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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) 46-07-88, e-mail: ducentr@rambler.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор центра

__________________
Ю.А. Козлова
«___» ноября 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

До 01.12 Подготовка информации по исполнению протокола рабочего
совещания по вопросу подготовки участия Курганской
области в стратегической инициативе «Кадры будущего для
региона» для Департамента образования и науки
Курганской области Т.Н. Ширинская

03, 10, 17,
24.12, в 10:00
каб. 210

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

03.12 Подготовка отчета о выполнении государственного задания
за 2018 год, планирование государственного задания на
2019 год заместители директора,

руководители структурных подразделений

06-07.12
г. Москва

Участие в V Всероссийском совещании работников сферы
дополнительного образования детей Т.А. Жорнова

до 07.12 Подготовка формы отчетной документации по
организационно-массовой работе структурных
подразделений центра за 2018 год Л.Н. Болотова

12.12 в 10.30
конференц-
зал ДЮЦ

Областной семинар–практикум для педагогов
дополнительного образования «Рождественский
калейдоскоп» Ю.В. Стрелков, О.А. Лутошкина
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13.12 в 15:00
конференц-
зал ДОН

Областной семинар в режиме ВКС для специалистов МОУО,
курирующих работу с одаренными детьми, по организации
этапов Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов среди обучающихся Т.Н. Ширинская

14-18.12
г. Сочи

Участие во всероссийском семинаре “Технологии
организации и экспертной поддержки проектных и
исследовательских конкурсов муниципального и
регионального уровней (часть 1)

Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

до 15.12 Отчет за 2018 год по реализации плана мероприятий
Курганской области по реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы в РФ на 2016-2020 годы

Т.Н. Ширинская, заместители
директора, руководители

структурных подразделений

до 15.12 Подготовка отчетной информации за 2018 год по
реализации межведомственного плана мероприятий по
реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на территории
Курганской области на 2018 год Т.Н. Ширинская,

заместители директора, руководители
структурных подразделений

до 15.12 Подготовка отчетной информации за 2018 год по
реализации подпрограмм государственной программы
Курганской области «Повышение безопасности дорожного
движения на 2014-2018 годы» Л.Н. Болотова, И.А. Минх

до 15.12 Подготовка отчетной информации за 2018 год по
реализации плана мероприятий Курганской области по
реализации Концепции развития математического
образования в РФ на 2016-2020 годы Т.Н. Ширинская,

заместители директора, руководители
структурных подразделений

до 15.12 Подготовка информации о кандидатурах из числа
сотрудников организации в состав государственной
экзаменационной комиссии Л.Н. Болотова, Г.М. Беспалова

до 15.12 Подготовка графика очередных отпусков сотрудников
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центра на 2019 г. Г.М. Беспалова, руководители
структурных подразделений

до 10.12

до 20.12

19-25.12
весь период

Подготовка к региональному этапу всероссийской
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года в
Курганской области, в. т.ч.:
- прием от МОУО, лицея-интерната для одаренных детей
рейтинговых таблиц по итогам проведения муниципального
этапа;
- определение проходного балла для участников
регионального этапа;
- сверка списков участников,
- работа с жюри, подготовка документации Т.Н. Ширинская,

О.В. Турутина, Т.В. Казакова

весь период - закупка необходимых материалов, заключение договоров
И.А. Лесникова

- решение организационных вопросов Т.Н. Ширинская
Л.Н. Болотова

до 17.12 Подготовка планов работы структурных подразделений
центра на январь 2019 год руководители структурных

подразделений

13.12 в 15:00
конференц-
зал ДОН

Областной семинар в режиме ВКС для специалистов МОУО,
курирующих работу с одаренными детьми, по организации
этапов Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов среди обучающихся Т.Н. Ширинская

до 20.12 Подведение итогов работы конкурсной комиссии областной
премии для детей, проявивших выдающиеся способности в
области образования, культуры и спорта

Т.Н. Ширинская, Т.В. Казакова

24.12 в 11:00
конференц-
зал

Заседание педагогического совета центра по теме «От
имиджа педагога — к имиджу образовательной
организации» Ю.А. Козлова, заместители директора

25.12 Заседание Методического совета Т.А. Жорнова

до 25.12 Подготовка информации о выполнении порядков
взаимодействия ДОиН и Администраций муниципальных
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районов и городских округов по дополнительному
образованию Т.А. Жорнова

до 25.12. Подготовка плана работы центра на январь 2019 год
Л.Н. Болотова,

заместители директора

26.12 Новогодний вечер для сотрудников центра
профком, сотрудники

структурных подразделений

27.12 в 15:00
конференц-зал
ДЮЦ

Новогодний праздник для детей сотрудников центра
профком, сотрудники

структурных подразделений

до 28.12 Подготовка отчетной документации по организационно-
массовой работе структурных подразделений центра за
2018 год руководители

структурных подразделений

до 28.12 Подготовка графика дежурств администрации центра на
новогодние праздники В.В. Минх

весь период Подготовка и макетирование тематического сборника
С.Н. Матолыгина

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

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

УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация учебно-воспитательного процесса в объединениях

До 10.10 Размещение контента программ Дистанционной агробизнес
школы на сайте http://elschool45.ru/ Э.А. Павлова,

С.В. Колмаков

07.12, КГУ Участие команд Детско-юношеского центра в открытом
университетском конкурсе школьников и студентов по
робототехнике Курганского государственного университета

О.Ю. Чистякова

15.12 в 12:00
конференц-зал
ДЮЦ

Проведение турнира среди обучающихся объединений
«Основы робототехники LEGO (1 год обучения) «Первый
старт» О.Ю. Чистякова, А.М. Макеев, С.В. Колмаков

16.12 10:00
КТСТиГХ
Радионова, 30

Теоретическая сессия II курса областной очно-заочной
школы «Шаг в будущее» С.Л. Торопцева,

Г.Н. Кунгурцева, И.А. Лесникова

до 25.12. Подготовка самоанализов деятельности за первое полугодие
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2018-2019 учебного года педагоги,
тренеры-преподаватели

20-28.12. Итоговые мероприятия в объединениях для детей и их
родителей педагоги

до 28.12. Промежуточный контроль знаний, умений и навыков
обучающихся (по графикам отделов) педагоги

в течение
месяца

Координация работы Дистанционной агробизнес школы
Э.А. Павлова

в течение
месяца

Координация работы Дистанционной инженерной школы
О.Ю. Чистякова

в течение
всего периода

Реализация программы пост сопровождения участников
областных профильных смен «Олимпиадная химия»,
«Олимпиадная биология» привлеченные педагоги РЦВПОД

Руководство и контроль учебно-воспитательной работы

До 05.12. Подготовка и рассылка форм отчетности педагогов за первое
полугодие 2018-2019 учебного года

руководители структурных
подразделений, методисты

до 25.12 Отчет о результативности участия учащихся в творческих
конкурсах и соревнованиях руководители структурных

подразделений, методисты

25.12 Справка о результатах промежуточного контроля ЗУН
обучающихся руководители структурных

подразделений, методисты

25.12 Отчет о выполнении государственного задания в 2018 году
руководители структурных
подразделений, методисты

в течение
месяца

Подготовка сведений для заполнения отчетов 1-ДО и 1-ДОП
педагоги, тренеры-преподаватели,

методисты, руководители
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структурных подразделений

в течение
месяца

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

в течение
месяца

Контроль выполнения учебных планов и программ
руководители структурных
подразделений, методисты

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса

до 01.12 Работа с ФСС по возмещению расходов на проведение
специальной оценки условий труда сотрудников центра

С.Ю. Архипова

до 03.12 Прохождение планового медицинского осмотра сотрудниками
С.Ю. Архипова, руководители
структурных подразделений

10.12 в 11:00 Проведение технического осмотра здания и сооружений
члены комиссии

до 15.12 Передача заключительного акта о прохождении медицинского
осмотра в Роспотребнадзор по Курганской области

С.Ю. Архипова

в течение
месяца

Обновление и пополнение пакета документов по ОТ и ТБ в
учреждении С.Ю. Архипова

в течение
месяца

Обновление должностных обязанностей по ОТ и ТБ
сотрудников центра С.Ю. Архипова

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Проведение областных массовых мероприятий

01.12, КПТ;
06-07.12, КГК
(п.Увал);

Соревнования по баскетболу в зачет областной
Спартакиады среди студентов ПОО «Надежды Зауралья-
2019»:
- финал, 3 группа (юноши, девушки);
- 1 группа (юноши);
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12-13.12
ЗКФКиЗ,
г. Шадринск

- 1 группа (девушки)
А.В. Меркучев

05.12 в 10:00
ДДЮТ
г. Кургана

Финал областного конкурса проектов и инициатив
волонтеров в сфере профилактики негативных социальных
явлений и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело»

К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

05.12 в 10:00
ДДЮТ
г. Кургана,
конференц-зал
ДЮЦ

Областной форум добровольческого движения #Яволонтер
М.Н. Колупаева, Е.Н. Гордеева,

К.А. Зотова, О.И. Стёпкина

07.12 в 10:30
Обком
профсоюзов,
конференц-зал
ДЮЦКрасина, 53,
секция -
конференц-зал
ДЮЦ

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся
в рамках краеведческой конференции обучающихся
«Отечество» Ю.В. Стрелков, Л.М. Симонова

07.12 в 10:30
Обком
профсоюзов,
Красина, 53,

Награждение победителей и призеров по смотру-конкурсу
областного социального проекта «Тренер-общественник
Зауралья» И.Н. Науменко

11.12
г. Шумиха
МКОУ «СОШ
№ 3»

VIII областной фестиваль по шахматам
«Папа+мама+школа+я=шахматная семья в рамках
областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный
всеобуч), А.В. Меркучев, И.Н. Науменко

12.12 Интернет-флешмоб "Наш главный закон" в социальных
сетях М.А. Першин

12.12 Содействие в организации и проведении Всероссийской акции
«Выбираю спорт» к 25-летию Конституции РФ

Е.Н. Гордеева, Н.Г Гольцева

14.12 в 13:30
большой зал
Правительства
Курганской области

Подведение итогов регионального творческого конкурса
«Имею право на жизнь без коррупции!», в рамках форума
“Вектор” Л.Н. Болотова,

С.Ю. Архипова, В.С. Хомутников
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14-15.12
СОЛКД
«Романтика»

Областной форум «Многонациональная молодежь
Зауралья» К.А. Зотова, М.А. Першин

16.12 в 18:00
Областная
филармония

Международный музыкальный фестиваль КВН «Кубок
Зауралья» К.А. Зотова

18.12 в 11:00
Старопросветская
школа, Кетовский
район

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти
Заслуженного учителя Ю.М. Телякова в зачет 15 областной
Спартакиады специальной Олимпиады среди воспитанников
(коррекционных) школ-интернатов и школ-интернатов

И.Н. Науменко

19.12 в 10:30
КВЦ

Финал областного конкурса «Когда все вместе»
Л.Н. Болотова,

С.Ю. Архипова, С.Л. Торопцева

вторая декада
декабря

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

21.12 с 9:00
ДКМ
К. Маркса, 70

Участие в организации новогоднего детского праздника
«Елка Губернатора» Л.Н. Болотова, структурные

подразделения по согласованию

26, 28.12 в
10:00
конференц-зал
ДЮЦ

Digital-елка С.Л. Торопцева, С.Ю. Архипова

по отдельному
графику

Зональные соревнования по мини-футболу в зачет
областной Спартакиады среди СОШ Курганской области

А.В. Меркучев, И.Н. Науменко, Ю.Г. Горбунов

в течение
месяца

Подготовка к массовым мероприятиям декабря - января
руководители структурных

подразделений
Участие в межрегиональных, всероссийских массовых мероприятиях

03-05.12
Москва

Участие делегации Курганской области в Ежегодном слете
юных добровольцев в рамках Всероссийского форума
добровольцев Е.Н. Гордеева
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02-06.12
Москва

Участие делегации Курганской области в Международном
форуме добровольцев М.Н. Колупаева, Е.Э.Гаврилов

05-29.12
г. Владивосток

Участие делегации Курганской области в 15 смене
«Океанский форум» ВДЦ «Океан» О.Л. Карунник

06-11.12
р. Кабардино-
Балкария,
г. Нальчик

Участие представителя Курганской области во
Всероссийском съезде руководителей волонтерских
объединений М.Н. Колупаева

10-18.12
Москва

Участие делегации Курганской области во Всероссийском
детском кинофестивале ООГДЮО «Российское движение
школьников» Е.Н. Гордеева

15-18.12
Москва

Участие делегации Курганской области в Ежегодном зимнем
фестивале ООГДЮО «Российское движение школьников»

Е.Н. Гордеева

до 20.12 Отправка работ победителей региональной экологической
конференции исследовательских работ и проектов учащихся
«Экология XXI века» на Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды Н.А. Бронских

23-29.12
Москва

Участие делегации Курганской области в общероссийской
новогодней елке Л.Н. Болотова, И.А. Минх

28.12 -16.01
р. Крым

Участие делегации Курганской области в 15 смене МДЦ
«Артек» О.Ю. Еременко

Прием заявок и материалов на участие в областных массовых мероприятиях

до 03.12 Прием заявок на участие в соревнованиях по лыжным гонкам,
посвященное памяти Заслуженного учителя Ю.М. Телякова в
зачет 15 областной Спартакиады специальной Олимпиады
среди воспитанников (коррекционных) школ-интернатов и
школ-интернатов В.П. Шаишников, В.Х. Куракин

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



11

в течение
месяца и до
01.02
ул. Бажова, 132,
каб. 31

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

в течение
месяца и до
08.02.

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

в течение
месяца и до
07.03. ДЮЦ,
ул. Бажова, 132,
каб. 31, 32

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

Организационные комитеты по подготовке и проведению
массовых мероприятий

03.12, в11:00
конференц-зал
ДЮЦ

Родительское собрание для участников 15 смены «Океанский
форум» ВДЦ «Океан». О.Л. Карунник

05.12 О подготовке и проведении областного конкурса
исследовательских работ обучающихся в рамках
краеведческой конференции «Отечество» Ю.В. Стрелков

17.12 Оргкомитет по проведению соревнования по лыжным гонкам,
посвященное памяти Заслуженного учителя Ю.М. Телякова в
зачет 15 областной Спартакиады специальной Олимпиады
среди воспитанников (коррекционных) школ-интернатов и
школ-интернатов И.Н. Науменко, В.П. Шаишников

25.12 в 16:00
ДЮЦ,

Собрание родителей (законных представителей) участников
15 смены в МДЦ «Артек» О.Ю. Еременко

в течение
месяца, по
согласованию

По проведению массовых мероприятий декабря - января
Ю.А. Козлова, Л.Н. Болотова,

А.В. Меркучев, И.Н. Хлебников
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Работа жюри по материалам заочных этапов
областных массовых мероприятий

25.12 в 8:30
конференц-
зал ДЮЦ

Работа жюри по оценке конкурсных материалов участников
областного конкурса макетов «Мой безопасный город»

Ю.В. Стрелков

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До 15.12
конференц-зал

Оформление окон гирляндами. Оформление к Новому году,
установка елки Ю.А. Шпаков, В.М. Шипицына

до 27.12 Устранение замечаний по итогам финансовой проверки
И.А. Минх, руководители структурных подразделений

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.М. Шибаева

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

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


