
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на апрель  2015  года 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области 

1. Областной конкурс чтецов  «Живая классика»  

Место проведения: ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

02.04. Вохмянина А.Е.  

2. Областной конкурс обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, «Ученик года» 

Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское, 

д. Ключевка, Оздоровительный Комплекс «Лесная застава» 

06-09.04. Полозок Ю.В. 

3. Областная акция «Я – гражданин России»  

Место проведения:  МАОУ гимназия № 1 г. Челябинск 

15.04. Лелюхина Т.В.   

4. Областной фестиваль научно-исследовательских работ старшеклассников 

«От старины до современности» 

Место проведения: ФГБОУВПО «Челябинский государственный 

университет», г. Челябинск, Проспект Победы, 162 - в 

19.04.  Баскакова Н.А.  

5. Спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской области  

(соревнования по сдаче норм ГТО)  

Место проведения: МАОУ СОШ № 62, г. Челябинск 

19.04. Шарпилов А.Ю.  

6. Областной слѐт актива музеев и детских краеведческих объединений 

образовательных организаций 

24.04.  Алентьева С.Ю.  

7. Конкурс фоторабот, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (подведение итогов)  

до 15.04. Соснина Н.Б.  

8. Конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

до 20.04. Шарпилов А.Ю.  



годов (подведение итогов)  

9. Областной конкурс страниц (разделов) на сайтах образовательных 

организаций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (подведение итогов)  

до 26.04.  Соснина Н.Б.  

2. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Инструктивно- методическое совещание по отправке делегаций Челябинской 

области на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

в течение месяца  

(по отдельному графику)  

Баскакова Н.А. 

2. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Формы сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, 

транспортными предприятиями, общественными организациями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»  

Занятие для обучающихся «Дорожно-транспортные происшествия» 

09.04. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  

3. Инструктивно-методическое совещание для руководителей фольклорно-

этнографических объединений по особенностям проведения областного 

фестиваля детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские 

прикрасы» 

22.04. Баскакова Н.А. 

4. Областное инструктивно-методическое совещание по подготовке и 

проведению военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу 

Отечества» 

Место проведения: ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

22.04. Соснина Н.Б. 

5. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Методические рекомендации по организации профильных смен 

отрядов юных инспекторов движения в летних лагерях: пришкольный лагерь, 

загородный лагерь» 

Занятие для обучающихся «Дорога за город» 

23.04. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области 

1. Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ  

учащихся «Отечество» (очный тур – 1, 2 поток) 

в соответствии  

с вызовом 

Баскакова Н.А. 

2.  Участие в финале Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников 

 

19-24.04. Ермакова В.А.  



4. Информационная, издательская деятельность 

1. Подготовка интернет - проекта «Юный геолог»  в течение месяца Алентьева С.Ю.,  

Кальсин Г.В. 

2. Подготовка электронного сборника научно-исследовательских работ по 

итогам конкурса научно-исследовательских работ патриотической 

направленности, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

в течение месяца Шарпилов А.Ю.  

3. Подготовка и размещение ссылок на интернет-ресурсы, освещающие 

подготовку и празднование 70-летия Победы на сайте ocdod.ucoz.ru  в галерее 

рубрики 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(интернет-ресурсы) 

в течение месяца Соснина Н.Б. 

4. Подготовка и размещение материалов  по безопасности дорожного движения 

ocdod.ucoz.ru  в  разделе «Безопасность дорожного движения» 

в течение месяца Полозок Ю.В.  

6. Образовательная деятельность  

1. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

2 Общее собрание родителей обучающихся в структурном подразделении 

«Детская театральная школа» 

10.04. Ефремова М.В. 

 

3 День открытых дверей в структурном подразделении «Детская театральная 

школа» 

17-18.04. Грицик Д.С. 

4. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская студия 

творческого развития К. Хабенского»  

в течение месяца Петрова М.А.  

5. Проведение учебных занятий в детских объединениях в течение месяца Ефремова М.В.  

6. Проведение учебных занятий в группах электронного обучения в течение месяца Кинева Е.Л. 

7. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора   

(Красноармейский муниципальный район) 

4-6 .04 Баскакова Н.А. 

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

дизайна (группа 2 года обучения)   

 (г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а) 

18-19.04. Бахарева С.В. 

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

фитодизайна  (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

17-19.04 Ермакова В.А. 

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

«Лесоводство»  (Троицкий муниципальный район) 

17-19.04 Пекина М.А. 

11. Учебная сессия и защита выпускных работ в областной заочной школе 17-19.04 Соболева Ж.Н. 



«Юный менеджер социальных проектов»   

(Троицкий муниципальный район) 

12. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства                        

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

18-19.04 Батталова Е.Ф. 

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

геологии   (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

24-26.04 Ефремова М.В. 

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

«Лесоводство»  (Чебаркульский муниципальный район) 

24-26.04 Пекина М.А. 

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

фитодизайна  (Чебаркульский муниципальный район) 

24-26.04 Ермакова В.А. 

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

«Юный менеджер социальных проектов»   

(Еманжелинский муниципальный район) 

24-25.04 Соболева Ж.Н. 

17. Учебная сессия областной заочной школы дизайна (группа 1 года обучения)   

(г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а) 

25-26.04 Бахарева С.В. 

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

дизайна (группа 2)  (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1) 

25-26.04 Мухина Ю.Р. 

19. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства   

(Каслинский муниципальный район) 

25-26.04 Батталова Е.Ф. 

20. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора   

(Златоустовский городской округ) 

25-27.04 Баскакова Н.А. 

 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Внесение изменений в Устав учреждения Игнатенко Н.И. 

2.  Подготовка к летней оздоровительной кампании Евдокимов Н.В.  

3. Регистрация материалов областного фестиваля детских театральных коллективов  «Признание», до 

15.04. 

Вохмянина А.Е.  



4. Регистрация работ областного конкурса детских проектов «Спортивный стадион программы «Разговор 

о правильном питании», до 30.04.  

Прокопьева О.В.  

5. Регистрация работ областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, до 20.04.  Алентьева С.Ю., 

Кальсин Г.В. 

6. Экспертиза материалов для представления на звание «Образцовый детский коллектив» Мусатова Г.В. 

7.  Мероприятия по  организации  набора обучающихся на 2015-2016 учебный год Кинева Е.Л. 

Ефремова М.В. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1.  Информация о планируемых мероприятиях в муниципальных образованиях (образовательных 

организациях), посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, до 25.04. 

Шаныгина Е.Г.  

2.  Информация о проведении профилактического мероприятия «Весенние каникулы», до 08.04.  Пшеничникова К.О.  

 


