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Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО
«Детско-юношеский центр»

__________________
Ю.А. Козлова
«_____» марта 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

02, 04, 06,
11.04

Участие в проведении досрочного ЕГЭ сотрудники ДЮЦ
по списку ДОиН

03, 09, 16, 23,
30.04 в 10:00,
каб. 210

Аппаратное совещание при директоре
заместители директора, главный бухгалтер,
руководители структурных подразделений

04, 11, 18,
25.04 ДОиН

Заседание штаба по подготовке и проведению Форума
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018»

Ю.А. Козлова

04.04 в 10:00
ИРОСТ (ул.
Пичугина, 38)

Участие в региональной научно-практической конференции
«Шахматное образование в Зауралье»

А.В. Меркучев, И.Н. Науменко

до 05.04 Подготовка самообследования центра
заместители директора, руководители

структурных подразделений (по приказу)

06.04 в 10:30
областная
библиотека им.
Югова

Областной семинар «Формы природоохранной деятельности
школьников» С.Л. Торопцева

до 16.04 Подготовка планов работы структурных подразделений
центра на май 2018 г. руководители структурных

подразделений
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17.04, в 8:30
каб. 202

Заседание Методического совета центра Т.А. Жорнова

19.04 в 10:30
Общество
глухих , Курган,
К. Маркса, 44

Областной постоянно действующий семинар «Доступное
дополнительное образование»

Т.А. Жорнова, С.Н. Матолыгина

в течение
месяца по
согласованию
с ДОиН

Подготовка пакета документов для подписания Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Курганской области и
Образовательным Фондом «Талант и успех», г. Сочи

Л.Н. Болотова, Т.Н. Ширинская

до 25.04 Подготовка плана работы центра на май 2018 г.
заместители директора

в течение
месяца

Подготовка методических рекомендаций по подготовке
участников соревнований «Безопасное колесо»

Ю.В. Стрелков, Т.В. Кулинич

весь период Организация деятельности исполнительной дирекции
Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-
2018» Ю.А. Козлова, К.А. Зотова,

А.А. Митрофанова, М.Н. Колупаева, С. А. Барышников

весь период Организация деятельности Регионального центра развития
добровольчества Д.С. Черепанова, С.А. Барышников

весь период Подготовка программ областных профильных смен
«Туристкой», «Робототехник», «Экос»

Т.А. Жорнова, Ю.В. Стрелков, С.Л. Торопцева,
Л.М. Симонова, О.Ю. Чистякова, Г.Н. Кунгурцева

весь период
(согласно
плана)

Организация работы по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных
системах центра В.С. Хомутников

весь период Информационно-аналитическое сопровождение
мероприятий, проектов и программ, реализуемых в сфере
государственной молодежной политики и системе
дополнительного образования детей и молодежи
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(организация работы молодежного портала Зауралья
PROSPEKT45.RU, работа в социальных сетях и с мобильным
приложением, размещение информации на сайте fadm.gov.ru

О.И. Степкина, Ю.С. Шкодских, А.В. Шаховцева

весь период Организация работы Автоматизированной информационной
системы «Молодежь России»

О.И. Степкина, Е.В. Седельников

весь период Обеспечение фото- и видеосъемки мероприятий, проектов и
программ, реализуемых в сфере государственной
молодежной политики и системе дополнительного
образования детей и молодежи, ведение фотоархива,
изготовление дизайн-макетов печатной продукции

А.С. Карпова, А.И. Чебыкин

УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация учебно-воспитательного процесса в объединениях

15.04
район Голубых
озер

Велофотоконкурс «Я зимой с велосипедом» и открытие
велосипедного сезона в г. Кургане К.И. Шкодских

с 16.04
по графику

Проведение мероприятий итоговой аттестации учащихся,
завершающих полный курс обучения по дополнительным
общеобразовательным программам педагоги, члены

аттестационных комиссий, Т.А. Жорнова

22.04, 10:00
КТСТиГХ,
Радионова, 30

Теоретическая сессия 1 курса областной очно-заочной
школы С.Л. Торопцева, И.А. Лесникова,

Г.Н. Кунгурцева

22.04
площадь им.
В.И. Ленина

Участие обучающихся в областных соревнованиях по
велосипедному спорту на приз газеты «Новый мир»

К.И. Шкодских

23, 24.04.,
с 13:00-17:00
Бажова, 132
(актовый зал)

Подготовка к отчетному концерту отдела, техническая
репетиция, прогон номеров С.Ю. Архипова, Н.В. Утяшина

25.04, в Отчетный концерт коллективов отдела художественного
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13:00,
Бажова, 132
(актовый зал)

образования по результатам работы за 2017-2018 учебный
год С.Ю. Архипова, Т.Ю. Егорова, Н.В. Утяшина

25.04 Отчетная выставка объединений отдела туризма,
краеведения и социального творчества

Ю.В. Стрелков, О.А. Лутошкина, Е.А. Савиных

29.04-02.05
р. Башкортостан,
Учалинский
р-он

Учебно-тренировочный выезд обучающихся по Южному
Уралу К.И. Шкодских

В течение
месяца

Участие объединений отдела естественнонаучного
образования во всероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности» С.Л. Торопцева,

педагоги отдела

Руководство и контроль учебно-воспитательной работы

02.04. Подготовка справок о работе объединений и педагогов в
каникулярное время методисты, руководители

структурных подразделений

До 20.04. Подготовка формы самоанализа деятельности педагога по
результатам учебного года руководители структурных

подразделений, методисты

В течение
месяца

Консультации педагогам по технологии организации
итоговой аттестации обучающихся методисты

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса

в течение
месяца

Обновление должностных инструкций по ОТ и ТБ в
учреждении (по плану) С.Ю. Архипова

в течение
месяца

Работа по заключению договора на оказание услуг по
прохождению сотрудниками периодического медицинского
осмотра в 2018 году (участие лечебных учреждений
г. Кургана в коммерческом аукционе) И.А. Минх,

Е.С. Серкова, С.Ю. Архипова
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

24.03 — 14.04 8 этап Областного конкурса органов студенческого
самоуправления «В зачет» «Проведение спортивного
мероприятия в рамках Областной акции «День здоровых
дел» совместно с органом студенческого самоуправления
иной образовательной организации, общественной
организацией или иными внешними партнерами»

К.А. Зотова

05.04 в 11:00
г. Курган,ЦДТ
“Аэлита”

Соревнования по мини-футболу (3 группа)
областной Спартакиады студентов ПОО «Надежды
Зауралья — 2018» А.В. Меркучев

05.04 в 14:00
ДК ФГБОУ ВО
КГСХА

Гала-концерт Курганского регионального фестиваля
«Зауральская студенческая весна - 2018» С.Ю. Архипова

05.04
09.04
10.04
11.04
19.04

Зональные игры областного чемпионата команд КВН
«Веселый гусь»:
Шадринский район
Целинный район
Лебяжьевский район
Кетовский район
финальная игра М.Н. Колупаева, М.А. Першин

07.04 Областная акция «День здоровых дел»
А.А. Митрофанова

13.04 в 10:00,
Школа-интернат
№ 25, г. Курган

Областной конкурс концертных программ «Мечтай, твори,
действуй!» среди обучающихся государственных
общеобразовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки Курганской области

С.Ю. Архипова

13.04 в 11:00
с. Альменево
ГБПОУ «ААТТ»
14.04 в 11:00
г. Шадринск

Соревнования по настольному теннису областной
Спартакиады студентов профессиональных
образовательных организаций «Надежды Зауралья-2018»
- 3 группа

- 1-2 группа А.В. Меркучев
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ГБПОУ «ШПК»

13.04 в 10:00
ДОиН

Очный этап областного конкурса дополнительных
общеразвивающих программ «Стартуем вместе»

Т.А. Жорнова, члены конкурсной
комиссии

14.04
Варгашинский
профессиональ
ный техникум

Финальные соревнования по настольному теннису, шашкам,
шахматам областной Спартакиады специальной
Олимпиады среди воспитанников коррекционных школ-
интернатов и школ-интернатов

А.В. Меркучев, И.Н. Науменко

21.04 в 10:30
Школа-интернат
№ 17 ОАО РЖД

Областной конкурс юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо» Л.Н. Болотова, Ю.В. Стрелков

25.04 в 10:00
Курган,
Гимназия 47»,
Зорге, 37

Региональный этап международных состязаний роботов
С.Л. Торопцева, О.Ю. Чистякова

28.04 в 11:00
г. Курган, пл.
им. В.И. Ленина

Соревнования легкоатлетической эстафеты на призы
газеты «Новый мир» в зачет областной Спартакиады
студентов профессиональных образовательных
организаций «Надежды Зауралья-2018» А.В. Меркучев

28.04 - 01.05 Областной молодежный образовательный форум
«Зауралье 2018» Ю.А. Козлова, К.А. Зотова,

А.А. Митрофанова, М.Н. Колупаева

последняя
декада апреля
(по
согласованию)

Молодежная профилактическая акция «Активный
выходной» А.А. Митрофанова

весь период Молодежный проект по подготовке к грантовым конкурсам
«Эврика» О.И. Степкина, К.А. Зотова

в течение
месяца

Подготовка наградных документов по итогам регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников

Т.Н. Ширинская, методисты
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в течение
месяца

Подготовка документации по участию команд Курганской
области в заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников Т.Н. Ширинская, методисты

в течение
месяца

Подготовка документации по планируемым массовым
мероприятиям руководители структурных

подразделений, методисты

Прием заявок и материалов на участие
в областных массовых мероприятиях

до 01.04
ул. Бажова,
132, каб. 31

Прием заявок на участие в областном конкурсе концертных
программ «Мечтай, твори, действуй!» среди обучающихся
государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки
Курганской области А.С. Оксак

ул.
Бажова,
132, каб. 31
до 02.04

до 07.05

Прием конкурсных материалов на региональный этап
конкурсов в рамках реализации программы «Разговор о
правильном питании»:
- методик «Литературные произведения как воспитательный
и образовательный ресурс реализации программы «Разговор
о правильном питании»;
- детских творческих работ «Игра – это здорово!»

А.С. Оксак

до 02.04 Прием заявок на участие в финальных соревнованиях
областной Спартакиады специальной Олимпиады среди
воспитанников коррекционных школ-интернатов и школ-
интернатов по шашкам, шахматам В.П. Шаишников

до 05.04 Прием отчетов от МОУО о проведении школьного этапа
«Президентские спортивные состязания», «Президентские
спортивные игры» А.В. Меркучев, О.В. Калегина

апрель - май Конкурс проектов по вовлечению детей и подростков,
находящихся в ТЖС (в т.ч. трудных подростков) в
деятельность общественных организаций

А.А. Митрофанова, Д.С. Черепанова
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до 10.04 Прием заявок на участие команд Курганской области в
региональном этапе международных состязаний роботов

О.Ю. Чистякова

в течение
месяца и до
20.05

Прием заявок на участие в форуме молодежи Уральского
федерального округа «УТРО 2018»

О.И.Степкина, Е.В. Седельников

в течение
месяца

Прием заявок на участие в составе волонтерского корпуса
форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО
2018» О.И.Степкина, Е.В. Седельников

в течение
месяца и до
1.05

Прием заявок на областной конкурс на лучшую организацию
экологического образования в образовательных
организациях «Экология и образование» Н.А. Бронских

Организационные комитеты по подготовке и проведению
массовых мероприятий, родительские собрания

06.04 в 11:00,
каб 202

Родительское собрание 4 смены «Астероид «1956» МДЦ
«Артек» О.Ю. Еременко

12.04. в 13:30
каб. 202

Обучающий оргкомитет по проведению областного
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» Ю.В. Стрелков, Т.В. Кулинич

13.04 в 11:00,
каб 202

Родительское собрание 6 смены «Грани мастерства»
ВДЦ «Океан» О.Л. Карунник

21.04 в 10:00,
каб 202

Родительское собрание 5 смены «Служу Отечеству!»
ВДЦ «Смена» О.Ю. Еременко

По согласованию
школа-интернат
№ 17 ОАО
«РЖД»

Выездной оргкомитет по проведению областного конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Л.Н. Болотова, Ю.В. Стрелков

В течение Оргкомитеты по подготовке и проведению массовых
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месяца, по
согласованию

мероприятий, запланированных в апреле-мае
директор, заместители директора

Работа жюри по материалам заочных этапов областных массовых
мероприятий и других мероприятий

03-06.04 Работа жюри конкурса методик «Развитие
коммуникативных навыков у учащихся при реализации
программы «Разговор о правильном питании»

С.Ю. Архипова, А.С. Оксак

до 10.04 Работа жюри регионального этапа Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета –
2018» Н.А. Бронских

11-12.04
СОШ № 22
г. Кургана

Работа в жюри номинации «Сердце отдаю детям»
областного фестиваля педагогического мастерства

Т.А. Жорнова

до 15.04 Оценка 7 этапа Областного конкурса органов
студенческого самоуправления «В зачет» К.А. Зотова

21.04
школа-интернат
№ 17 ОАО
«РЖД»

Участие в областном конкурсе юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо»

сотрудники центра

Участие в межрегиональных, всероссийских массовых мероприятий

27.03-22.04
Краснодарский
край, г.Туапсе

Участие делегации Курганской области в 4 смене
«Русский язык» ВДЦ «Орленок»

Т.Н. Ширинская, О.Ю. Еременко,

Участие делегаций Курганской области в заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников:

29.03-05.04
г. Архангельск
30.03-07.04
г. Казань
06-17.04
г. Сочи
09-14.04
г. Тюмень

Химия

Литература

История

Физика
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07-16.04
г. В. Новгород
06-17.04
г. С.-Петербург
09-19.04
г. Петрозаводск
12-21.04
г. Смоленск
14-21.04
г. Москва
12-22.04
г. Ульяновск
15-27.04
г. С.-Петербург
19-28.04
г. В. Новгород
20-30.04
г. Ульяновск
21-30.04
г. Казань
20.04-01.05
г. Ставрополь
23-30.04
г. Уфа
23-28.04
г. Екатеринбург

Русский язык

Технология

Немецкий язык

Искусство (мировая художественная культура)

Экономика

Физическая культура

Экология

Обществознание

География

Английский

Биология

ОБЖ

Математика
Т.Н. Ширинская, методисты

01.04 Отправка работ на всероссийский конкурс среди
активистов школьного музейного движения

Л.М. Симонова

02-26.04
г. Сочи

Участие обучающихся Курганской области в
образовательной смене ОЦ «Сириус» в направлении
«Наука» Т.Н. Ширинская

08.-29.04
р. Крым

Участие делегации Курганской области в 4 смене
«Астероид №1956» МДЦ «Артек» О.Ю. Еременко

до 13.04 Отправка работ на финал Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета – 2018»

Н.А. Бронских
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14-18.04
г. Москва

Участие в финале конкурса Российского национального
юниорского водного конкурса Н.А. Бронских

19-26.04
г. Владивосток

Участие делегации Курганской области в Семнадцатых
молодежных играх России Л.Н. Болотова

21.04-11.05.
г. Владивосток

Участие делегации Курганской области в 6 смене «Грани
мастерства» О.Л. Карунник

23.04-20.05
Краснодарский
край, г.Туапсе

Участие делегации Курганской области в 5 смене «Служу
Отечеству!» ВДЦ «Орленок» О.Ю. Еременко

до 30.04 Подача заявки на участие команды Курганской области во
Всероссийском слете юных экологов Н.А. Бронских

По
официальному
приглашению

Участие во всероссийском конкурсе исследовательских
краеведческий работ «Отечество» Л.М. Симонова

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в течение
месяца Техническое сопровождение функционирования

компьютерных сетей центра, консультирование по
вопросам IT В.С. Хомутников

в течение
месяца

Оформление кассовых заявок, работа с казначейством,
выдача путевых листов, списание ГСМ

Е.Ю. Березовская

в течение
месяца Оформление документов по оприходованию и списанию

материальных запасов. Расчеты с дебиторами и
кредиторами, инвентаризация Е.А. Гилева

ежемесячно Начисление зарплаты, начисление налогов, оформление
справок по зарплате, начисление отпускных в
государственные внебюджетные фонды. Подготовка отчета
ПФ-4, расчет изменений тарификаций Т.В. Орлова
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ежемесячно Проведение электронных аукционов, заключение
контрактов, внесение изменений в ПФХД, планы-закупок,
планы-графики Е.С. Серкова

в течение
месяца Контроль, координация деятельности бухгалтерии,

проверка правильности оформления документов,
бухгалтерских проводок, банковских операций. Прием
авансовых отчетов и т.д. И.А. Минх

Л.Н. Болотова
460596


