
 

 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на  сентябрь  2014  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской области 

«Безопасное колесо»  

Место проведения: оздоровительный комплекс «Лесная застава»,  

Сосновский муниципальный район 

15-17.09. Растегняева О.С. 

Полозок Ю.В. 

2. Областной конкурс учебно-опытнических работ и практических проектов 

«Юннат»  

Место проведения:  

ФГБОУВПО «Челябинский государственный университет»  

г. Челябинск, ул. Василевского, 75 

20.09. Растегняева О.С.  

Ермакова В.А. 

2. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся и воспитанников Челябинской области  

1. Участие во Всероссийском техническом Форуме  

Место проведения: г. Челябинск  

- Дворец спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51); 

- РК «Мегаполис» (Свердловский проспект, 51 а); 

- МАУДОД Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 

(Свердловский проспект, 59) 

5-6.09. Кинева Е.Л.  

Растегняева О.С. 

2. Участие делегации Челябинской области в III Слете школьных лесничеств 

Уральского федерального округа и      XIV открытом окружном Слете 

школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» 

Место проведения: г. Нягань 

6-12.09. Растегняева О.С.  

Ермакова В.А. 

3. Участие делегации Челябинской области во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Поиск. Находки. Открытия»  

Место проведения: ВДЦ «Океан», г. Владивосток  

20.09-10.10. Прокопьева О.В.  

Соснина Н.Б.  

4.  Участие делегации Челябинской области в IX Фестивале – конкурсе детского 20.09.-11.10. Вохмянина А.Е.  



театрального творчества «Океанские подмостки»  

Место проведения: ВДЦ «Океан», г. Владивосток 

3. Областные семинары, совещания,  конференции  

1. Областная видеоконференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Тема: «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, 

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» 

Вводное занятие для обучающихся: «Безопасная дорога в школу!» 

25.09 Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  

4. Международные, всероссийские, региональные конференции, совещания  

1. Участие в семинаре – практикуме для работников образования и молодежной 

политики по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Повышение компетенции педагогических работников» «Служить России» в 

ВДЦ «Океан» 

20.09. – 10.10. Соснина Н.Б. 

2.  Участие в Международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», г. Санкт – Петербург  

24-25.09. Попов В.П.  

5. Издательская деятельность  

1. Подготовка сборника «Организация профильных смен военно-

патриотической направленности областного палаточного лагеря» 

в течение месяца  Соснина Н.Б. 

2. Подготовка сборника  «Энциклопедия лета» в течение месяца  Соснина Н.Б. 

3.  Подготовка электронного сборника лучших работ областного конкурса 

научно-исследовательских работ, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

в течение месяца  Соснина Н.Б. 

6. Образовательная деятельность  

1. Комплектование групп в структурном подразделении «Детская театральная 

школа»,  в областных заочных школах и детских объединениях 

01 – 15.09. Кинева Е.Л. 

Ефремова М.В. 

2. Тарификация педагогов дополнительного образования 10 – 15.09. Кинева Е.Л. 

3. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 



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 аналитических, информационных материалов и мероприятий  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Отчеты 

1. Отчет за 3 квартал по выполнению плана мероприятий  ОЦП «Образование в Челябинской области» 

(национальная инициатива  «Наша новая школа») 

Мусатова Г.В. 

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

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию на 01.10.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

3. Отчет по выполнению государственного задания за 3 квартал 2014 года. Игнатенко Н.И. 

4. Информация о несчастных случаях, происшедших с обучающимися и воспитанниками, а также 

работниками во время образовательного процесса и проведения мероприятий в учреждении за 3 

квартал 2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

5.  Сводный отчет по проведению 2 этапа профилактического мероприятия  «Внимание – Дети!» Растегняева О.С. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1. Подготовка информационного материала «Общие сведения об объединениях военно-патриотической и 

гражданско-патриотической направленности Челябинской области» до 25.09.  

Растегняева О.С.  

2.  Подготовка информационного материала «Общие сведения о нормативно-правовой базе в сфере 

патриотического воспитания» до  25.09.  

Растегняева О.С. 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Оперативные совещания при директоре  Игнатенко Н.И.  



2. Подготовка  учреждения к новому учебному году (до 12.09.)  Евдокимов Н.В. 

Кинева Е.Л. 

Игнатенко Н.И.  

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

4. Совершенствование нормативно-правовой базы: 

- внесение изменений и дополнений в локальные акты: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

Разработка локальных актов: 

- положение о  Региональном центре военно-патриотического воспитания 

Игнатенко Н.И. 

5.  Участие в работе группы по проведению процедуры аттестации педагогических работников 

учреждения (Корякина С.И., Мусатова Г.В.) – оформление портфолио, подготовка экспертных 

заключений, обработка листов социально-профессионального оценивания педагогов 

Мусатова Г.В. 

6. Корректировка общеобразовательных программ ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей»  

Мусатова Г.В. 

7.  Отправка заявки на Всероссийский конкурс учебно-опытнических работ и практических проектов 

«Юннат», г. Москва до 22.09.  

Растегняева О.С. 

Ермакова В.А.  

8.  Отправка заявки на участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов 

движения, ВДЦ «Орленок», Краснодарский край до 21.09.  

Растегняева О.С. 

Полозок Ю.В. 

 


