
План   работы 

государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на май  2016  года 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 

1. Спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской области  

этап:  «Конкурс песни и строя» 

Церемония награждения по итогам проведения спартакиады кадетских 

классов «Юный спасатель» Челябинской области 

Место проведения:  г. Челябинск, парк «Сад Победы» 

06.05. Корепанов А.Р. 

2. Областное Первенство по модельным направлениям технического творчества 

среди обучающихся:   соревнования по авиационным кордовым моделям 

Место проведения: МБОУДОД «Станция юных техников» 

 г. Озерск,  ул. Ермолаева, д.26,          

12-15.05. Латышев А.Ю. 

3. Церемония награждения финалистов  конкурса художественного перевода 

«Всегда есть что сказать!»  

Место проведения: ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

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

12.05.  Шаныгина Е.Г.  

4. Праздничный хоровой концерт  «День славянской письменности и культуры» 

 Место проведения: Концертный зал им. С.С. Прокофьева,  

г. Челябинск, ул. Труда, 92 а 

24.05. Вохмянина А.Е.  

5. Областное Первенство по модельным направлениям технического творчества 

среди обучающихся: соревнования по ракетомоделизму 

Место проведения: МБУДОД ДЮСШ по техническому видам спорта,  

г. Челябинск,   Рождественская, д.  6  

 

28.05. Латышев А.Ю. 

6. Областное Первенство по модельным направлениям технического творчества 

среди обучающихся:  соревнования по судомоделизму на открытой воде 

Место проведения: МАОУДОД «Дом Детства и Юношества»  

г. Златоуст, ул. Румянцева, 113 

 

28-29.05. Латышев А.Ю. 



2. Областные семинары, совещания,  конференции, видеоконференций   

1. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения  

«Организация профильных лагерей, форумов, слетов, интерактивных 

площадок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

базе образовательной организации» 

Занятие для обучающихся: «Правила дорожного движения: требования к 

движению велосипедов и мопедов»  

12.05. Полозок Ю.В. 

2. Областной семинар  «Основные направления деятельности детских и 

молодежных общественных объединений. Технологии продвижения 

проектов объединений» (онлайн - режим) 

16.05.  Полозок Ю.В. 

3. Областной вебинар для руководителей школьных лесничеств и детских 

экологических объединений участников областного слета «Юные друзья 

природы» 

18.05. Ермакова В.А.  

4. Областное инструктивно-методическое совещание по подготовке и 

организации военно - патриотических мероприятий в областных палаточных 

лагерях  (онлайн - режим) 

19.05.  Корепанов А.Р.  

5. Областное совещание руководителей юношеских геологических 

объединений «Организация и проведение юношеских геологических 

экспедиций в летний период 2016 г.»  

20.05. Алентьева С.Ю. 

 

6. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения  «Итоги 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Челябинской области» на 2014 – 2016 годы» 

Итоговое занятие для обучающихся: «От уроков ПДД к безопасной жизни!»  

26.05. Полозок Ю.В. 

3. Участие в областных семинарах, совещаниях,  конференциях, видеоконференциях 

1. Участие в областном совещании «Об итогах подготовительного периода 

организации отдыха детей Челябинской области в летнее время 2016 года» 

Место проведение: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27 

11.05.  Попов В.П. 

Растегняева О.С.  

4. Участие во Всероссийских, межрегиональных  мероприятиях  для обучающихся   

1. Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

02-25.05.  Деряга К.С.  

2. Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» по вызову оргкомитета Ермакова В.А.  



 

3. Участие во Всероссийском  конкурсе  среди детей и молодежи по созданию 

видеоролика/презентации на тему: «О деятельности Движения «Школа 

безопасности» родного края» (отправка конкурсных  материалов)  

в течение месяца Соснина Н.Б. 

4. Участие во Всероссийском фотоконкурсе «Один миг из жизни спасателей» - 

Школа жизни» (отправка конкурсных  материалов) 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеского и молодежного 

художественно-изобразительного творчества «Калейдоскоп-школа 

безопасности» (отправка конкурсных  материалов) 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

 Участие во Всероссийском  конкурсе учебных и методических материалов в 

помощь организаторам Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» (отправка конкурсных  материалов) 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

6. Участие во Всероссийском  литературно-художественном конкурсе, 

посвященного 10- летию со дня создания РОССОЮЗСПАССа (отправка 

конкурсных  материалов) 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

5. Информационная, издательская, методическая  деятельность 

1. Подготовка электронного сборника работ победителей и призеров конкурса 

научно-исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

2. Подготовка электронного сборника аннотаций конкурса научно-

исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

6. Образовательная деятельность учреждения  

1. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

вожатского мастерства (Снежинский городской округ) 

13 – 15.05. Гиталова К.В. 

2. Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна 

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

13 – 15.05. Ермакова В.А. 

3. Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора  

(Катав-Ивановский муниципальный район) 

13 – 16.05. Баскакова Н.И. 

4. Учебная сессия в областной заочной школе «Зеленый дозор»  

(Сосновский муниципальный район, п. Есаульский) 

14 – 15.05. Пекин К.В. 

5. Учебная сессия в областной заочной школе геологии 

(Сосновский муниципальный район, п.Есаульский) 

13 – 15.05. Большаков А.Ф, 



6. Учебная сессия в областной заочной школе «Лесоводство»  

(Нязепетровский муниципальный район) 

14 – 15.05. Пекина М.А. 

7. Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента 

 (г. Челябинск, ул.Воровского, 36а) 

14 – 15.05. Танчук Н.И. 

8. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

молодого предпринимателя (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

14 – 15.05. Позднякова Ж.С. 

9. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе веб-

дизайна (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

14 – 15.05. Мухина Ю.Р. 

10. Учебная сессия в областной заочной школе «Закон и мы»  

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

14 – 15.05. Сотникова Л.В. 

11. Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна  

(Пластовский муниципальный район) 

20 – 22.05. Ермакова В.А. 

12. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 

вожатского мастерства (Златоустовский городской округ) 

20 – 22.05. Гиталова К.В. 

13. Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора  

(Красноармейский муниципальный район) 

20 – 22.05. Баскакова Н.И. 

14. Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора  

(Красноармейский муниципальный район) 

20 – 22.05. Баскакова Н.И. 

15. Учебная сессия в областной заочной школе юного корреспондента 

(Еманжелинский муниципальный район) 

20 – 21.05..   Танчук Н.И. 

16. Учебная сессия в областной заочной школе геологии 

(Сосновский муниципальный район, п.Саккулово) 

20 – 22.05. Большаков А.Ф, 

17. Учебная сессия в областной заочной школе «Закон и мы»  

(Златоустовский городской округ) 

21 – 22.05. Сотникова Л.В. 

18. Организация образовательного процесса в детских объединениях в течение месяца Кинева Е.Л. 

19. Собеседование с педагогами по организации учебного процесса в 2016-2017 

учебном году (реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, сохранность контингента) 

25 – 30.05. Кинева Е.Л. 

Ефремова М.В. 

7. Деятельность структурных подразделений учреждения  

1. Организация выставки фотооткрыток «Привет с фронта», посвященной Дню 

Победы в  ГБУДО «ОЦДОД», г. Челябинск, ул. Воровского, 36а 

6-12.05. Соснина Н.Б. 

2. Организация выставки в номинации рисунок лучших работ областного 

конкурса «Сам себе спасатель» в ГБУДО «ОЦДОД», 

 30.04-7.05. Соснина Н.Б. 



 г. Челябинск,  ул. Воровского, 36а  

3. Конкурс для обучающихся Детской театральной школы  

«Фестиваль талантов - 2016» , 3 этап - конкурс этюдов (общешкольный этап) 

13.05.  Голощапова А.Е. 

Таранова Д.С. 

4. Конкурс для обучающихся Детской театральной школы  

«Фестиваль талантов - 2016» , гала-концерт 

20.05  Ефремова М.В. 

Таранова Д.С. 

 

 

Подготовка мероприятий  

1. Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций Челябинской области (подведение 

итогов, до 20.05.) 

Алентьева С.Ю.  

2. Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» (регистрация творческих работ, 

работа экспертного совета)  

Ермакова В.А.  

3. Организация работы  жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (заполнение сводных ведомостей оценки конкурсных работ, составление итогового 

протокола) 

Мусатова Г.В. 

4. Подготовка материалов победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» для участия в межрегиональном этапе конкурса (сопроводительное письмо, список 

работ и участников, протоколы заседания Оргкомитета, Конкурсной комиссии) 

Мусатова Г.В. 

5. Разработка  программного и методического  обеспечения организации отдыха детей и их оздоровление Растегняева О.С.,  

руководители  

профильных смен 

 

 

 


