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План работы  
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 на январь 2023 год 
 

 
№ 

 
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. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост»  (регистрация участников, загрузка конкурсных 
материалов на сайт учреждения) 

09-29.01. Волкова А.Е.  

2. Проект «Классные встречи» 21.01, 24.01. 
26.01. 

Абдрахманова Я.С., Китайгора Е.Е. 

3. Очные встречи в рамках реализации Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 

в течение 
месяца 

Савельева Т.И., Синева В.А. 
Клепикова В.А. 

4. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности»: 
17.01 – Сосновский муниципальный район; 
20.01 – Копейский городской округ; 
27.01 – Коркинский муниципальный район; 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И. 
 



26.01 – Красноармейский муниципальный район. 
2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций

1. Видеоконференция по безопасности дорожного движения  19.01. Семкин Д.И.  
2. Методический вебинар регионального центра «Экостанция» 25.01. Волкова А.Е. 
3. Научно-практический семинар-практикум «Медиа сопровождение 

воспитательной деятельности в социальных сетях» 
27.01. Савельева Т.И. 

4. Семинар «Всероссийский портал «Школьные музеи» - сетевая 
форма взаимодействия сообщества музейных педагогов» 

31.01. Алентьева С.Ю. 

5. Инструктивно-методическое совещание «Порядок организации и 
проведения смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-
краеведческой деятельности в муниципальных образованиях 
Челябинской области» 

31.01. Слаутин А.Г.  

3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников
1. Региональный  этап Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

до 31.01. Алентьева С.Ю.  

4. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях
1. Церемония  открытия выставочного проекта «Наука побеждает: 

атомные маршалы Советского Союза» (МИП «Россия – Моя 
история») 

20.01. Буравова С.В.  

2. Практический  мастер-класса «SMART-наставник» (Троицкий ГО) 23.01. Федосова Н.А., Полякова А.С.  
3. XX Всероссийский  конкурс учебных и  методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
(отправка заявок и материалов) 

31.01. Алентьева С.Ю.  

5. Повышение квалификации сотрудников учреждения
1. Обучение в составе кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в системе образования Челябинской 
области 

по отдельному 
графику 

Полозок Ю.В.,  Бычков А.Н. 

2. Курсы профессиональной переподготовки в Учебно-
консультационном центре Фонда развития детских лагерей по 
программе  «Менеджмент и маркетинг в организациях отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» 

по отдельному 
графику 

Растегняева О.С.  

 



 
Организационно-управленческая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Подготовка нормативных  документов по деятельности учреждения 
1. Внесение изменений в положение об оплате труда в учреждении  в течение месяца Растегняева О.С.,  

рабочая группа 
Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  

1. Предоставление сводной информации по внесению данных в информационную 
систему «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших 
выдающиеся способности» (по направлению «Культура», «Образование» за 2022 г.) 

18.01. Барбашова Ю.Ю. 

2. Представление информации о походах детских групп образовательных организаций в течение месяца Слаутин А.Г. 
Поручения  администрации учреждения  

1. Подготовка проекта постановления Правительства Челябинской области «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
28.12.2020 г. № 748-П»  

до 17.01. Бычков А.Н.,  
Иванова В.К.  

2. Подготовка проекта постановления Правительства Челябинской области «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 
25.12.2020 г. № 1141-рп»  

до 25.01. Бычков А.Н.,  
Иванова В.К.  

Подготовка документов по сопровождению  детей на  Всероссийские мероприятия 
1. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

(загрузка работ победителей регионального этапа на федеральный заочный этап)  
до 25.01. Хохлова О.Ф. 

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Вебинар для обучающихся «Общение. Как правильно его построить» 19.01. Балдина С.В. 
2. Мероприятие для обучающихся структурного подразделения «Детская студия 

творческого развития» - «День рождения студии» 
25.01. Петрова М.А. 

Зуева Н.А. 
3. Учебные сессии по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам очно-заочной формы обучения 
в течение месяца Назайкина Т.В.,  

ПДО 
4. Участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях областного, Всероссийского и 

международного уровней 
в течение месяца ПДО 



 
Методическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Мониторинг изучения востребованности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ естественнонаучной, социально-гуманитарной, 
туристско-краеведческой и художественной направленностей 

в течение месяца Балдина С.В. 

2. Мониторинг программ дополнительного образования в рамках «Навигатора 
дополнительного образования» в Челябинской области 

в течение месяца Иванова В.К. 

3. Работа «Маршрутно-квалификационной комиссии» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

в течении месяца Слаутин А.Г. 
Лаврентьев С.П. 

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 Водопьянов А.В., 

Пажнин Н.О. 
2. Взаимодействие с коммунальными службами, сопровождение договорной 

документации на 2023 год 
в течении месяца Водопьянов А.В., 

Успенский А.И. 
 
Финансово-экономическая   деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Отчет о расходовании и достигнутых показателей результативности предоставления 
субсидий за 2022 год 

15.01. Галеева Е.Т. 
Полозок Ю.В.  
Таирова А.И. 

2. Сдача бухгалтерского отчета (приказ МОиН от 28.12.2022 № 01/3026) 20.01. Галеева Е.Т.  
 
Информационно-издательская деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

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



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

вайбер-сообщества ЭКОСТАНЦИЯ ЮЖНЫЙ УРАЛ 
в течение месяца Волкова А.Е. 

3. Ведение информационно-просветительской кампании о создании Новых мест 
дополнительного образования детей в Челябинской области 

в течение месяца Балдина С.В. 
 Китайгора А.С. 

4. Ведение информационно-методического портала «Профессиональное сообщество 
педагогических работников системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» 

в течение месяца Назайкина Т.В. 

5. Администрирование группы «ВКонтакте» и сайта  https://наставник74.рф/ 
Ресурсный центр наставничества «Орбита» 

в течение месяца Полякова А.С. 

6. Администрирование региональной группы РДШ, РДДМ в течение месяца Смольянова Ю.С. 
7. Ведение интернет-портала по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении, вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД на территории 
Челябинской области (юид74.рф) 

в течение месяца Семкин Д.И.  

8. Администрирование группы (ВКонтакте) «ДЮТ и краеведение в Челябинской 
области» 

в течение месяца Слаутин А.Г. 

9. 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. Сводный отчет о проведении профилактической акции «Зимние каникулы»  20.01. Семкин Д.И.  

Устинкина Е.Ю. 
2. Информация о численности работников, получающих минимальный размер оплаты

труда по состоянию на 1 января 2023 года; 
Информация  о предусмотренных на 2023 год ассигнованиях на фонд оплаты труда  

20.01. Галеева Е.Т.  

3. Мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе по реализации мероприятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 

25.01. Семкин Д.И. 
Устинкина Е.Ю.  



4. «Мониторинг программ наставничества» за IV квартал 2022 года  30.01. Федосова Н.А.  
5. Подготовка публичного отчета за 2022 г. 30.01. Полозок Ю.В. 

Таирова А.И.,  
рабочая группа  

6. Сводная информация по выполнению контрольной точки «Проведены самообследования и 
мониторинг инфраструктурных условий реализации ДОП всех направленностей на новых местах 
дополнительного образования детей» 

30.01. Бойцова А.Н.  

7. Отчет  по реализации Календаря мероприятий для педагогов дополнительного образования и 
специалистов системы воспитания   Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2022 г. № 01/2730) 

31.01. Полозок Ю.В. 
Иванова В.К. 

8. Отчет по реализации мероприятий Календаря образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2022 г. № 01/2731) 

31.01. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  

9. Отчет о работе маршрутно-квалификационной комиссии ГБУДО «ОЦДОД» 31.01. Слаутин А.Г. 
10.  Подготовка отчета 1-ДОД 31.01. Таирова А.И. 

Галеева Е.Т. 
Водопьянов А.В. 
Неустроева Н.М. 
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