
  
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на май  2014  год 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областная линейка школьников, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 годов   

Место проведения: Парк «Сад Победы» 

 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 75 

06.05 Растегняева О.С. 

Соснина Н.Б. 

2. Областные соревнования по авиационным кордовым моделям  

Место проведения:  МБОУДОД «Станция юных техников»,                    

г. Озерск, ул. Ермолаева, 26 

15-18.05. Кинева Е.Л. 

3. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Церемония закрытия 

областного фестиваля детского творчества  

29.05. РастегняеваО.С. 

Вохмянина А.Е. 

4. Областные соревнования  по судомоделизму 

Место проведения: г. Челябинск  

31.05. Кинева Е.Л. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1. Участие делегации Челябинской области в Тринадцатых молодежных 

Дельфийских играх (г. Волгоград) 

01-09.05. Растегняева О.С.  

2. Участие делегации во Всероссийском юниорском лесном конкурсе 

«Подрост» (г. Пушкино, Московская область) 

13-16.05. Ермакова В.А. 

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Тема «Методические рекомендации по организации профильных смен 

отрядов юных инспекторов движения в летних лагерях: загородный лагерь, 

пришкольный лагерь» 

Занятие для учащихся: «Отряды ЮИД вместе: областная профильная смена 

юных инспекторов движения!» 

08.05. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 



ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей                  

г. Челябинск, ул. Котина, 68 

2. Тема: «Итоги работы координационно-методического объединения по 

безопасности дорожного движения в рамках видеоконференций за 2013-2014 

учебный год» 

Занятия для учащихся: 

«Итоги работы отрядов ЮИД Челябинской области. Планирование летней 

кампании» 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей                  

г. Челябинск, ул. Котина, 68 

22.05. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 

3. Областное совещание руководителей юношеских геологических 

объединений «Организация и проведение юношеских геологических 

экспедиций в летний период 2014 г.» 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей                  

г. Челябинск, ул. Котина, 68 

23.05. Алентьева С.Ю. 

Боркова И.О.  

 

4. Семинар по организации и проведению областных военно-патриотических 

соревнований «Зарница - Во славу Отечества», областных соревнований 

юных спасателей «Школа безопасности»  

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей                  

г. Челябинск, ул.Воровского, 36 а 

28.05. Соснина Н.Б.  

4. Образовательная деятельность  

1. Защита выпускных работ в областной заочной школе «Юный менеджер 

социальных проектов» (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

17.05. Ефремова М.В. 

2. Защита выпускных работ в областной заочной школе вожатского мастерства 

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

17.05. Батталова Е.Ф. 

3. Защита выпускных работ в областной заочной школе рекламы 

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

17.05. Позднякова Ж.С. 

4. Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна     

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1а) 

17-18.05. Мухина Ю.Р. 

5. Учебная сессия областной заочной школы дизайна 

 (г. Челябинск, ул. Комаровского, 9) 

17-18.05. Осипова А.А. 

6. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора  

(МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Катав-Ивановск) 

17-20.05. Баскакова Н.А. 

7. Учебная сессия областной заочной школы «Юный менеджер социальных 23-24.05. Ефремова М.В. 



проектов»  

(Троицкий муниципальный район, МКОУДОД «Центр детского творчества») 

8. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  

 (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

23-25.05. Реенсон Е.А. 

9. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна 

 (Чебаркульский м.р., МОУ Боровская СОШ) 

16-18.05. Реенсон Е.А. 

10. Учебные занятия по образовательной программе «Школа лидерства» 

(Троицкий муниципальный район, МКОУДОД «Центр детского творчества») 

31.05. Полозок Ю.В. 

11. Учебные занятия по образовательной программе «Школа лидерства» 

(Златоустовский городской округ, МАОУ Дом детства и юношества 

 г. Златоуст.) 

03.05 

17.05 

24.05 

Полозок Ю.В. 

12. Учебные занятий по модульной образовательной программе «Лидер» 

(Миасский городской округ, МБОУ гимназия № 26) 

17.05 

24.05 

Лелюхина Т.В. 

13. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Абатуров Е.И. 

14. Отчетный концерт по хореографии Mon de le dance в структурном 

подразделении «Детская театральная школа» 

23.05 Великоцкий Р.И. 

Великоцкая Д.И. 

15. Открытые занятия «Итоги года» в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

19 – 23.05 Фоминых Д.А. 

Кельман Т.С. 

16. Проведение учебных занятий в детских объединениях в течение месяца Абатуров Е.И. 

17. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения в течение месяца Абатуров Е.И. 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№  Содержание работы Ответственный 

Отчеты  

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

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.05.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

2. Информация о разработанных и принятых показателях эффективности деятельности работников 

учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.05.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

3. Сбор отчетных данных в системе мониторинга: 

- сведения об образовательной организации (контингент); 

- оснащенность и благоустройство; 

Игнатенко Н.И. 



Организационно-управленческая деятельность 

1. Аппаратные совещания  при директоре  Растегняева О.С.  

2. Оперативные совещания при директоре  Игнатенко Н.И.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы: 

согласование  изменений в Устав учреждения с Министерством промышленности и предоставление          

в регистрирующий орган; 

разработка нормативно – правовой базы по организации платных образовательных услуг; 

разработка положения о Региональном центре военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

Игнатенко Н.И. 

4. Мероприятия по подготовке областных палаточных лагерей  Евдокимов Н.В.  

Растегняева О.С. 

5. Разработка плана работы учреждения на 2014-2015 учебный год Растегняева О.С.  

6. Разработка положений о проведении мероприятий для обучающихся  образовательных организаций 

Челябинской области на 2014 - 2015 учебный год 

Растегняева О.С. 

7. Подготовка к новому 2014-2015 учебному году Евдокимов Н.В. 

8. Предварительная тарификация педагогов на 2014-2015 учебный год (до 14.05.2014 г.)  Абатуров Е.И. 

Ефремова М.В. 

9. Собрание трудового коллектива 29.05.  Абатуров Е.И. 

10. Педагогический совет 26.05. Абатуров Е.И. 

11. Областной конкурс художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая 

волна» (прием работ  до 15 мая 2014 г.) 

Полозок Ю.В. 

12. Областной смотр-конкурс музеев образовательных учреждений (экспертиза работ до 15.05.) Алентьева С.Ю. 

 

13. Прием и регистрация материалов регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» (до 15 мая 2014 г.) 

Мусатова Г.В. 

14. Отправка творческих работ на Всероссийский фестиваль детского художественного творчества «Азбука 

безопасности» до 15.05. г. Москва 

Полозок Ю.В. 

15. Заседание конкурсной  комиссии о присвоении звания «Образцовый детский коллектив» (26.05.2014 г.) Мусатова Г.В. 

 


