Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
УТВЕРЖДАЮ
Директор центра
__________________
Ю.А. Козлова

«_____» декабря 2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ
НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
01-08.01
Дежурство
с 8.00 до 17.00 графику

по

учреждению,

согласно утвержденному
администрация центра

до 12.01

Подготовка информации для
дополнительного образования

рейтинга

организаций
Т.А. Жорнова

14, 21, 28.
в 10.00,
каб. 210

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

до 15.01

Подготовка планов работы структурных подразделений
центра на февраль 2019 г.
руководители структурных
подразделений

15.01

Подготовка отчета 1-ДО
руководители структурных подразделений,
Т.А. Жорнова, Г.М. Беспалова, И.А. Минх

21.01

Подготовка отчета 1-ДОП
руководители структурных подразделений,
Т.А. Жорнова, Г.М. Беспалова, И.А. Минх

23.01 в 13:30
Организация и проведение постоянно действующего
ДЮЦ,
семинара «PROдобровольчество»
конференц-зал
М.Н. Колупаева, Е.Э.Гаврилов
24.01 в 10:00
Участие в подготовке и проведении областного семинараДЮЦ,
совещания
для
руководителей
организаций
конференц-зал дополнительного образования детей «Дополнительное
образование: управление в режиме устойчивого развития»
Ю.А. Козлова, Т.А. Жорнова, методисты центра
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до 25.01

Подготовка плана работы центра на февраль 2019 г.
Л.Н. Болотова, заместители директора

25.01. в 10:00

Педсовет отдела художественного образования по теме
«Итоги I полугодия 2018-2019 учебного года»
С.Ю. Архипова, Т.Ю. Егорова

ул. Бажова, 132
каб. 31

28.01 в 8:30
каб. 202

Заседание Методического совета центра

Т.А. Жорнова

30.01 в 10:30
Семинар-практикум «Продвижение образовательных услуг
конференц-зал и мероприятий в социальных сетях»
Т.А. Жорнова, О.И. Степкина
весь период
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Развитие и продвижение регионального компонента ЕИС
«Добровольцы России»
М.Н. Колупаева, Е.Э. Гаврилов

в течение
месяца

Мониторинг состояния экологического образования и
воспитания
в
образовательных
организациях
муниципальных районов и городских округов
С.Л. Торопцева, Э.А. Павлова

в течение
месяца

Мониторинг реализации областного инновационного
проекта «Академия РОСТа»
С.Н. Матолыгина

весь период

Организация
работы
платформы
образования http://elschool45.ru/

весь период

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

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

дистанционного
С.В. Колмаков

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
06-08.01
ГАУ
“Оздоровительн
ый комплекс”

Участие в открытых городских соревнованиях “Кубок
города Кургана по спортивному туризму - 2019”
Ю.В. Стрелков, В.В. Останин

в течение
зимних
каникул

Воспитательные мероприятия в детских объединениях
согласно плану воспитательной работы
педагоги, тренеры-преподаватели

18.01
ГБПОУ КПК

Участие в тренировочных сборах для участников и
экспертов World Skills Russia Курганской области по
компетенции юниоры «Преподавание в младших классах»
О.А. Лутошкина, А.А. Пономарева

С 23 января – Проведение мероприятий в объединениях в рамках
23 февраля,
месячника оборонно-массовой и спортивной работы
по плану
педагоги, тренеры-преподаватели
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Руководство и контроль учебно-воспитательной работы
15.01

Уточнение расписания занятий учебных групп центра на
второе полугодие (состояние на 01.01.2019 г.)
руководители структурных
подразделений, Т.А. Жорнова

15.01

Подготовка статинформации по отделу (состояние на
01.01.2019 г.):
по годам обучения,
по районам,
по направленностям программ;
по возрасту и полу;
по целевым группам
руководители структурных подразделений

29.01

Анализ образовательной деятельности структурных
подразделений в первом полугодии 2018-2019 учебного
года
руководители структурных подразделений

29.01

Отчет о прохождении дополнительного профессионального
образования (включен в анализ образовательной
деятельности) руководители структурных подразделений

до 30.01

Подготовка приказов на зачисление учащихся на
вакансионные места по сокращенным срокам обучения
Т.А. Жорнова, руководители
структурных подразделений

30.01

Составление плана внутреннего контроля центра на
второе полугодие 2018-2019 учебного года
Т.А. Жорнова

31.01

Анализ образовательной деятельности центра в первом
полугодии 2018-2019 учебного года
Т.А. Жорнова

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса
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в течение
месяца

Обновление и пополнение инструкций по ОТ и ТБ в
учреждении (по мере необходимости)
С.Ю. Архипова

в течение
месяца

Подготовка
пакета
документов
по
прохождению
сотрудниками периодического медицинского осмотра в
2019 году (письма в поликлиники города, коммерческие
предложения)
С.Ю. Архипова

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Школа-интернат
№ 17, КГУ

Региональный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников в 2018-2019 уч.г. по отдельному плану
подготовки и проведения по предметам:

11-12.01
14.01
15-16.01
17-18.01
19.01
21,23.01
22,24.01
25.01
26, 28.01
29.01
30, 31.01

французский язык
русский язык
химия
история
экономика
физика
биология
астрономия
информатика ИКТ
литература
технология
Л.Н. Болотова, Т.Н. Ширинская,
О.В. Турутина, Т.В. Казакова, И.А. Лесникова

15, 17, 18.01
г. Курган

Финал областной Спартакиады среди обучающихся
общеобразовательных организаций Курганской области
2019 г. по мини-футболу, проводимых в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
А.В. Меркучев, И.Н. Науменко

Областная Спартакиада студентов ПОО «Надежды
Зауралья-2019», волейбол, 1 группа :
22-23.01, в 11:00 - девушки
ГБПОУ «КУОР»
г. Курган

29-30.01, в 11:00 - юноши
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»
г. Шадринск

Вторая декада
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Молодежная акция «Активный выходной»

А.В. Меркучев

января

К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

25.01

Мероприятие,
студенчества

посвященное

Дню

Российского
К.А. Зотова

По
согласованию
(2 выезда)

Реализация проекта «Крутой выходной»
М.Н. Колупаева, Н.Н. Шишкина

в течение
месяца и до
01.02.

Размещение
заданий
на
сайте
Департамента,
подготовка и рассылка информационного письма по
техническому
сопровождению
участников
2 регионального этапа областной Интернет-олимпиады
по основам безопасности дорожного движения «Знатоки
ПДД» среди учащихся образовательных организаций
Ю.В. Стрелков, Т.В. Кулинич

в течение
месяца

Подготовка к массовым мероприятиям января - февраля
руководители структурных
подразделений

Организационные комитеты по подготовке и проведению массовых
мероприятий, родительские собрания
15.01 в 11:00
Родительское собрание для участников 2 смены
конференц-зал «Океанские подмостки» ВДЦ «Океан»
О.Л. Карунник
ДЮЦ
15, 17, 18.01
г. Курган

Оргкомитет
по
проведению
финала
областной
Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных
организаций Курганской области 2019 г. по мини-футболу,
проводимых в рамках общероссийского проекта «Минифутбол в школе»
А.В. Меркучев

ВВП «Единая

Подведение итогов реализации федерального проекта
«Детский спорт»
А.В. Меркучев, члены совета

Россия»
(по назначению)
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18.01

Заседание рабочей группы по подготовке Областного
семинара-совещания для специалистов, реализующих
молодежную политику
К.А. Зотова

22.01

Заседание рабочей группы по подготовке Областного

чемпионата сельских команд КВН «Веселый гусь-2019»
М.А. Першин
Прием заявок и материалов на участие в областных
массовых мероприятиях
До 15.01

Прием заявок на региональный этап олимпиады Максвелла
Е.В. Данилова

до 15.01

Прием заявок на участие в Областной Спартакиаде
студентов ПОО «Надежды Зауралья 2019» по волейболу
А.В. Меркучев

до 18.01

Прием заявок на участие в XVI областной Спартакиаде
специальной
Олимпиады
среди
обучающихся
государственных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки
Курганской области
В.П. Шаишников, В.Х. Куракин

до 20.01

Прием заявок на региональный этап олимпиады Эйлера
Е.В. Данилова

до 23.01

Прием работ школьного этапа Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы»
Е.В. Данилова

в течение
месяца

Прием заявок и материалов на областной конкурс
социальной рекламы в области профилактики аддиктивного
поведения обучающихся и формирования здорового образа
жизни
К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

весь период

Прием заявок на региональный этап Всероссийского
конкурса «Доброволец России»
М.Н. Колупаева, Н.Н. Шишкина

в течение
месяца и до
01.02,

Прием работ на региональный этап IV всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности в творчестве»
А.С. Оксак

ул. Бажова, 132
каб. 31

в течение
месяца и до
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Прием заявок и конкурсных материалов на заочный
конкурсный отбор участников Восемнадцатых молодежных

08.02
каб. 205

Дельфийских игр России

в течение
месяца и до
08.02

Прием конкурсных материалов на областной конкурс на
лучшую
военно-техническую
модель
оборонной
направленности
Т.В. Кулинич

до 07.03

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

ДЮЦ,
ул. Бажова, 132,
каб. 31, 32

ул. Томина, 51
каб. 205
до 22.03
до 02.04
до 08.05

Л.Н. Болотова

Прием конкурсных материалов на региональный этап
конкурсов в рамках реализации программы «Разговор о
правильном питании»:
- семейных фотографий «Вместе на кухне веселее!»;
- методик «Реализации программы «Разговор о правильном
питании» как направление
воспитательной
работы
педагога»;
- детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию
нашей страны»
А.С. Оксак

Работа жюри по оценке конкурсных материалов заочных этапов
областных массовых мероприятий
Весь период

Работа жюри школьного этапа Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы»
Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова,
эксперты направлений

Участие в межрегиональных, всероссийских массовых мероприятиях
01 - 24.01
г. Сочи

Участие
обучающихся
Курганской
области
в
образовательных сменах ОЦ «Сириус» по направлению
«Наука», «Литературное творчество»
Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

17.01-13.02
Участие делегации Курганской области во 2 смене
г. Владивосток «Океанские подмостки» ВДЦ «Океан»
О.Л. Карунник
в течение
месяца
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Подготовка материалов к отправке на всероссийский
конкурс исследовательских работ учащихся «Отечество»
Л.М. Симонова

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в течение
месяца

Техническое
компьютерных
вопросам IT

в течение
месяца

Оформление кассовых заявок, работа с казначейством,
выдача путевых листов, списание ГСМ
Е.М. Шибаева

в течение
месяца

Оформление документов по оприходованию и списанию
материальных запасов. Расчеты с дебиторами и
кредиторами, инвентаризация
Е.А. Гилева

ежемесячно

ежемесячно

в течение
месяца

Болотова Л.Н.
460596
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сопровождение
функционирования
сетей центра, консультирование по
В.С. Хомутников

Начисление зарплаты, начисление налогов, оформление
справок
по
зарплате,
начисление
отпускных
в
государственные внебюджетные фонды. Подготовка
отчета ПФ-4, расчет изменений тарификаций
Т.В. Орлова
Проведение
электронных
аукционов,
заключение
контрактов, внесение изменений в ПФХД, планы-закупок,
планы-графики
Е.С. Серкова
Контроль,
координация
деятельности
бухгалтерии,
проверка
правильности
оформления
документов,
бухгалтерских проводок, банковских операций. Прием
авансовых отчетов и т. д.
И.А. Минх

