массовой 

информации 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

6. Обеспечение работы сайта ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

 

9. Международные, всероссийские, региональные конференции, совещаниях 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные  

1. Участие в Августовском совещании 

работников образования Челябинской 

области  

август  

2013 г. 

заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

2. Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: перспективы 

развития востребованности, 

привлекательности, результативности» 

сентябрь  

2013 г. 

заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

3. Участие в Межрегиональной 

конференции по развитию школьно-

образовательного туризма 

сентябрь  

2013 г. 

заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

4. Участие во Всероссийском семинаре –

совещании по вопросам развития 

ученического самоуправления  

сентябрь  

2013 г. 

заместитель директора 

 по организационно-

методической работе 

5. Участие в областном совещании об 

итогах летней оздоровительной 

кампании в 2013 году 

октябрь  

2013 г. 

заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

6. Участие в заседаниях  Общественного 

совета при Законодательном собрании 

Челябинской области по 

патриотическому воспитанию и 

военно-шефской деятельности 

в течение года  заместитель директора по 

организационно-

методической работе 

 

10. Повышение квалификации  сотрудников учреждения  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организация курсовой переподготовки в течение года по заместитель директора по 



в ЧИПКРО и др. учреждениях 

повышения квалификации 

педагогических работников.  

графику учебно-воспитательной 

работе 

2. Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

сотрудников  

в течение года  руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

 

 

11. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Комплектование детских 

объединений  

август-сентябрь  

2013г. 

март-май  

2014 г. 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2.  Корректировка образовательной 

программы учреждения 

до 16.09.2013 г. заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3.  Реализация образовательных 

программ   

в течение года заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Дистанционное обучение в рамках  

реализации образовательных 

программам  

в течение года заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

12. Финансово-экономическая деятельность 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Подготовка проектно-сметной 

документации по организации и 

проведению областных мероприятий 

на 2014 год 

октябрь 

2013 г. 

главный бухгалтер 

заместитель директора 

по организационно-

методической работе 

2. Подготовка проектно-сметной 

документации по  участию во 

Всероссийских мероприятиях в 2014 

году 

октябрь 

2013 г. 

главный бухгалтер 

заместитель директора 

по организационно-

методической работе 

3. Подготовка проектно-сметной 

документации по подготовке и 

проведению областного палаточного 

лагеря 

декабрь 

2013 г. 

главный бухгалтер 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

4. Обеспечение финансирования 

календаря мероприятий, отработка 

смет по проведению мероприятий  

в течение года главный бухгалтер  

 

 

13. Контрольно-инспекционная деятельность 

 

№ Содержание Срок Объект 

контроля 

Форма 

 Тематические проверки  



1. Комплектование детских 

объединений  

октябрь  

2013 г. 

 

объединения, 

заочные школы 

аналитическая 

справка 

2. Выполнение единых требований к 

организации образовательного 

процесса  

ежеквартально объединения, 

заочные школы 

информационн

ая справка 

3. Ведение документации педагога 

дополнительного образования  

ежемесячно объединения, 

заочные школы 

информационн

ая справка 

4. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

ежемесячно объединения, 

заочные школы 

информация 

5. Сохранность контингента 

обучающихся 

декабрь 2013 г. 

май 2014 г. 

объединения, 

заочные школы 

информация 

6. Результативность участия 

обучающихся в объединениях и 

заочных школах во всероссийских 

мероприятиях 

декабрь 2013 г. 

май  2014 г. 

объединения, 

заочные школы 

годовые 

отчеты 

специалистов 

7. Выполнение единых требований к 

оформлению документов по 

областным мероприятиям  

 октябрь 2013 г.,  

январь  2014 г. 

Структурные 

подразделения 

информационн

ая справка 

 


