
 

План   работы  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на  ноябрь 2014  год 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областные  мероприятия  для обучающихся и воспитанников  Челябинской области 

1. Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений 

среди учащихся   

Место проведения: МБОУДОД «Станция юных техников» 

г. Озѐрск, ул. Ермолаева, 26 

7-8.11. Латышев А.Ю.  

2. Областной  фестиваль научно-исследовательских работ старшеклассников 

«От старины до современности» 

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»,  институт гуманитарного образования 

г. Челябинск, пр. Победы, 162-в 

16.11. Баскакова Н.А.  

3. Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики России среди обучающихся 

образовательных организаций  

Место проведения: Челябинская областная универсальная научная 

библиотека. 454091, г.Челябинск, пр. Ленина, 60 (3 этаж) 

17.11 Шарпилов А.Ю. 

4. Областной фестиваль детских театров моды «Жар – птица»    

Место проведения:  МОУДОД Дворец творчества детей и молодежи,  

г. Копейск ул. Ленина, 48   

19.11 Вохмянина А.Е. 

5.  I тур областной открытой  геологической Интернет-олимпиады 

Место проведения: http://geology.ocdod74.ru/   с 9.00. до 15.00. часов (время 

московское).  

19.11. Алентьева С.Ю.  

6.. Церемония награждения победителей областных фестивалей детских 

театральных коллективов «Признание» и детских театров моды «Жар – 

птица» 

Место проведения: НОУВПО  «Русско-Британский Институт Управления», 

г.Челябинск, ул. Ворошилова, 12 

26.11. Вохмянина А.Е. 

2. Областные семинары, совещания,  конференции  

http://geology.ocdod74.ru/


1. Областной семинар для педагогов дополнительного  образования по теме: 

«Игровые стратегии драматургии и театра XIX – XXI веков» в рамках VII 

Международной научно – практической конференции - фестиваля  «АРТ 

сессия»  «Литература и театр: Модели взаимодействия» 

Место проведения: ФГБОУ ВПО  «Челябинский государственный 

педагогический университет» г. Челябинск, пр. Ленина, 69 

Регистрация: 09.30  

04.11. Вохмянина А.Е.  

2. Областной семинар для специалистов образовательных организаций, 

курирующих вопросы военно-патриотического воспитания  

20-21.11 Шарпилов А.Ю.  

3. Видеоконференция. Тема: «Обзор информационных ресурсов, методической 

литературы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

Занятие для обучающихся: «Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности» 

13.11. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О. 

4.  Видеоконференция. Тема: «Образовательная деятельность по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации» 

Занятие для обучающихся: «Культура поведения пешехода» 

27.11. Полозок Ю.В. 

Пшеничникова К.О.  

3. Издательская деятельность  

1. Издание 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. 

4. Образовательная деятельность  

1. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  

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

07 – 09.11. Ермакова В.А. 

2. Учебная сессия областной заочной школы этнографии и фольклора 

 (г. Катав-Ивановск) 

14 – 17.11. Баскакова Н.А. 

3. Учебная сессия областной заочной школы фитодизайна  

 (Увельский муниципальный район) 

14 – 16.11. Ермакова В.А. 

4. Учебная сессия областной заочной школы «Лесоводство» 

 (Нязепетровский муниципальный район) 

14 – 16.11. Пекина М.А. 

5. Учебная сессия областной заочной школы юного корреспондента 

 (г. Катав-Ивановск) 

16 – 19.11. Павлова Г.Д. 

6. Учебная сессия областной заочной школы дизайна 

 (г. Челябинск,  ЮУИУиЭ) 

15 – 16.11. Бахарева С.В. 

7. Учебная сессия областной заочной школы веб-дизайна 22 – 23.11 Мухина Ю.Р. 



 (г. Челябинск,  ЮУИУиЭ) 

8. Проведение учебных занятий в структурном подразделении «Детская 

театральная школа» 

в течение месяца Кинева Е.Л. 

9. Проведение учебных занятий в детских объединениях в течение месяца Кинева Е.Л. 

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

работниками учреждения (бюджетного, казенного, автономного) по состоянию к  06.11.2014 г. 

Игнатенко Н.И. 

Подготовка аналитических и информационных материалов 

1.  Подготовка информации «Сведения об участии во Всероссийском  конкурсе методических пособий 

«Растим патриотов России»  до 05.11.(в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.09.2014 г. № 05-01/7225)  

Растегняева О.С.  

2.  Подготовка материалов на паспортизацию музеев образовательных организаций Челябинской области в 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Мусатова Г.В. 

3.  Подготовка информационных материалов о деятельности музеев образовательных организаций 

Челябинской области, подтверждающих статус  

Мусатова Г.В. 

4. Подготовка информационных материалов «Общие сведения об объединениях военно-патриотической и 

гражданско-патриотической направленности Челябинской области  до 07.11 (в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 21.10.2014 №05-01/8351) 

Шарпилов А.Ю. 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Аппаратные совещания  при директоре  Игнатенко Н.И.  

2. Оперативные совещания при директоре  Игнатенко Н.И.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения: Игнатенко Н.И 



внесение дополнений и изменений в документы по охране труда 

4. Проверка выполнения единых требований по ведению документации педагога дополнительного 

образования ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 20-24.11.  

Кинева Е.Л.  Кинева Е.Л. 

5. Подготовка к участию делегации Челябинской области в общероссийской новогодней ѐлке в 

Кремлѐвском дворце (список делегации, заявка на экскурсионную программу,  заявка на выступление 

детей) 

Алентьева С.Ю. 

6.  Организационное  сопровождение группы обучающихся г. Москвы по геологическим объектам                   

Магнитогорска городского округа  (по запросу геологического объединения при ФГОУВПО  

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова») 02-08.11.  

Алентьева С.Ю. 

7. Прием и регистрация конкурсных работ областного фестиваля детского художественного творчества 

«Дорога и дети», до 10.11.  

Полозок Ю.В.  

8. Прием и регистрация конкурсных работ областного конкурса  «Герои Отечества – наши земляки», 

посвящѐнный Дню Героев Отечества, до 20.11. 

Шарпилов А.Ю. 

9.  Подведение итогов конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают!» до 01.11.  

Растегняева О.С. 

Пшеничникова К.О.  

10.  Заседание областной межведомственной комиссии по паспортизации музеев и подтверждении  статуса 

музея образовательных организаций  Челябинской области в 2014 году, 25.11. 

Мусатова Г.В.  

 


