Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детско-юношеский центр»

УТВЕРЖДАЮ
Директор центра
__________________
Ю.А. Козлова
«____» сентября 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
01, 08, 15,
22, 29.10,
в каб. 210

Аппаратное совещание при директоре

01-12.10
ИРОСТ

Организация участия педагогических работников центра в
плановых курсах повышения квалификации по теме
«Проектирование деятельности педагога дополнительного
образования с учетом требований профстандарта»
Т.А. Жорнова

01.10

Участие в поздравлении неработающих коллег в рамках
Дня пожилого человека
профком, структурные
подразделения, педагог-организатор

02.10 в 10:00

Областной семинар-совещание с педагогами РДШ
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

до 05.10

Подготовка предложений по проведению мероприятий
научно-популярной направленности в Курганской области,
приуроченных к Дню российской науки в 2019 году
Л.Н. Болотова, Т.А. Жорнова

до 05.10

Подготовка отчетности за 9 месяцев в межведомственный
план мероприятий, направленных на снижение смертности
детей от внешних причин на территории Курганской
области, на 2018-2019 годы Л.Н. Болотова, Т.А. Жорнова

до 05.10

Разработка программы областной профильной смены
«Олимпиадная биология» Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

Курганский
педколледж,
Курган, Бажова, 132
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заместители директора, главный бухгалтер,
руководители структурных подразделений,
специалист по кадрам

05.10 с 12:00

День здоровья для сотрудников
профком,
структурные подразделения

06-15.10
г. Иркутск

Участие делегации Курганской области во Всероссийском
семинаре-совещании
для
педагогов,
реализующих
направления
деятельности
Российского
движения
школьников
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

12.10 в 9:00
каб. 210

Аттестация руководящих работников центра
Ю.А. Козлова, Т.А. Жорнова

до 13.10
до 24.10
до 01.11

Подготовка
к
проведению
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников:
- подготовка информационного письма по проведению
этапа;
- подготовка и тиражирование материалов (заданий и
ответов к ним);
- передача материалов специалистам муниципальных
органов управления образованием, ответственным за
проведение муниципального этапа
Т.Н. Ширинская , О.В. Турутина

до 15.10

Подготовка планов работы структурных подразделений
центра на ноябрь 2018 г.
руководители структурных
подразделений

19.10 в 8.30
каб. 202

Заседание Методического совета центра

до 20.10

Наполнение каталога программ центра на Навигаторе
дополнительного образования Курганской области
методисты по учебновоспитательной работе

Т.А. Жорнова

22.10 — 02.11 Организация участия педагогических работников центра в
ИРОСТ
целевых курсах повышения квалификации по теме
«Воспитание социально активной личности»
Т.А. Жорнова
до 24.10

Подготовка плана работы центра на ноябрь 2018 г.
Л.Н. Болотова,
заместители директора

до 24.10

Разработка
«Команда»
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программы

областной профильной смены
Ю.А. Козлова. К.А. Зотова

24.10
ИРОСТ

Сверка педагогических кадров, подготовка предложений по
целевым курсам и методическим мероприятиям
Т.А. Жорнова, С.Н. Матолыгина

25.10

Областной семинар-совещание с педагогами РДШ
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

29-30.10
г. Челябинск

Организация участия руководящих и педагогических
работников центра в работе Международной научнопрактической конференции «Воспитание человека в эпоху
глобальных преобразований»
Т.А. Жорнова

до 30.10

Разработка программы областной профильной смены
«Веселый гусь» собирает друзей КВН»
Ю.А. Козлова,
К.А. Зотова, М.А. Першин

30.10 в 10.00
КГУ

Семинар для педагогов дополнительного образования,
учителей по теме «Учебно-исследовательская работа
естественнонаучной направленности»
С.Л. Торопцева, Н.А. Бронских

Курганский дом
молодежи

по
Областной
семинар
по
организации
научносогласованию технологической проектной деятельности с обучающимися
с ДОН
Т.Н. Ширинская
по
Подготовка к выступлению на аппаратном совещании при
согласованию директоре Департамента образования и науки Курганской
с ДОН
области об итогах работы и перспективах развития
Регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей ГБУДО “Детско-юношеский центр”
Л.Н. Болотова, Т.Н. Ширинская
в течение
месяца

Составление, согласование календаря областных массовых
мероприятий для детей и молодежи на 2019 год
Л.Н. Болотова, заместители директора
руководители структурных
подразделений

весь период

Организация
работы
в
Автоматизированной
информационной системе «Молодежь России»
Е.В. Седельников

весь период

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

Информационное сопровождение мероприятий, проектов и
программ,
реализуемых
в
сфере
государственной
молодежной политики
и системе дополнительного
образования детей и молодежи, организация работы
молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.RU, работа в
социальных сетях и мобильном приложении, размещение
информации на сайте fadm.gov.ru
О.И. Степкина, Ю.С. Шкодских,
А.В. Шаховцева, А.В. Завозина

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 и сувенирной
продукции
А.И. Чебыкин, В.А. Брынза

весь период

Изготовление дизайн-макетов электронной, печатной и
сувенирной продукции
О.И. Степкина

весь период

Администрирование
Навигатора
образования Курганской области

весь период

Администрирование и модерация сайта elschool45.ru
С.В. Колмаков

в течение
месяца

Подготовка методический рекомендаций по организации
очно-заочной
формы
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
Г.Н. Кунгурцева

в течение
месяца

Подготовка методический рекомендаций по формированию
ключевых
компетенций
у
учащихся
технических
объединений
О.Ю. Чистякова

дополнительного
С.В. Колмаков

УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация учебно-воспитательного процесса в объединениях
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до 15.10

Набор учащихся в областную очно-заочную школу
дополнительного образования детей «Шаг в будущее»
С.Л. Торопцева, И.А. Лесникова,
Г.Н. Кунгурцева, педагоги

до 15.10

Дополнительный набор в Дистанционную инженерную

школу

С.Л. Торопцева, О.Ю. Чистякова

до 15.10

Дополнительный набор в Дистанционную агробизнес
школу
С.Л. Торопцева, Э.А. Павлова

28.10 в 10:00

Сессия 2 курса очно-заочной школы «Шаг в будущее»
С.Л. Торопцева, Г.Н. Кунгурцева
И.А. Лесникова

в течение
месяца

Проверка справок от педиатра о состоянии здоровья
обучающихся объединений спортивной и туристской
направленности
администрация

КТСТиГХ
Радионова, 30

Руководство и контроль учебно-воспитательной работы
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01.10

Подготовка приказа о переводе обучающихся очнозаочной школы «Шаг в будущее»
Т.А. Жорнова

03.10

Контроль
соответствия
списков
обучающихся
закрепленным учебным планом центра нормам
Т.А. Жорнова

10.10

Подготовка статинформации по отделу (состояние на
01.10.2018 г.): по годам обучения, по районам, по
возрасту и полу, по направленностям программ, по
целевым группам
руководители
структурных подразделений

15.10

Анализ
результатов
входного
контроля
ЗУН
обучающихся второго и последующих годов обучения
руководители структурных
подразделений, методисты

до 20.10

Контроль наполнения каталога программ центра на
Навигаторе дополнительного образования Курганской
области
Т.А. Жорнова, С.В. Колмаков

в течение
месяца

Контроль качества педагогической деятельности (по
планам-графикам контроля) руководители структурных
подразделений, методисты

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса
Сверка списка сотрудников, подлежащих периодическому
медицинскому осмотру в 2018 году
С.Ю. Архипова, Г.М. Беспалова

до 03.10

до 10.10

Работа
по
заключению
договора
с
лечебным
учреждением на оказание услуг по прохождению
периодического медицинского осмотра сотрудниками
центра в 2018 году
И.А. Минх, Е.С. Серкова,
С.Ю. Архипова

по
согласованию

Прохождение
центра

по
согласованию

Прохождение периодического медицинского осмотра
сотрудниками центра
С.Ю. Архипова, руководители
структурных подразделений

гигиенического обучения сотрудниками
С.Ю. Архипова, руководители
структурных подразделений

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Проведение областных массовых мероприятий
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01.10

Содействие в организации и проведении Всероссийской
акции «Молоды душой»
Е.Н. Гордеева

02.10

Молодежная акция «Активный выходной»
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

03, 05, 10,
12, 17, 19,
24, 26, 31.10

Выездные занятия “Лаборатория безопасности” для
детей по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в рамках подготовки потенциальных
участников областного конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» по графику
Ю.В. Стрелков, В.В. Минх,
Т.В. Кулинич, Т.Г. Янкелайтес

05.10

Организация и проведение Всероссийской акции «День
учителя»
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

19.10
конференцзал ДЮЦ,
каб. 202

Очный этап регионального конкурса на знание
государственных и региональных символов и атрибутов
Российской
Федерации
среди
учащихся
образовательных организаций
Ю.В. Стрелков, Л.М. Симонова

26.10-01.11
СОЛКД (по

Областная профильная смена КВН «Веселый гусь»
К.А. Зотова, М.А. Першин

29.10-02.11

Областная профильная смена «Олимпиадная биология»
Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

29.10

Участие в проведении Всероссийской акции «С Днем
рождения, РДШ»
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

весь период

Содействие в
кинофестиваля
школьников»

в течение
месяца

Награждение по итогам областного смотра-конкурса
спортивно-оздоровительной
работы
по
месту
жительства,
проводимом
в
рамках
областного
социального проекта «Тренер-общественник Зауралья»
в 2018 году
И.Н. Науменко

весь период

Проведение
регионального
этапа
Всероссийской
туристско-краеведческой
экспедиции
«Я
познаю
Россию»
Е.Н. Гордеева

в течение
месяца

Разработка и утверждение положений региональных
массовых
мероприятий,
проводимых
согласно
календарю
руководители структурных
подразделений, методисты

согласованию)

Областной
лицей для
одаренных
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проведении Всероссийского детского
ООГДЮО
«Российское
движение
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

Прием заявок и материалов на участие
в областных массовых мероприятиях
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До 01.10

Прием заявок, портфолио и решений заочной
олимпиады на отборочный этап участников областной
профильной смены “Олимпиадная биология”
Е.В. Данилова

до 01.10
каб. 206

Прием заявок и материалов на региональную
конференцию
учебно-исследовательских
работ
обучающихся «Экология ХХI века»
Н.А. Бронских

до 19.10

Прием заявок и конкурсных материалов на областной
Фестиваль науки
О.Ю. Чистякова

до 20.10

Прием заявок на участие в Областной профильной
смене «Команда»
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

до 26.10
каб. 207
ДЮЦ

Прием материалов на областную премию детям,
проявившим выдающиеся способности в области
образования, культуры и спорта в 2017 году
Т.В. Казакова

до 31.10
каб. 208

Прием конкурсных материалов на областной конкурс
исследовательских работ обучающихся в рамках
краеведческой конференции обучающихся «Отечество»
Л.М. Симонова

в течение
месяца и до
01.11

Прием работ на областной ежегодный конкурс детского
рисунка “Мы за мирный атом”
Н.А. Бронских

в течение
месяца

Прием заявок на участие в областном конкурсе лидеров
и руководителей молодежных детских общественных
объединений и молодежного самоуправления «Лидеры
нового поколения 2018» К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

в течение
месяца

Прием заявок на участие в областном конкурсе проектов
и инициатив волонтеров в сфере профилактики
негативных
социальных
явлений
и
пропаганды

здорового образа жизни «Мое дело» А.А. Митрофанова

до 01.11
до 20.12

Прием заявлений на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя по этапам всероссийской
олимпиады школьников по адресу электронной почты:
olimpiada_45@mail.ru:
- муниципального этапа олимпиады;
- регионального этапа олимпиады О.В. Турутина

в течение
месяца и до
05.11

Прием конкурсных материалов на областной конкурс
«Когда все вместе»
Л.Н. Болотова

до 31.10

Прием материалов и заявок на участие в региональном
творческом конкурсе социальной рекламы «Имею право
на жизнь без коррупции!» на адрес электронной почты
440442@bk.ru, в бумажном варианте: каб. 205
Л.Н. Болотова, А.С. Оксак

Организация участия детей и молодежи в выездных
межрегиональных, всероссийских и др. массовых мероприятиях
29.09-18.10
Участие
делегации
Курганской
области
в
Краснодарский XIII Межгосударственном слете юных инспекторов
край, г. Анапа движения в ВДЦ “Смена”
Т.В. Кулинич ,О.Ю. Еременко
29.09-18.10
Участие делегации Курганской области в 13 смене”Город
Краснодарский мастеров” ВДЦ «Смена»
О.Ю. Еременко
край, г. Анапа
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30.09-26.10
г. Сочи

Участие
делегации
Курганской
области
в
образовательной смене по математике в ОЦ “Сириус” в
направлении “Наука”
Т.Н. Ширинская, О.В. Турутина

01-28.10
г. Туапсе

Участие делегации Курганской области в слете юных
инспекторов движения в ВДЦ “Орленок”
Т.В. Кулинич, О.Ю. Еременко

Участие делегаций Курганской области в экскурсионных
поездках по России:
«Моя
Россия:
Град
Петров»
(С.-Петербург
и
Ленинградская обл.)
Ю.В. Стрелков, методисты

07-13.10
13-19.10
17.10.- 07.11.
р.Крым

Участие команды Курганской области во Всероссийском
летнем фестивале ВФСК ГТО в МДЦ «Артек»
О.Ю. Еременко

21.10-19.11

Участие делегации Курганской области в 13 смене по
«Форум современного искусства» в ВДЦ «Океан»
О.Л. Карунник

29.09-18.10
Участие
делегации
Курганской
области
в
Краснодарский XIII Межгосударственном слете юных инспекторов
край, г. Анапа движения
Т.В. Кулинич ,О.Ю. Еременко
Организационные комитеты по подготовке и
проведению массовых мероприятий
06.10 в 10:00

Родительское собрание участников делегации Курганской
области в экскурсионной поездке «Град Петров»
Ю.В. Стрелков, методисты

18.10 в 11:00
ДЮЦ,
конференц-зал

Родительское собрание по отправке делегации Курганской
области на 13 смену «Форум современного искусства» в
ВДЦ «Океан»
О.Л. Карунник

в течение
месяца

По проводимым мероприятиям октября
Ю.А. Козлова,
заместители директора

ДЮЦ,
конференц-зал

Работа жюри по материалам заочных этапов
областных массовых мероприятий
01.10
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Подведение итогов Конкурса проектов по вовлечению
детей и подростков, находящихся в ТЖС (в т.ч. трудных
подростков) в деятельность общественных организаций
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

01-05.10

Работа
комиссии
отборочного этапа
участников
областной профильной смены “Олимпиадная биология”
Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

до 05.10

Работа жюри заочного этапа регионального конкурса на
знание государственных и региональных символов и
атрибутов Российской Федерации среди учащихся
образовательных организаций
Л.М. Симонова

01-08.10

Работа
комиссии
по
рассмотрению
конкурсных
материалов регионального этапа открытого публичного
всероссийского
конкурса
на
лучшую
общеобразовательную
организацию,
развивающую
физическую культуру и спорт
А.В. Меркучев

22-29.10

Работа жюри отборочного этапа областного Фестиваля
науки
О.Ю. Чистякова
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в течение
месяца

Техническое
компьютерных
вопросам IT

в течение
месяца

Оформление кассовых заявок, работа с казначейством
Е.М. Шибаева

в течение
месяца

Оформление документов по оприходованию и списанию
материальных запасов, прием авансовых отчетов,
выдача путевых листов, списание ГСМ
Е.Ю. Березовская

в течение
месяца

Расчеты с дебиторами и кредиторами, инвентаризация
ОС, ТМЦ
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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сопровождение
функционирования
сетей центра, консультирование по
В.С. Хомутников

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
И.А. Минх

Л.Н. Болотова
460596
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