Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детско-юношеский центр»
ул. Томина, 51, г. Курган, Курганская область, 640000
тел./факс (3522) 41-85-88
e-mail: ducentr@rambler.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор центра
__________________
Ю.А. Козлова
«___» октября 2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ
НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
До 01.11

Подготовка предложений в Департамент образования и науки
Курганской области по проведению ГБУДО «Детско-юношеский
центр» областных профильных смен, планируемых в рамках
оздоровительной кампании 2019 года
заместители директора,
руководители структурных подразделений

03-09.11

Формирование детско-юношеского Совета РДШ в рамках смены
«Команда»
Н.Г. Гольцева

05, 12, 19, 26.11
в 10:00 каб. 210

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

до 14.11.

Подготовка предложений в единый календарь событий на 2019 год
в Управление по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области
Л.Н. Болотова, А.В. Меркучев,
руководители структурных подразделений

15.11 в 10:30
конференц-зал
ДЮЦ

Постоянно действующий семинар «Доступное дополнительное
образование» по теме «Проектирование и реализация
разноуровневых программ дополнительного образования детей»
Т.А. Жорнова, С.Н. Матолыгина

до 17.11

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

22.11
ИРОСТ

Организация участия во Всероссийской научно-практической
конференции (с международным участием) по проблеме
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«Современное дополнительное образование: новое время —
новые подходы»
Т.А. Жорнова, С.Н. Матолыгина
До 23.11.

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

23.11 в 8:30
каб. 202

Заседание Методического совета центра

25-29.11
г. Сочи

Очная защита выпускной аттестационной работы по программе
профессиональной
переподготовки
педагогических
и
управленческих кадров для систем выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи «Большие вызовы»
Т.Н. Ширинская

до 30.11.

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

30.11 в 11:00

Межмуниципальный семинар для специалистов, педагогов и
учителей, занимающихся вопросами профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
муниципальных
образованиях,
образовательных
организациях
на
тему:
«Современные методики формирования навыков безопасного
поведения детей в дорожно-транспортной среде»
Л.Н. Болотова, Т.А. Жорнова,
Т.В. Кулинич, Т.Г. Янкилайтес

ГКОУ
«Шумихинская
школа-интернат»

30.11 в 10.30,
конференц-зал
ГБУДО ДЮЦ

Т.А. Жорнова

Областной семинар для педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов «Методика и организация концертной
программы»
С.Ю. Архипова, Т.Ю. Егорова

весь период

Подготовка и макетирование сборника методических разработок
мероприятий, посвященных Дню отца
С.Н. Матолыгина

до 23.11

Подготовка сборника методических материалов «Педагогические
инструменты формирования благоприятного психологического
климата на занятиях хореографией» С.Ю. Архипова, А.С. Оксак

до 23.11

Подготовка методических рекомендаций по подготовке участников
соревнований «Безопасное колесо» Ю.В. Стрелков, Т.В. Кулинич

до 23.11

Подготовка
сборника
нормативных
документов,
регламентирующих подготовку судей по туризму
Ю.В. Стрелков, Л.М. Симонова
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весь период

Организация работы платформы дистанционного образования
http://elschool45.ru/
С.В. Колмаков

весь период

Организация работы Навигатора дополнительного образования
Курганской области http://р45.навигатор.дети
С.В. Колмаков

в течение месяца,
до 01.12

Подготовка
плана
повышения
квалификации
и
профессиональной подготовки педагогических и руководящих
кадров на 2019 год
Т.А. Жорнова

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

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

УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация учебно-воспитательного процесса в объединениях
18.11, в 10.00 ч.
КТСТиГХ,
Радионова, 30

Весь период
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Установочная сессия 1 курса областной очно-заочной школы «Шаг
в будущее»
С.Л. Торопцева,
Г.Н. Кунгурцева, И.А. Лесникова
Реализация
профильных
биология»

программы
постсопровождения
выпускников
смен «Олимпиадная химия», «Олимпиадная
Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова, преподаватели

В течение каникул

Работа детских объединений согласно плану воспитательной
работы
педагоги, тренеры-преподаватели

В течение месяца

Подготовка материалов для промежуточного контроля знаний,
умений и навыков учащихся
педагоги

Руководство и контроль учебно-воспитательной работы
В течение
каникул,
до 10.11.

Фронтальный контроль за работой педагогов в каникулярное время,
подготовка итоговой справки по результатам контроля
руководители структурных подразделений

12-18.11.

Активный контроль (наполняемость учебных групп, посещаемость,
работа по расписанию)
Т.А. Жорнова, руководители
структурных подразделений, методисты

19.11.
21.11.

Подготовка итоговой справки по результатам недели активного
контроля
руководители структурных подразделений,
Т.А. Жорнова

в течение всего
периода

Координация работы Дистанционной агробизнес-школы
Э.А. Павлова

в течение всего
периода

Координация работы Дистанционной инженерной школы
О.Ю. Чистякова

в течение
месяца

Консультации
для педагогов
по
технологии
организации
промежуточного контроля знаний, умений и навыков обучающихся
методисты

в течение
месяца

Контроль качества
графикам контроля)

педагогической деятельности (по планамруководители структурных
подразделений, методисты

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса
до 01.11

Подготовка
и
утверждение
контингентов,
подлежащих
периодическому медицинскому осмотру в 2018 году
С.Ю. Архипова

до 10.11

Подготовка приказа «О проведении периодического медицинского
осмотра» и ознакомление штатных сотрудников центра с приказом
директора
С.Ю. Архипова
руководители структурных подразделений

до 13.11

Работа с медицинским учреждением, составление графика
прохождения периодического медицинского осмотра, подготовка
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направлений
осмотра

на

прохождение

периодического медицинского
С.Ю. Архипова

до 01.12

Подготовка приказа о проведении ТО здания и сооружений
С.Ю. Архипова, В.В. Минх

после осмотра и
до 15.12

Работа по заключительному акту о прохождении медицинского
осмотра сотрудниками центра
С.Ю. Архипова

по назначению

Прохождение
периодического
сотрудниками центра (по графику)

в течение месяца

Обновление и утверждение должностных инструкций по ОТ и
технике безопасности по видам работ (по плану) С.Ю. Архипова

в течение месяца

Работа с ООО «Лаборатория труда» по проведению специальной
оценки условий труда рабочих мест
С.Ю. Архипова

медицинского
осмотра
С.Ю. Архипова
сотрудники центра

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Проведение областных массовых мероприятий
29.10-02.11
Областной лицей
для одаренных

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

01-30.11

Организация Интернет-голосования на сайте Департамента
образования и науки Курганской области за работы участников
областного регионального творческого конкурса социальной
рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!» Л.Н. Болотова,
С.Ю. Архипова, О.И. Степкина

до 01.11

Передача в МОУО на дисках зашифрованных материалов
(заданий, критериев и методики оценивания) для проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Курганской области, оформление договоров гражданскоправового характера с разработчиками
Т.Н. Ширинская, О.В. Турутина

02, 07, 09, 14, 16,
21, 23, 28, 30.11

Выездные занятия «Лаборатория безопасности» для детей по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по
графику
Ю.В. Стрелков, Д.М. Алексеев,
Т.В. Кулинич, Т.Г. Янкелайтес

03-09.11 СОЛК
«Зеркальный»

Областная профильная смена «Команда»
К.А. Зотова, Е.Н. Гордеева, М.Н. Колупаева

07.11
СОЛКД

Финал конкурса лидеров и руководителей молодежных детских
общественных объединений и молодежного самоуправления

5

«Зеркальный»

«Лидеры нового поколения 2018»
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

09.11 в 11:00
ШГПУ

Областной Фестиваль науки

09-15.11
СОЛКД (по
согласованию)

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

вторая декада
ноября

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

07.11.
13.11.
20.11.
27.11.

С.Л. Торопцева,
О.Ю. Чистякова, Г. Н. Кунгурцев

Передача
ключей
для
расшифровывания
материалов
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Курганской области:
- биология, математика, МХК;
- литература, физика, экология, физическая культура, история,
астрономия;
- информатика и ИКТ, английский язык, право, русский язык,
экономика, технология;
- французский язык, география
ОБЖ, немецкий язык,
обществознание, химия
Т.Н. Ширинская, О.В. Турутина

18.11

Содействие проведению в Курганской
посвященной Дню памяти жертв ДТП

22.11 в 10:00,

Региональная экологическая конференция исследовательских
работ и проектов учащихся «Экология XXI века» в рамках
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды
С.Л. Торопцева, Н.А. Бронских

библиотека им.
Югова,
секции - каб. 202,
конференц-зал ДЮЦ

23.11. с 12.00
Областной
драмтеатр

области акции,
Е.Н. Гордеева

Участие в проведении областного торжественного мероприятия,
посвященного дню Матери
Л.Н. Болотова, структурные
подразделения

30.11

Проведение в Курганской области акции, посвященной Дню
матери
Е.Н. Гордеева, Н.Г. Гольцева

По отдельному
графику

Проведение зональных соревнований по мини-футболу в зачет
областной Спартакиады среди СОШ (в рамках всероссийского
проекта Мини-футбол в школу)
А.В. Меркучев, Ю.Г. Горбунов

весь период

Содействие проведению в Курганской области Всероссийского
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исторического квеста «Арктика»

в течение месяца

Е.Н. Гордеева

Подготовка к массовым мероприятиям ноября – декабря,
разработка, рассылка положений по предстоящим массовым
мероприятиям
руководители структурных
подразделений

Участие в межрегиональных, всероссийских массовых мероприятиях
31.10-24.11
г. Сочи

Участие обучающихся Курганской области в образовательной
смене ОЦ «Сириус» по направлению «Наука»
Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

10-30.11
р. Крым

Участие делегации Курганской области в 13 сменае «В Солнечном
городе» в МДЦ «Артек»
О.Ю. Еременко

13.11-11.12
г. Владивосток

Участие делегации Курганской области в 14 смене «Молодые
лидеры России», «Город будущего» в ВДЦ «Океан»
О.Л. Карунник

19-22.11
г. Челябинск

Участие обучающихся Курганской области в Федеральноокружном Соревновании молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу РФ
Н.А. Бронских

Организационные комитеты по подготовке и проведению массовых
мероприятий, родительские собрания
08.11, в 14:00,
конференц-зал ДЮЦ

09.11, в 12:00
конференц-зал ДЮЦ

Собрание родителей (законных
13 смены в МДЦ «Артек»

представителей) участников
О.Ю. Еременко

Собрание родителей (законных
14 смены в ВДЦ «Океан»

представителей) участников
О.Л. Карунник

29.11

Оргкомитет
по
организации
областного
конкурса
исследовательских работ обучающихся в рамках краеведческой
конференции «Отечество»
Ю.В. Стрелков

В течение месяца,
по согласованию

По проведению массовых мероприятий ноября – декабря
Ю.А. Козлова, Л.Н. Болотова,
А.В. Меркучев

Прием заявок и материалов на участие в областных массовых мероприятиях
До 01.11, каб. 206
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Прием работ на областной ежегодный конкурс детского рисунка
«Мы за мирный атом»
Н.А. Бронских

до 05.11, каб. 205

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

до 15.11

Прием заявок на участие в соревнованиях по мини-футболу в
зачет Спартакиады среди СОШ
В.Х. Куракин, В.П. Шаишников

17.11 - 07.12

Прием от МОУО, лицея-интерната для одаренных детей
рейтинговых таблиц по итогам проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года в
Курганской области
Т.Н. Ширинская, О.В. Турутина

•
до 28.11

Прием заявок на участие в соревнованиях по баскетболу в зачет
Спартакиады среди ПОО
А.В. Меркучев

до 31.11

Прием заявок на участие в соревнованиях шахматам
«Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья
А.В. Меркучев

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»
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

в течение месяца
и до 18.12.

Прием заявок и конкурсных материалов на областной конкурс
макетов «Мой безопасный город» по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасного
поведения несовершеннолетних на дороге по адресу: 640023,
г. Курган, пр. маршала Голикова, 25, каб. № 310 или по адресу
электронной почты: gai45.pro@mail.ru с пометкой «На конкурс
макетов»
Н.В. Прима

в течение месяца
и до 07.03

Прием работ на региональный конкурс социальной рекламы по
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»
А.С. Оксак

Работа жюри по оценке конкурсных материалов заочных этапов
областных массовых мероприятий
06.11, с 9:00,
конференц-зал
ДЮЦ

Работа жюри областного ежегодного конкурса детского рисунка
«Мы за мирный атом»
Н.А. Бронских

До 07.11

Подведение
итогов
заочного
этапа
конкурса
лидеров
и руководителей молодежных детских общественных объединений
и молодежного самоуправления «Лидеры нового поколения 2018»
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова
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08-09.11, с 8:30
конференц-зал
ДЮЦ

Работа жюри областного регионального творческого конкурса
социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!»
Л.Н. Болотова, С.Ю. Архипова, А.С. Оксак

13.11, с 8:30,
конференц-зал
ДЮЦ

Работа жюри заочного этапа областного конкурса «Когда все
вместе» номинации «Лучший семейный огород», «Семейное
подсобное хозяйство»
Л.Н. Болотова, С.Л. Торопцева

14.11, с 8:30,
конференц-зал
ДЮЦ

Работа жюри заочного этапа областного конкурса «Когда все
вместе» номинации «Домашняя филармония», «Суперпапа, или
Мужской взгляд на воспитание детей»
Л.Н. Болотова, С.Ю. Архипова

до 20.11

Заочный этап (предварительная экспертиза работ участников)
областного конкурса исследовательских работ обучающихся в
рамках краеведческой конференции «Отечество»
Ю.В. Стрелков, Л.М. Симонова

в течение месяца

Работа экспертных групп по рассмотрению материалов,
поступивших на областную премию детям, проявившим
выдающиеся способности в области образования, культуры и
спорта в 2018 году
Л.Н. Болотова, С.Ю. Архипова,
А.В. Меркучев, Т.В. Казакова

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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в течение месяца

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

до 18.11

Комплексная проверка Департаментом образования и науки
Курганской области финансово-хозяйственной деятельности
центра
администрация, бухгалтерия

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
ежемесячно

Проведение
электронных
аукционов,
заключение
контрактов, внесение изменений в ПФХД, планы-закупок, планыграфики
Е.С. Серкова

в течение
месяца

Контроль, координация деятельности бухгалтерии, проверка
правильности оформления документов, бухгалтерских проводок,
банковских операций
И.А. Минх

Болотова Л.Н.
460596

10

