
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на май  2015  года 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области 

1. Торжественная линейка школьников Челябинской области, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов. 

Место проведения: Парк «Сад Победы»  

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 78 

05.05. Растегняева О.С.  

2. Выставочно - образовательный  комплекс  «Искать, нельзя забыть» 

Главное управления МЧС России по Челябинской области, 

 г.Челябинск, ул. Пушкина, 68. 

05-09.05 Шарпилов А.Ю.  

3. Церемония награждения победителей и призеров  областного  творческого  

конкурса для обучающихся и педагогов  «Сам себе спасатель» 

Главное управления МЧС России по Челябинской области, 

 г.Челябинск, ул. Пушкина, 68. 

07.05. Пшеничникова К.О.  

4. Областное Первенство по модельным направлениям технического 

творчества: соревнования по авиационным свободнолетающим моделям  

(Копейский городской округ) 

30.05. Латышев А.Ю.  

5.  Областное Первенство по модельным направлениям технического 

творчества: соревнования по судомоделизму (Челябинский городской округ) 

30.05. Латышев А.Ю.  

6. Областное Первенство по модельным направлениям технического 

творчества: соревнования по ракетомоделизму  

(Челябинский городской округ) 

31.05. Латышев А.Ю.  

2. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

Тема: «Опыт организации профильных смен по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области»  

Занятия для обучающихся: «Дорога за город»  

14.05. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  



2. Областное совещание руководителей юношеских геологических 

объединений «Организация и проведение юношеских геологических 

экспедиций в летний период 2015 г.»  

22.05. Алентьева С.Ю. 

Кальсин Г.В. 

3. Областная видеоконференция  по безопасности дорожного движения 

 Тема: «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, утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 360-

П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской 

области» на 2014 – 2016 годы»  

Занятия для обучающихся: «Каникулы с пользой» 

28.05. 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 – 3 поток) 

10-16.05. Баскакова Н.А. 

2. Отправка поискового отряда «СВАРОГ» (г. Челябинск), поискового отряда 

«Стрела» (г. Троицк) на Всероссийскую Вахту Памяти, г. Керчь 

15.05. Шарпилов А.Ю. 

3.  Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»  

Международный детский центр «Артек» 

18-28.05. Вохмянина А.Е.  

Прокопьева О.В.  

4. Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»,  

Тверская область 

18-21.05. Ермакова В.А. 

Прокопьева О.В. 

4. Образовательная деятельность  

1. Проведение учебных занятий в структурном подразделении  

«Детская театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

2. Проведение учебных занятий в структурном подразделении  

«Детская студия творческого развития К. Хабенского»  

в течение месяца Петрова М.А.  

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

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

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

фитодизайна  (Увельский муниципальный район) 

15-17.05. Ермакова В.А. 

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

«Лесоводство»  (Нязепетровский муниципальный район) 

15-17.05. Пекина М.А. 

7. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора   15-18.05. Баскакова Н.А. 



 (Катав-Ивановский муниципальный район) 

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

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

16-17.05. Мухина Ю.Р. 

9. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства    

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

16-17.05. Батталова Е.Ф. 

10. Учебная сессия  и защита выпускных работ областной заочной школы юного 

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

16-17.05. Павлова Г.Д. 

11. Учебная сессия областной заочной школы вожатского мастерства   

(Каслинский муниципальный район) 

23-24.05. Батталова Е.Ф. 

12. Учебная сессия  и защита выпускных работ областной заочной школы юного 

корреспондента   (Катав-Ивановский муниципальный район) 

23-24.05. Павлова Г.Д. 

13. Учебная сессия  областной заочной школы молодого предпринимателя   

(г. Челябинск, ул. Кожзаводская,1) 

23-24.05. Позднякова Ж.С. 

 

 

Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

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

2. Корректировка локальных актов: «Положение об оплате труда», «Общее собрание работников» Игнатенко Н.И. 

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

4. Подготовка к новому 2015-2016 учебному году Евдокимов Н.В. 

5. Разработка плана работы учреждения на 2015-2016 учебный год Растегняева О.С.  

6. Разработка положений о проведении мероприятий для обучающихся  образовательных организаций 

Челябинской области на 2015 - 2016 учебный год 

Растегняева О.С. 

7. Предварительная тарификация педагогов на 2015-2016 учебный год (до 29.05.2015 г.)  Кинева Е.Л.  

Ефремова М.В. 



8. Заседание Конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», 15.05.  

Мусатова Г.В.  

9.  Регистрация и прием документов межрегионального этапа (Уральский федеральный округ) 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», до 01.06.  

Мусатова Г.В. 

10. Регистрация и прием конкурсных работ областного фестиваля художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения «Зеленая волна», до 15.05. 

Пшеничникова К.О.  

11. Регистрация и прием конкурсных работ областной акции «Летопись добрых дел по сохранению 

природы», до 20.05.  

Ермакова В.А.  

12. Подготовка информационных материалов в Минобрнауки России на присвоение звания «Образцовый 

детский коллектив», 25.05.  

Мусатова Г.В. 

13.  Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций Челябинской области  

(подведение итогов), до 20.05  

Алентьева С.Ю.  

14. Проверка выполнения единых требований по ведению документации педагога дополнительного 

образования и выполнение учебного плана ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей», 20-22.05.  

Кинева Е.Л.  

15.  Предварительное комплектование учебных групп детских объединений и областных заочных школ 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» на 2015-2016 учебный год 

Кинева Е.Л. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1.  Информация о планируемых мероприятиях в муниципальных образованиях (образовательных 

организациях), посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, до 05.05. 

Шаныгина Е.Г.  

2.  Информация по эффективности использования в Челябинской области объектов, предназначенных 

для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая 

образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты, до 27.05. 

Растегняева О.С. 

 


