
 

   

 

 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на сентябрь   2015  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 

1. Областные соревнования по авиационным кордовым моделям 

Место проведения: МБОУ ДОД «Станция юных техников»,   

г. Озерск, ул. Ермолаева, д.26 

18.09. (в 10.00)  – торжественное открытие  

17-20.09. Латышев А.Ю.  

2.  Областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской области 

«Безопасное колесо»           

Место проведения: муниципальное бюджетное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина, Озерский 

городской округ  

17.09. (в 16.00) – торжественное открытие 

17-20.09. Полозок Ю.В.  

2. Областные семинары, совещания,  конференции, видеоконференций   

1. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения  

«Система 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» 

Тема: «Занятие для обучающихся: «Азбука безопасности» 

Место проведения: ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей, г. Челябинск, ул. Котина, 68 

10.09. Полозок Ю.В. 

. 

2. Областное совещание по организации и проведению мероприятий 15.09. Вохмянина А.Е.  



художественной  направленности для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области в 2015 - 2016 уч.г.  

3. Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения  

Тема: «Современные методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении» 

Занятие для обучающихся: «Правила дорожного движения для 

велосипедистов» 

Место проведения: ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей», г. Челябинск, ул. Котина, 68 

24.09.  Лелюхина Т.В.  

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

1. Участие во Всероссийском совещании по вопросам организации 

взаимодействия по развитию детско-юношеского туризма в системе 

образования Российской Федерации (он-лайн режим) 

Организатор: ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»  

02.09. Растегняева О.С.  

2. Участие в заседании межведомственного координационного совета по 

развитию туризма при Губернаторе Челябинской области  

Тема: «Оказание государственной поддержки потенциальным 

инвестиционным площадкам, входящим в туристический кластер 

Челябинской области»  

Место проведение: ГЛК «Солнечная долина», г. Миасс  

11.09. Попов В.П.  

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

1.  Участие во  Всероссийском конкурсе «Юннат» (заочный этап)  18.09. Ермакова В.А. 

2. II Всероссийский форум «От технического творчества к профессиональному 

самоопределению»  

25.09. Кинева Е.Л.  

5. Информационная, издательская, методическая  деятельность 

1. Подготовка конкурсных материалов на Всероссийский конкурс «Юннат» 

(методическое сопровождение) 

до 17.09. Ермакова В.А. 

2. Подготовка электронного  сборника методических материалов по итогам 

областной заочной конференции  «Художественно-эстетическое воспитание в 

условиях дополнительного образования» 

в течение месяца Шаныгина Е.Г. 

3. Администрирование, обновление информации на странице конференции 

«Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного 

в течение месяца Шаныгина Е.Г. 



образования» 

 

4. Администрирование группы ВКонтакте «Территория театра», размещение 

актуальной информации, видеозаписей спектаклей победителей фестиваля 

«Признание» 

в течение месяца Шаныгина Е.Г. 

5. Подготовка электронного сборника новогодних сценариев  в течение месяца Вохмянина А.Е 

Мачульская Т.П. 

6. Участие в разработке Всероссийской занимательной викторины «История 

Великой Отечественной войны» 

до 15.09. Соснина Н.Б.  

7. Подготовка и издание календаря мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций   Челябинской области в 2015–2016 учебном 

году  

в течение месяца Соснина Н.Б. 

8. Подготовка информационного сборника о работе областного палаточного 

лагеря 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

9. Подготовка видеоролика о деятельности регионального  центра военно-

патриотического воспитания 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

10. Подготовка видеороликов о проведении военно-патриотических смен в 

областном палаточном лагере 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

11. Размещение информации о летней кампании ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» на сайте ocdod.ucoz.ru   в разделе 

«Лето» 

до 30.09. Деряга К.С.  

12. Подготовка и размещение фото и видеоматериалов для сайта ocdod.ucoz.ru    

по итогам областных соревнований «Безопасное колесо» 

до 30.09. Деряга К.С.  

6. Образовательная деятельность  

1. Комплектование групп  01-15.09. Кинева Е.Л.  

2. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

3. Проведение учебных занятий в структурном подразделении  

«Детская студия творческого развития К. Хабенского»  

в течение месяца Петрова М.А.  

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

5. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения 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 театров моды «Жар-птица» Вохмянина А.Е 

 

2. О проведении  областного  фестиваля – конкурса детских объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох»  

Вохмянина А.Е 

 

3. О проведении областного конкурса на лучшее знание государственной символики России среди 

обучающихся образовательных организаций 

Соснина Н.Б. 

4. О проведении  областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев 

Отечества» 

Соснина Н.Б. 

5. О проведении областной спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» Корепанов А.Р.  

6. Об итогах областных соревнований юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное 

колесо» 

Полозок Ю.В.  

7. О проведении областного конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике 

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

Полозок Ю.В. 

8. О проведении областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети» Полозок Ю.В. 

9. О проведении областной геологической олимпиады Алентьева С.Ю.  

10.  О проведении областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного Международному Дню воды 

 

Ермакова В.А. 

 

 

 

 

 

 



Организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы   Ответственный за 

выполнение  

1. Подготовка учреждения к новому учебному году:  

Работа по совершенствованию нормативных актов учреждения: внесение изменений и дополнений в 

локальные акты 

Игнатенко Н.И. 

Мусатова Г.В. 

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

3. Разработка и регистрация  декларации пожарной безопасности, до 07.09.  Евдокимов Н.В.  

4. Разработка паспорта безопасности,  до 07.09. Евдокимов Н.В. 

5. Проведение инвентаризации  Евдокимов Н.В. 

6. Тарификация педагогов дополнительного образования Кинева Е.Л.  

7.  Заседание оргкомитета  по организации  областных соревнований юных инспекторов движения 

Челябинской области «Безопасное колесо», 04.09.           

Растегняева О.С.  

8. Заседание оргкомитета  по организации областного конкурса на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся образовательных организаций, 04.09. 

Растегняева О.С. 

9. Заседание оргкомитета  по организации областного конкурса образовательных организаций на лучшее 

озеленение «Оазис», 14.09. 

Растегняева О.С. 

10. Заседание оргкомитета по организации областного фестиваля литературно-художественного творчества 

«Литературный венок России», 15.09. 

Растегняева О.С. 

11. Регистрация заявок на участие в областных соревнованиях юных инспекторов движения Челябинской 

области «Безопасное колесо», до 11.09.  

Полозок Ю.В.  

12. Регистрация конкурсных материалов областного конкурса образовательных организаций на лучшее 

озеленение «Оазис», до 25.09. 

Ермакова В.А.  

13. Регистрация конкурсных материалов областного фестиваля литературно-художественного творчества 

«Литературный венок России», до 01.10. 

Вохмянина А.Е.  

14. Экспертиза конкурсных материалов областного конкурса образовательных организаций на лучшее 

озеленение «Оазис», до 09.10. 

Ермакова В.А. 

15. Рабочая встреча на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина по вопросам организации областных соревнований 

юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо», 11.09.  

Растегняева О.С. 

16. Участие в экспертной комиссии городского конкурса «Цветущий город», 8-10.09., г. Челябинск Ермакова В.А. 



 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов, отчетов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1. Информация «Сведения об образовательных организациях, проводивших учебные сборы с 

обучающимися (юношами) в 2015 году», до 03.09. 

Соснина Н.Б. 

2.  Информация «Сведения об обеспеченности образовательных организаций материально-техническими 

средствами», до 03.09. 

Соснина Н.Б. 

3. Информация «Сведения об укомплектованности образовательных организаций преподавателями,  

осуществляющими обучение по курсу ОБЖ»,  до 03.09. 

Соснина Н.Б. 

4. Информация «Сведения о количестве обучающихся (юношей), прошедших учебные сборы в 2015 году 

и проходящих начальную военную подготовку в других формах»,  до 03.09. 

Соснина Н.Б. 

5. Информация «Сведения о месте проведения учебных сборов с обучающимися (юношами) 10-х классов 

в 2015 году»,  до 03.09. 

Соснина Н.Б. 

6. Информация «Сведения о привлечении к проведению учебных сборов 2015 года сотрудников 

военкоматов, представителей ветеранских организаций, педагогов дополнительного образования, 

преподавателей ДОСААФ», до 03.09. 

Соснина Н.Б. 

Отчеты  

1. Отчет о результатах проведения 2-го этапа профилактического мероприятия «Внимание – дети!»  в 

муниципальных образованиях Челябинской области, до 15.09. 

Деряга К.С. 

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

(образовательная инициатива «Наша новая школа») 

Мусатова Г.В. 

3. Информационный отчет  по оценке эффективности деятельности руководителя за 3 квартал 2015 г. Мусатова Г.В. 

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

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) за 3 квартал 2015 г. 

Игнатенко Н.И. 

5. Подготовка отчета по выполнению государственного задания за 3 квартал 2015 года Игнатенко Н.И. 

 


