
 УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБУДО «Областной Центр  

дополнительного образования детей» 

  О.С. Растегняева   

«01» февраля 2022 г. 
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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
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№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

1 Дистанционная защита конкурсных работ регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

07.02. Байда Н.А. 

2 Областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица»  10-28.02 Вохмянина А.Е. 

3 Проект «Классная встреча» с судьей Ленинского района                                

г. Челябинска 

12.02. Брауде М.В. 

4 Кубок Челябинской области по лыжному контрольно-туристскому 

маршруту 

21.02 Лаврентьев С.П., Слаутин А.Г. 

Сидоренко Е.Л. 

5 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» в дошкольных образовательных организациях и 

школах субъектов Российской Федерации 

до 28.02 Волкова А.Е. 

Хохлова О.Ф. 

6 Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 

мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 

«Лаборатория безопасности» 

по отдельному 

графику 

Семкин Д.И.  



08.02. – Кунашакский муниципальный район  

11.02. – Еманжелинский муниципальный район 

15.02 -   Южноуральский городской округ 

18.02. – Еткульский муниципальный район 

21.02. – Кыштымский городской округ 

25.02. – Октябрьский муниципальный район 

7 Проект по личностному развитию «Дружим-Развиваемся-Играем» в течение 

месяца 

Брауде М.В. 

Шагиахметова К.Р. 

8 Проект по личностному направлению «Лидеры общественного 

мнения» 

в течение 

месяца 

Шагиахметова К.Р. 

Дерксен П.С. 

9 Проект по формированию кибербезопасного поведения младших 

школьников 

в течение 

месяца 

Сахарова В.И. 

10 Очные встречи в рамках реализации Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 

в течение 

месяца 

Дерксен П.С. 

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций 

1 Выездной интенсив для работы с первичными отделениями РДШ 

Усть-Катавского городского округа 

03.02. Буравова С.В., Смольянова Ю.С.,  

Порошина П.Д 

2 Совещание с судьями по условиям проведения Кубка Челябинской 

области по лыжному контрольно-туристскому маршруту в 2022 г. 

08.02. Слаутин А.Г., Лаврентьев С.П., 

Сидоренко Е.Л. 

3 Вебинар «Региональные мероприятия   туристско-краеведческой 

направленности в 2022 году» 

09.02. Слаутин А.Г., Лаврентьев С.П. 

4 Совещание с представителями команд «Условия проведения Кубка 

Челябинской области по лыжному контрольно-туристскому 

маршруту» 

09.02 Лаврентьев С.П., Слаутин А.Г. 

Сидоренко Е.Л. 

5 Образовательный вебинар «Актуальные вопросы содержания и 

проектов дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности» 

09.02 Волкова А.Е. 

6 Видеоконференция по безопасности дорожного движения 17.02. Семкин Д.И.  

7 Вебинар «Инструменты развития эффективных взаимоотношений в 

процессе реализации технологий наставничества» 

18.02. Полякова А.С. 

3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

в течение 

месяца 

Алентьева С.Ю. 



экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

4. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях 

1 Вебинар в формате круглого стола «Презентация сборника 

«Рекомендации по интеграции туристско-краеведческой 

деятельности в программы воспитания общеобразовательных 

организаций»  

01.02. Таирова А.И.  

2 Совещания в формате ВКС с субъектами Российской Федерации по 

вопросам реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 

году 

01.02. Растегняева О.С., Бойцова А.Н.  

3 ВКС-инструктаж пользователей по обработке сообщений, 

поступающих с использованием Платформы обратной связи  

03.02. Брагин М.В., Китайгора А.С., Успенский А.И.  

4 Антибуллинговая программа «Неформальные методы 

профилактики травли и кибертравли в образовательных 

организациях» (областной семинар)  

07-09.02 Зайкина К.О. 

5 ВКС по вопросам организации оказания услуги по созданию 

условий для обеспечения отдельных категорий граждан 

возможностью путешествовать с целью развития туристского 

потенциала Российской Федерации с использованием механизмов, 

предусмотренных Федеральным законом от 13.06.2020 г. № 189-ФЗ 

07.02. Растегняева О.С., Бычков А.Н.  

6 Вебинар по вопросам повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе (повышение 

квалификации) «Обучение детей основам туристско-краеведческой 

деятельности»  

08.02. Слаутин А.Г., Таирова А.И.  

7 Вводный вебинар по годовому циклу работы маршрутно-

квалификационных комиссий  

10.02. Слаутин А.Г.  

8 Вебинар по реализации мероприятий «Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области» 

Организация и проведение региональных мероприятий, 

направленных на профориентацию  

16.02. Симонова А.А.,  

Лелюхина Т.В. 

9 Вебинар по рассмотрению маршрутных документов лыжного 

похода, проведению проверки готовности обучающихся к походу, 

согласованию маршрутных документов: определение формата 

24.02. Слаутин А.Г. 



взаимодействия МКК и руководителя группы в походе и после него 

10 Серия вебинаров в дистанционном формате для педагогических 

работников образовательных организаций муниципальных 

образований Челябинской области в рамках межведомственного 

взаимодействия и организации экологического просвещения на 

территории региона 

по отдельному 

графику 

 

Волкова А.Е. 

11 Федеральные вебинары для координаторов и председателей РДШ по отдельному 

графику 

 

Буравова С.В. 

12 Вебинары ФГБОУДО «Федерального центра дополнительного 

образования детей и организации отдыха и оздоровления детей» 

по отдельному 

графику 

 

Волкова А.Е. 

5. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях 

1 Традиционная встреча ученых и педагогов-практиков, посвященная 

Дню российской науки (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», 

онлайн-формат) 

08.02. Буравова С.В. 

2 Участие в расширенных заседаниях межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Челябинской области 

в течение 

месяца 

 

Буравова С.В. 

6. Повышение квалификации сотрудников учреждения 

1 Программа повышения квалификации руководителей организаций, 

председателей и членов КЧС и ОПБ в области ГО и защиты от ЧС 

28.02. - 04.03. Таирова А.И.  

 

Организационно-управленческая деятельность  

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

Подготовка нормативных  документов по деятельности учреждения 

1 План мероприятий по антитеррористической защищенности Учреждения  04.02. Успенский А.И. 

2 Внесение изменений в Положение об официальном сайте учреждения в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

до 15.02. Успенский А.И.  



утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства РФ» 

3 Разработка  Положения о системе управления охраной труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 776н «Об 

утверждении примерного положения о системе управления охраной труда»  

до 15.02. Макеева С.В.,  

Успенский А.И.  

Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  

1 Сводная  информация по услуге «Организация отдыха детей в каникулярное время» 03.02. Бычков А.Н.  

2 Свод информации по разработанным познавательным маршрутам для обучающихся 

образовательных организаций 

08.02 Сидоренко Е.Л. 

Поручения  администрации учреждения  

1 Подготовка сведений о потребностях в отдыхе и оздоровления обучающихся 

Челябинской области, входящих в отделения РДШ Челябинской области в СОЛ 

«Бригантина» (филиал ГАУ «Метеор»)  

04.02. Буравова С.В.  

2 Подготовка конкурсной документации открытого конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности с участием детей и молодежи в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» 

04.02 Полозок Ю.В. 

3 Общее собрание работников учреждения (заседание, протокол, утверждение 

Коллективного договора, состава Совета учреждения, публичный отчет)  

07.02. Полозок Ю.В.,  

Таирова А.И.  

4 Подготовка пакета документов на получение субсидий на иные цели для 

проведения областного конкурса обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, «Ученик года» 

10.02. Гордеева Н.А. 

Полозок Ю.В. 

5 Формирование заявки на внесение в Перечень мероприятий на 2021/2022 учебный 

год (письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 06-120) 

24.02. Полозок Ю.В.  

6 Сопровождение перехода типа существующего бюджетного учреждения на в течение месяца Макеева С.В. 



автономное  

7 Обновление паспортов антитеррористической защищенности  в течение месяца Успенский А.И. 

Подготовка документов по сопровождению  детей на  Всероссийские мероприятия 

1 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (отправка конкурсных материалов) 

до 28.02 Шаныгина Е.Г. 

 

Образовательная деятельность  

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности (г. Куса) 

04.02 Балдина С.В. 

Ефремова М.В. 

 

2 Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа вожатского мастерства» 

13.02 

20.02 

Ефремова М.В. 

Гребенкина Е.Д. 

3 Акция в социальной сети ВКонтакте «Поздравление с 23 февраля» 23.02 Балдина С.В. 

4 Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа молодого поисковика» 

25.02 

26.02 

Ефремова М.В. 

Гуринович Е.Ю. 

5 Мероприятие для обучающихся «Дети Детям» в течение месяца Балдина С.В. 

6 Мониторинг образовательной деятельности ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (текущий контроль заполнения журнала, 

образовательного портала Moodle) 

в течение месяца Ефремова М.В. 

Назайкина Т.В. 

 

Участие обучающихся учреждения  в конкурсах, фестивалях международного, всероссийского, областного уровней 

7 Финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся 

имени Д.И. Менделеева 

7-11.02. Таирова А.И., 

 Шепелева Н.П. 

 

 

Методическая деятельность  

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Информация об использовании учебно-методических материалов по созданию 

условий, направленных на вовлечение детей в деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, отрядов ЮИД в образовательной 

деятельности, в том числе предложения по их совершенствованию  

10.02. Семкин Д.И.  



2. Педагогический совет учреждения  25.02. 

 

Ефремова М.В. 

Шепелева Н.П. 

3. Разработка познавательных маршрутов для обучающихся Челябинской области в течение  

месяца 

Алентьева С.Ю. 

Бычков А.Н. 

Волкова А.Е. 

Симонова А.А. 

Слаутин А.Г. 

4. Региональный этап паспортизации музеев образовательных организаций 

Челябинской области 

в течение месяца Алентьева С.Ю. 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 
Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения  
в течение месяца 

Макеева С.В., 

Водопьянов А.В.,  

Пажнин Н.О. 

2 Заключение договоров на предоставление коммунальных, охранных, 

телекоммуникационных услуг  
в течение месяца 

Макеева С.В. 

 Успенский А.И. 

3 
Проведение инвентаризации инвентарных объектов (Воровского, 36-а)  

в течение месяца Макеева С.В.  

Водопьянов А.В. 

 

Финансово-экономическая   деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Информация о просроченной задолженности по оплате контрактов (договоров), 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(письмо МОиН от 11.01.2022 г. № 56) 

02.02. Галеева Е.Т.  

2 Форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»  за 

январь 2022 г. 

02.02. Галеева Е.Т. 

3 Еженедельный отчет по экономии бюджетных средств по результатам проведенных 

конкурентных закупок (письмо МОиН от 11.01.2022 г. № 56) 

еженедельно 

(четверг) 

Занькина И.В.  

4 Информация о наличии задолженности по заработной плате работников учреждения 

Челябинской области 

еженедельно 

 

Мавлютова Н.Р. 

5 Еженедельный отчет в рамках национального проекта «Образование» 2 раза в неделю Галеева Е. Т.  



6 Информация  о показателях деятельности учреждения в 2021 г. в соответствии с 

Программой балансовой комиссией Министерства образования и науки 

Челябинской области «Подведение итогов 2021 финансового года» (приказ МОиН 

от 19.01.2022 г. № 01/56) 

04.02. Галеева Е.Т. 

7 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств  

05.02. Галеева Е.Т. 

8 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.02. Галеева Е.Т. 

9 ЗП Образование до 05.02. Мавлютова Н.Р. 

10 Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.02 Галеева Е.Т. 

11 Статистическая форма П-4,  СЗВ-М до 15.02. Мавлютова Н. Р. 

12 Статистическая форма П-услуги, Статистическая форма П-1 до 15.02. Тесленко Т. Н. 

 

Информационно-издательская деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Освещение деятельности на официальном сайте ocdod74.ru в течение месяца Китайгора А.С.  

2 Администрирование группы «ВКонтакте», инстаграмма учреждения в течение месяца Китайгора А.С. 

Серегина К.А. 

3 Администрирование группы в социальной сети в «ВКонтакте», телеграм-канала, 

вайбер-сообщества ЭКОСТАНЦИЯ ЮЖНЫЙ УРАЛ 

в течение месяца Байда Н.А. 

Волкова А.Е. 

4 Администрирование мультимедийной карты реализации проектов-победителей 

научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 

патруль» 

в течение месяца Ермакова В.А. 

Брагин М.В. 

5 Ведение информационно-просветительской кампании о создании Новых мест 

дополнительного образования детей в Челябинской области 

в течение месяца Балдина С.В. 

 

6 Ведение информационно-методического портала «Профессиональное сообщество 

педагогических работников системы дополнительного образования детей в 

Челябинской области» 

в течение месяца Назайкина Т.В. 

7 Администрирование группы «ВКонтакте», инстаграмма и сайта  

https://наставник74.рф/   Ресурсный центр наставничества «Орбита» 

в течение месяца Шашева А.Н.  

8 Администрирование региональной группы РДШ, инстаграмма РДШ в течение месяца Смольянова Ю.С. 

9 Ведение интернет-портала по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении, вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД на территории 

в течение месяца Антышева А.А. 

https://наставник74.рф/


Челябинской области (юид74.рф) 

10 Администрирование группы (ВКонтакте) «ДЮТ и краеведение в Челябинской 

области» 

в течение месяца Слаутин А.Г. 

11 Администрирование раздела «Школьные музеи Челябинской области» портала 

школьных музеев ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

в течение месяца Алентьева С.Ю. 

 

Информационно-аналитическая деятельность  

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

Отчеты  

1 Информация  об ответственных за организацию летней оздоровительной кампании 2022 года 01.02. Полозок Ю.В.  

2 Отчет   по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской 

области» 

03.02. Пахомова Н.А., 

Семкин Д.И. 

Галеева Е.Т.  

3 Отчет федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования» за 2021 год 

11.02. Таирова А.И.  

4 Отчет  по реализации Календаря мероприятий для педагогов дополнительного образования и 

специалистов системы воспитания   Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2021 г. № 01/3067) 

28.02. Полозок Ю.В. 

Иванова В.К. 

Таирова А.И. 

5 Отчет по реализации мероприятий Календаря образовательных событий для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2021 г. № 01/3066) 

28.02. Полозок Ю.В.  

Иванова В.К.  

Таирова А.И.  

6 Актуальная информация о руководителе, заместителях руководителя и главном бухгалтере в МОиН  28.02. Хлызова Л.А.  

 


		2022-02-08T12:28:53+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"




