
План   работы 

государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на декабрь   2015  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 

1.  Торжественная  церемония  передачи копий архивных документов, 

собранных поисковыми объединениями по заявкам родственников, 

желающих установить судьбу бойцов, числившихся пропавшими без вести во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 год 

Место проведения: ГКУК Челябинская областная универсальная научная 

библиотека 

03.12. Шарпилов А.Ю. 

2. Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», посвященный Дню 

Героев Отечества  

Место проведения:  ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет», г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129 

11.12 Соснина Н.Б. 

3. Областная  дистанционная  экологическая игра «Вода и атом»   

Место проведения: Информационный центр по атомной энергии г. Челябинск 

17.12. Ермакова В.А. 

4. Областной фестиваль – конкурс детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох»  

Место проведения:  

17.12. - ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

 г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, 

18.12. Дворец творчества детей и молодѐжи, г. Копейск, ул. Ленина, 48 

17-18.12. Вохмянина А.Е.  

5. Областной фестиваль  «Медиа - поколение» 

Место проведения: оздоровительный комплекс «Лесная застава», Сосновский 

муниципальный район 

21-23.12.  Лелюхина Т.В. 

6. Областной конкурс на лучший туристско-краеведческий, спортивный поход 

или экспедицию среди обучающихся 

20.12. Алентьева С.Ю.  

7. Областная конференция исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» (публичная защита исследовательских работ) 

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»,  г. Челябинск, пр. Победы, 162 в 

 20.12. Баскакова Н.А. 



2. Областные семинары, совещания,  конференции, видеоконференций   

1. Областной семинар по итогам областного фестиваля детских театров моды 

«Жар – птица» (он-лайн режим) 

11.00 на электронной площадке ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» по адресу http://ocdod74.no-ip.biz/ 

02.12.  Вохмянина А.Е. 

2. Видеоконференция  по итогам проведения областного фестиваля 

литературно- художественного творчества «Литературный венок России»  

11.00 на электронной площадке ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» по адресу http://ocdod74.no-ip.biz/ 

04.12 Вохмянина А.Е.  

3. Церемония награждения победителей  межрегионального этапа 

Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы с детьми 

и молодежью «За нравственный подвиг учителя» (в рамках проведения 

областных Челябинских Рождественских чтений) 

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», г. Челябинск, Проспект Ленина, 76 

08.12. Мусатова Г.В.  

4. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения 

«Внедрение в деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию  в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма» 

Занятие для обучающихся: «Правила дорожного движения: скорость 

движения»  (рекомендуемый возраст: 7-10 лет) 

10.12. Лелюхина Т.В. 

5. Выездной  семинара по подготовке к конкурсу «Юных экологов -  Тропинка» 

Место проведения: Кунашакский муниципальный район (по запросу ) 

15.12.  Ермакова В.А.  

6. Открытый региональный форум «Транспортная культура. Профилактика. 

Безопасность» 

18.12. Полозок Ю.В. 

7. Областной  семинар «Игра – аспект экологического воспитания» 

 Место проведения: МБУК «Зоопарк» г. Челябинск 

23.12. Ермакова В.А.  

8. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения 

«Особенности программно-методического обеспечения образовательных 

организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» 

Занятие для обучающихся: «Каникулы с пользой!»  (возраст: 7-10 лет) 

24.12. Лелюхина Т.В. 

9. Областная  заочная  конференция с дистанционным участием  

«Художественно-эстетическое воспитание  в условиях дополнительного 

образования», направление  «Театр моды» 

в течение месяца Вохмянина А.Е.  

http://ocdod74.no-ip.biz/
http://ocdod74.no-ip.biz/


3. Всероссийские, межрегиональные  мероприятия  для обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 

1. Участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер 21 века»,  г. Москва 

06-10.12. Полозок Ю.В.  

2. Сопровождение делегации Челябинской области на общероссийскую 

новогоднюю ѐлку в Государственном Кремлѐвском Дворце 

23 – 29.12. Алентьева С.Ю. 

4. Образовательная деятельность  

1. Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства 

(Снежинский городской округ) 

05 – 06.12 Гиталова К.В. 

2. Учебная сессия в областной заочной школе веб-дизайна - группа 2 года 

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

05 – 06.12. Мухина Ю.Р. 

3. Учебная сессия в областной заочной школе геологии  

(п.Есаульский Сосновского муниципального района) 

05 – 06.12. Большаков А.Ф. 

4. Вебинар для обучающихся областной заочной школы фитодизайна 

Сосновского  муниципального района 

09.12. Ермакова В.А. 

5. Вебинар для обучающихся областной заочной школы юного корреспондента 

Еманжелинского муниципального района 

09-10.12. Танчук Н.И. 

6. Учебная сессия в областной заочной школе молодого предпринимателя  

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

12 – 13.12. Позднякова Ж.С. 

7. Учебная сессия в областной заочной школе геологии  

(п.Саккулово Сосновского муниципального района) 

12 – 13.12. Большаков А.Ф. 

8. Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора (Катав-

Ивановский муниципальный район) 

12 – 15.12. Баскакова Н.А. 

9. Вебинар для обучающихся областной заочной школы юного корреспондента 

Чесменского муниципального района 

19-20..12.  Танчук Н.И. 

10. Учебная сессия в областной заочной школе «Лесоводство»  

(Нязепетровскиий муниципальный район) 

18 – 20.12. Пекина М.А. 

11. Учебная сессия в областной заочной школе веб-дизайна - группа 1 года 

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

19 – 20.12. Мухина Ю.Р. 

12. Вебинар для обучающихся областной заочной школы фитодизайна 

Копейского городского округа и Увельского муниципального района 

22.12. Ермакова В.А. 

13. Организация образовательного процесса: в структурных подразделениях 

«Детская студия творческого развития К. Хабенского «Это Правда» и 

«Детская театральная школа», детских объединениях 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

 

 

 



Подготовка нормативных правовых актов  

 

№ 

п/п 

Содержание работы   Ответственный за 

выполнение  

I. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области (проекты)   

1.  О проведении областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» Вохмянина А.Е 

 

2. О проведении областного фестиваля детского творчества Вохмянина А.Е 

 

3. О проведении областной акции «Я – Гражданин России» Лелюхина Т.В. 

4. О проведении областного конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности Соснина Н.Б. 

5. Об итогах  областной конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» Баскакова Н.А.  

6.  Об итогах конкурса  на лучший туристско-краеведческий,  спортивный  поход   или экспедицию  среди 

обучающихся 

Алентьева С.Ю.  

7. Об итогах областной геологической олимпиады Алентьева С.Ю. 

8. Об итогах   областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев 

Отечества 

Соснина Н.Б. 

9. Об итогах проведения областного фестиваля «Медиа - поколение» Полозок Ю.В. 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы   Ответственный за 

выполнение  

1. Приведение нормативно-правовых актов учреждения в соответствии с внесением изменений в Устав Игнатенко Н.И. 

Мусатова Г.В. 

2. Подготовка документов к внесению изменений в лицензию Игнатенко Н.И. 

3. Подготовка публичного отчета Растегняева О.С.  

4. Подготовка к участию делегации Челябинской области к участию в общероссийской новогодней ѐлке в 

Государственном Кремлѐвском Дворце (списки для приобретения проездных документов, оформление 

Алентьева С.Ю.  



проездных документов, схема размещения делегации в вагонах  и др.) 

5. Организация выставки фотографий областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного 

Международному дню воды  (МБУК «Зоопарк» г. Челябинск), 07.12. 

Ермакова В.А. 

6. Организация выставки лучших экспонатов областного конкурса на лучшее знание государственной 

символики России, 11.12. 

Соснина Н.Б. 

7. Организация выставки лучших рисунков областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки» Соснина Н.Б. 

8. Отправка конкурсных материалов на Российский национальный юниорский водный конкурс, 20.12.  Ермакова В.А. 

9. Экспертиза конкурсных  работ областного конкурса на лучший туристско-краеведческий, спортивный 

поход или экспедицию среди обучающихся 

Алентьева С.Ю. 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов, отчетов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1. Информация «Организация и проведение  конкурсов, викторин и других тематических мероприятий по 

изучению и пропаганде соблюдения Правил дорожного движения среди учащейся молодежи совместно  

с Управлением ГИБДД по Челябинской области», до  31.12.2015 г. 

Растегняева О.С. 

2. Информационный отчет  о ходе выполнения плана мероприятий за  4 квартал 2015 г. 

(образовательная инициатива «Наша новая школа») 

Мусатова Г.В. 

3. Информационный отчет  о ходе выполнения плана мероприятий за   2015 г. 

(образовательная инициатива «Наша новая школа») 

Мусатова Г.В. 

4. Информационный отчет  по оценке эффективности деятельности руководителя за 4 квартал 2015 г. Мусатова Г.В. 

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

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) за 4 квартал 2015 г. 

Игнатенко Н.И. 

6. Информационный отчет  об оказании бесплатной юридической помощи и осуществлении правового 

информирования и правового просвещения населения 

Игнатенко Н.И. 

7. Подготовка отчета по выполнению государственного задания за 4 квартал 2015 года Игнатенко Н.И. 

8 Подготовка отчета по выполнению государственного задания за  2015 года  

 


