План работы
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
на март 2016 год
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
1. Областные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
Областной образовательный форум лидерских технологий «Территория
9-11.03.
Лелюхина Т.В.
инициативной молодежи»
Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское,
д. Ключевка, Оздоровительный Комплекс «Лесная застава»
Конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности,
10.03.
Корепанов А.Р.
среди обучающихся образовательных организаций (очная защита конкурсных
работ)
Место проведения: ФГБОУ ВПО «Челябинская академии культуры и
искусств», г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,36а
Областной конкурс юных экологов « Тропинка» (полуфинал)
15.03.
Ермакова В.А.
Место проведения: МОУ ООШ № 5, г.Южноуральск, ул. Московская, 16
Областной конкурс юных экологов « Тропинка» (полуфинал)
17.03.
Ермакова В.А.
Место проведения: МОУ СОШ № 22, г.Миасс, ул.8 Марта,131
Областной конкурс обучающихся областных государственных и
21-24.03.
Полозок Ю.В.
муниципальных
образовательных
учреждений
–
образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»
Областной открытый экологический конкурс А.Н. Белкина «Твои первые
25.03.
Ермакова В.А.
открытия»
Место проведения: МБУДО «Детский эколого-биологический центр»,
г. Озерск, ул. Горная, 14
Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание»
26-27.03.
Вохмянина А.Е.
Место
проведения:
Районный
культурнодосуговый
центр
им.Н.Г. Барабанова, г.Куса,ул.Бубнова, 4

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

2. Областные семинары, совещания, конференции, видеоконференций
Областная видеоконференция по итогам областного конкурса детского
11.03
изобразительного творчества «Палитра талантов»
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
17.03.
«Комплекс дополнительных мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение специальных мер
безопасности при движении транспорта вблизи образовательных
организаций»
Занятие для обучающихся:
«Культура транспортного поведения и
ответственность за нарушение ПДД» (рекомендуемый возраст: 10-13 лет)
Областной семинар для педагогов – вокалистов «Репертуар как основа
18.01.
музыкального воспитания в детском вокальном коллективе»
Областной семинар «Игровая деятельность – ее значимость в формировании
15.03
и развитии младших школьников» (г.Южноуральск)
Областной семинар «Игровая деятельность – ее значимость в формировании
17.03
и развитии младших школьников» (г.Миасс)
Областная видеоконференция по безопасности дорожного движения
24.03.
«Механизмы
взаимодействия
образовательных
организаций,
осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении»
Занятие для обучающихся: «Правила пользования пассажирским
транспортом» (рекомендуемый возраст: 10-13 лет)
Областное совещание педагогов «Совершенствование экологического
25.03.
образования и воспитания в системе дополнительного образования детей»
(г.Озерск)
Областная конференция с дистанционным участием «Художественнов течение месяца
эстетическое воспитание в условиях дополнительного образования»
Номинация: организаторы досуга
Цикл семинаров «Безопасность проведения поисковых работ»
участников поисковых объединений Челябинской области
поисковый отряд «Медальон», поисковый отряд «Этерна» - 5-6.03
поисковый отряд «Рифей», поисковый отряд «Феникс» - 12-13.03.

для

в течение месяца

Вохмянина А.Е.
Лелюхина Т.В.

Вохмянина А.Е.
Ермакова В.А.
Ермакова В.А.
Кинева Е.Л.

Ермакова В.А.
Шаныгина Е.Г.

Шарпилов А.Ю.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
1.

2.
3.

4.

поисковый отряд «Кольчуга», поисковый отряд «Вольный» -19-20.03.
поисковый отряд «Сатка.Поиск», поисковый отряд «Память» - 26-27.03.
3. Участие во Всероссийских, межрегиональных мероприятиях для обучающихся
Участие в Межрегиональном конкурсе обучающихся общеобразовательных
до 06.03.
образовательных организаций «Ученик года – 2016» (отправка материалов)
г. Ульяновск
Участие в слете актива поисковых объединений УрФО , г. Тюмень
17-18.03.
Участие во Всероссийском конкурсе фоторабот, посвященного 80-летию со
до 20.03.
дня создания службы ГИБДД МВД РФ
Участие во Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в
до 30.03.
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками в 2015 – 2016 г. (отправка
материалов), г. Москва
Участие в Межрегиональном конкурсе обучающихся общеобразовательных
28.03 -01.04
образовательных организаций «Ученик года – 2016», г. Ульяновск
Участие во Всероссийском конкурсе «Поют дети России» (отправка
до 30.03.
материалов), г. Москва
Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства,
до 30 .03
декоративно- прикладного и технического творчества «Палитра ремѐсел»
(отправка материалов) г. Москва
Участие в открытии Всероссийской Вахты Памяти – 2016 года, г. Тула
27-30.03.
4. Информационная, издательская, методическая деятельность
Подготовка сборника конкурсных работ участников областного конкурса
до 30.03.
учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам
краеведческой, туристической работы с обучающимися «Terra incognita»
Подготовка сборника презентаций конкурсных работ областного открытого
до 30.03.
экологического конкурса А.Н. Белкина «Твои первые открытия»
Подготовка информационного сборника аннотаций конкурсных работ
до 30.03.
областного конкурса научно-исследовательских работ патриотической
направленности, среди обучающихся образовательных организаций
Подготовка электронного сборника работ победителей и призеров областного
в течение месяца
конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности,
среди обучающихся образовательных организаций

Полозок Ю.В.
Шарпилов А.Ю.
Деряга К.С.
Алентьева С.Ю.

Полозок Ю.В.
Вохмянина А.Е.
Шаныгина Е.Г.
Шарпилов А.Ю.
Алентьева С.Ю.
Тайницкая А.В.
Соснина Н.Б.
Соснина Н.Б.

5.
6.

7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Подготовка информационно – методических материалов по юбилейным
в течение месяца
датам военной истории России в 2016 году (март, апрель)
Информационное сопровождение Всероссийского конкурса на лучшую
в течение месяца
организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений,
общественных
организаций
военно-патриотической
направленности,
действующих на территории Российской Федерации «Делай, как я!»
Информационное
сопровождение
Всероссийского
конкурса
в течение месяца
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
Информационное сопровождение Всероссийского детского конкурса
в течение месяца
«Хранителям
дорог
посвящается»
в
честь
80-летия
создания
Госавтоинспекции
Информационное сопровождение Всероссийского конкурса «Все вместе за
в течение месяца
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма»,
посвященному 80 - летию Госавтоинспекции
5. Образовательная деятельность учреждения
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
04 – 06.03.
(г. Челябинск, ул. Воровского, 36а)
Учебная сессия областной заочной школы «Зеленый дозор» (группа п.
05.03.
Б.Баландино)
Учебная сессия в областной заочной школе веб-дизайна (1 год обучения)
05 – 06.03.
(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1)
Учебная сессия в областной заочной школе вожатского мастерства
12 – 13.03.
(Каслинский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе фитодизайна
19 – 21.03.
(Пластовский муниципальный район)
Учебная сессия в областной заочной школе молодого предпринимателя
19 – 20.03.
(г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1)
Учебная сессия в областной заочной школе этнографии и фольклора
25-27.03
(Красноармейский муниципальный район, п. Петровский)
Организация образовательного процесса в детских объединениях

в течение месяца

Корепанов А.Р.
Корепанов А.Р.

Баскакова Н.А.
Деряга К.С.
Деряга К.С.

Ермакова В.А.
Пекин К.В.
Мухина Ю.Р.
Гиталова К.В.
Ермакова В.А.
Позднякова Ж.С.
Баскакова Н.А.
Кинева Е.Л.

1.

2.

6. Деятельность структурных подразделений учреждения
Методический семинар по разработке дополнительных общеобразовательных
25.03.
общеразвивающих программ и рабочих программ для педагогов
дополнительного образования учреждения
Конкурс для обучающихся Детской театральной школы «Фестиваль талантов
28.03.
- 2016» , 2 этап - конкурс вокалистов

Кинева Е.Л.
Голощапова А.Е.
Ефремова М.В.

Подготовка нормативных правовых актов
№
п/п
I.

Содержание работы
Приказы Министерства образования и науки Челябинской области (проекты)

1.

О проведении областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»

2.

3.

О проведении областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»
О проведении военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества»

4.

О проведении областного слета военно-патриотических объединений

5.

7.

О проведении областного слета школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные
друзья природы»
О проведении областного лагеря лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
О проведении областного фестиваля фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы»

8.

О проведении областного фестиваля технического творчества

9.

О проведении 48 областного слета юных геологов

10.

Об итогах областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные

6.

Ответственный за
выполнение
Растегняева О.С.
Ермакова В.А.
Растегняева О.С.
Полозок Ю.В.
Растегняева О.С.
Корепанов А.Р.
Растегняева О.С.
Корепанов А.Р.
Растегняева О.С.
Ермакова В.А.
Растегняева О.С.
Полозок Ю.В.
Растегняева О.С.
Баскакова Н.А.
Растегняева О.С.
Латышев А.Ю.
Растегняева О.С.
Алентьева С.Ю.
Растегняева О.С.
Полозок Ю.В.

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»
11.

Об итогах областного открытого экологического конкурса А.Н. Белкина «Твои первые открытия»

12.
13.

Об итогах конкурса
научно-исследовательских работ патриотической направленности, среди
обучающихся образовательных организаций
Об итогах областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»

14.

Об итогах областного конкурса школьных хоров «Поют дети России»

Растегняева О.С.
Ермакова В.А.
Растегняева О.С.
Соснина Н.Б.
Растегняева О.С.
Вохмянина А.Е.
Растегняева О.С.
Вохмянина А.Е.

Организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.

Внесение изменений в Устав учреждения

в течение месяца
в течение месяца
до 30.03.

Мусатова Г.В.

4.

Заседание областной межведомственной комиссии по паспортизации музеев
образовательных организаций Челябинской области (по согласованию)
Подготовка и отправка материалов на паспортизацию музеев образовательных
организаций Челябинской области в Федеральный Центр детско-юношеского
туризма и краеведения
Администрирование сайта учреждения

Ответственный за
выполнение
Игнатенко Н.И.
Ковтун А.В.
Мусатова Г.В.

в течение месяца

Игнатенко Н.И.

5.

Заседание Совета учреждения

30.03.

Растегняева О.С.

6.

Формирование плана учреждения работы на апрель 2016 год

до 30.03.

Растегняева О.С.

2.
3.

Содержание работы

Срок исполнения

Подготовка мероприятий
1.
2.

Областной образовательный форум лидерских технологий «Территория инициативной молодежи»
(регистрация заявок), до 05.03.
Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам
краеведческой, туристической работы с обучающимися «Terra incognita» (регистрация конкурсных
работ), до 05.03.

Лелюхина Т.В.
Алентьева С.Ю.

7.

Областной конкурс творческих работ «Урал в его легендах и преданиях» (регистрация конкурсных
работ), до 10.03.
Областной конкурс обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» (регистрация заявок,
портфолио), до 15.03.
Региональный этап конкурса творческих проектов обучающихся, студентов и молодежи «Моя
семейная реликвия» (регистрация конкурсных работ), до 15.03.
Областной слѐт актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных организаций
(регистрация заявок), до 20.03.
Областной творческий конкурс «Сам себе спасатель» (регистрация творческих работ), до 28.03.

8.

Областная акция «Я – гражданин России» (регистрация конкурсных материалов), до 01.04.

9.

Областной конкурс детского изобразительного творчества «Палитра талантов» (экспертиза
материалов), до 10.03.
Отборочный этап Всероссийского конкурса фоторабот, посвященного 80-летию со дня создания
службы ГИБДД МВД РФ (регистрация конкурсных работ, экспертиза материалов), до 18.03.
Областной конкурс «Поют дети России» (экспертиза конкурсных программ), до 20.03.

Вохмянина А.Е.

Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» (экспертиза видеоматериалов),
до 20.03.
Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам
краеведческой, туристической работы с обучающимися «Terra incognita» (экспертиза конкурсных
работ), до 25.03.
Региональный этап конкурса творческих проектов обучающихся, студентов и молодежи «Моя
семейная реликвия» (экспертиза конкурсных работ), до 30.03.
Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя»
(регистрация конкурсных материалов, техническая экспертиза)
Участие в Открытой Уральской геологической олимпиаде (эксперт), 20.03.

Мачульская Т.П.

3.
4.

5.
6.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Баскакова Н.А.
Полозок Ю.В.
Деряга К.С.
Корепанов А.Р.
Алентьева С.Ю.
Соснина Н.Б.
Деряга К.С.

Деряга К.С.
Шаныгина Е.Г.

Алентьева С.Ю.
Корепанов А.Р.
Мусатова Г.В.
Алентьева С.Ю.

