
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»

УТВЕРЖДАЮ
Директор центра

__________________Ю.А. Козлова
«_____» января 2019 г.

ПЛАН РАБОТЫ 
НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

До 01.02

до 10.02
до 01.03

Внесение  результатов  участников  по  итогам  проведения
регионального этапа в государственный информационный ресурс о
детях, проявивших выдающиеся способности (ГИР):
-  всероссийской  олимпиады  школьников  по  информатике,  физике,
биологии, олимпиаде Дж. Максвелла по физике;
-  всероссийской олимпиады школьников по химии;
-  всероссийской олимпиады школьников по математике, олимпиаде
школьников им. Л. Эйлера по математике

       Т.Н. Ширинская, методисты

04, 11, 18, 25.02
в 10:00
каб. 210

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

05.02 в 10:00
конференц-зал ДЮЦ

Первое  заседание  фокус-группы  по  разработке  «пилотной»
апробации стандарта поддержки добровольчества на муниципальном
уровне в 2019 году                                                           М.Н. Колупаева

до 08.02

до 22.02

Внесение  результатов  участников  по  итогам  проведения
регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в
электронную систему учета ВсОШ:
- по французскому языку, русскому языку, химии, истории, экономике,
астрономии, физике; 
-  по  биологии,  информатике,  литературе,  технологии,  математике,
обществознанию, экологии, ОБЖ              Т.Н. Ширинская, методисты

до 15.02 Подготовка информации об экологическом образовании в 2018 году в
доклад  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области                                                Э.А. Павлова

до 15.02 Подготовка  планов  работы  структурных  подразделений  центра  на
март 2019 года                                                руководители структурных
                                                                                            подразделений
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15.02-01.03 Регистрация  экспертов  направлений  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  научно-технологических  проектов
«Большие вызовы» на онлайн-платформе Фонда «Талант и успех»
                                                                Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

20.02 в 10:30
конференц-зал ДЮЦ

Постоянно  действующий  семинар  «Доступное  дополнительное
образование для детей и молодежи» по теме «Содержание и формы
вовлечения  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  в
систему дополнительного образования»                
                                                                Т.А. Жорнова, С.Н. Матолыгина

26.02 в 09:00
каб. 210

Заседание Методического совета центра                         Т.А. Жорнова

26.02 в 10:30
Гимназия № 47
г. Кургана

Областной  постоянно  действующий  семинар  для  руководителей
школьных музеев “Организация работы с активом школьного музея”
                                                                    Ю.В. Стрелков, Е.А. Савиных

до 26.02 Подготовка методических материалов «Отчетный концерт как форма
предъявления  результатов  образовательной  деятельности
объединений художественной направленности»          С.Ю. Архипова

до 27.02. Подготовка плана работы центра на март 2019 года       
                                                                                            Л.Н. Болотова,
                                                                             заместители директора

По согласованию
(1 раз в месяц)

Организация  и  проведение  постоянно  действующего  семинара
«PROдобровольчество»                        М.Н. Колупаева, Е.Э. Гавриловдобровольчество»                        М.Н. Колупаева, Е.Э. Гаврилов

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

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  PROдобровольчество»                        М.Н. Колупаева, Е.Э. ГавриловSPEKT45.RU,  работа  в
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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
Подготовка и съемка видеоролика о молодежных событиях

О.И. Степкина, К.А. Зотова, 
М.Н Колупаева, Н.Г. Гольцева (по согласованию)

УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация учебно-воспитательного процесса в объединениях

До 12.02 Подготовка  команд  центра  для  участия  в  состязании  юниоров
Регионального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia)  Курганской  области  в  компетенциях
«Преподавание  в  младших классах»,  «Инженерный  дизайн  CAD»,»,
«Электромонтаж»                                Ю.В. Стрелков, О.А. Лутошкина,
                                                           А.А. Пономарева, С.Л. Торопцева,
                                   О.Ю. Чистякова, В.О. Казанкова, А.П. Филиппов

12-14.02
согласно 
программе 
чемпионата

Участие  команд  центра  в  состязании  юниоров  Регионального
чемпионата  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)
Курганской  области  в  комптенциях  «Преподавание  в  младших
классах», «Инженерный дизайн CAD»,», «Электромонтаж»
                                 Ю.В. Стрелков, О.А. Лутошкина, А.А. Пономарева
                                  С.Л. Торопцева, О.Ю. Чистякова, В.О. Казанкова,
                                                                                            А.П. Филиппов

17.02 с 10:00
КТСТиГХ, 
Радионова, 30

Теоретическая сессия обучающихся 1 курса ООЗШ 
                                                               С.Л. Торопцева, Г.Н. Кунгурцева

С 23 января –
23 февраля, по 
плану

Проведение  мероприятий  в  объединениях  в  рамках  месячника
оборонно-массовой и спортивной работы
                                                           педагоги, тренеры-преподаватели

Руководство и контроль учебно-воспитательной работы

25.02 - 03.03 Организация  активного  контроля  (наполняемость  учебных  групп,
посещаемость, работа по расписанию)                            Т.А. Жорнова,
                          руководители структурных подразделений, методисты
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В течение месяца Разработка  и  составление  аттестационных  материалов  для
прохождения итоговой аттестации обучающихся центра
                                                           педагоги, тренеры преподаватели

В течение месяца Контроль  проведения  повторного  инструктажа с  обучающимися  по
охране труда и технике безопасности
                                                            руководители структурных  
                                                            подразделений

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса

до 20.02 Подготовка  перечня  должностей,  подлежащих  ежегодному
периодическому осмотру                                                 С.Ю. Архипова

25.02, в 11:00
конференц-зал, 
ДЮЦ

Отчет о выполнении соглашения по охране труда работников ГБУДО
ДЮЦ  за  2018,  принятие  соглашения  на  2019  год.  Повторный
инструктаж по охране труда и технике безопасности с сотрудниками
центра                                                                               С.Ю. Архипова

до 25.02 Подготовка контингентов, подлежащих профилактическому осмотру в
2019 году                                                                           С.Ю. Архипова

в течение месяца Обновление должностных инструкций по ОТ и ТБ в учреждении
                                                                                           С.Ю. Архипова

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

01.02 в 15:00
конференц-зал ДЮЦ

День  мультимедийной  журналистики  для  активистов  школьных
медиацентров         Ю.В. Стрелков, О.А. Лутошкина, А.И. Пахорукова

01-02.02
04-05.02.
06-07.02
08-09.02
11-12.02.
14.02.
15-16.02
18.02.
19-20.02
25.02
г. Курган,  школа-
интернат № 17 ОАО 
«РЖД», КГУ, в 9:00 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-
2019 уч.г. по предметам:
математика
обществознание
экология
ОБЖ
английский язык
искусство (МХК)
физическая культура
география
немецкий язык
право                                                     Л.Н. Болотова, Т.Н. Ширинская,
                                                                                                 методисты 

01-02.02
Гимназия № 32

Участие  в  проведении  регионального  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  им.  Л.  Эйлера  по  математике  среди
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г. Кургана 8 классов                                               Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

01-28.02 Интерактивный  региональный  этап  областной  олимпиады  по
основам безопасности дорожного движения «Знатоки ПДД» на сайте
Департамента  образования  и  науки  Курганской  области,  в  т.ч.
рассылка кодов доступа ответственным в МОУО, государственным
школам-интернатам                                  Ю.В. Стрелков, Т.В. Кулинич

01.02 в 10:00
г. Курган, Лицей № 12
06.02 в 10:00
р.п. Мишкино
07, 13.02 в 10:00
г. Курган, Гимназия №
19  

Зональные  соревнования  по  волейболу  в  зачет  областной
Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 
                                                                 А.В. Меркучев, И.Н. Науменко

до 03.02 Областной  Интернет-конкурс,  посвященный  76-летию  со  дня
образования Курганской области #МоеЗауралье           
                                                            О.И. Степкина, Е.В. Седельников

07-08.02 в 11:00
ГБПОУ «Курганский 
базовый медицинский
колледж»
14-15.02 в 11:00
20-21.02 в 11:00
ГБПОУ «Курганский 
промышленный 
техникум»

Областная спартакиада студентов ПОО «Надежды Зауралья - 2019»
по волейболу:
- 2 группа (девушки);

- 2 группа (юноши);
- 3 группа (юноши, девушки)
                                                                                            А.В. Меркучев

08.02. в 13:00
ДД(Ю)Т 

Торжественное вручение премий Губернатора Курганской области в
сфере  науки,  техники  и  инновационной  деятельности в  рамках
торжественной церемонии празднования Дня российской науки
                                                                 Л.Н. Болотова, С.Ю. Архипова 

08.02 в 10:30
Школа-интернат 
№ 25, г. Курган

Областная  Спартакиада  специальной  Олимпиады  по  шашкам,
шахматам  среди  государственных  образовательных  учреждений,
подведомственных  Департаменту  образования  и  науки  Курганской
области                                                 И.Н. Науменко, В.П. Шаишников
 

первая декада 
февраля

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

11-15.02 Участие  в  организации  и  информационном  обеспечении
Регионального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Курганской области,
Мастер-класс «Компьютерное зрение» в рамках деловой программы

5



14.02
г. Курган СК
им. В.Ф. Горбенко

чемпионата                                             С.Л. Торопцева, О.И. Степкина
                                                                                            С.В. Колмаков

14.02 Содействие в подготовке и проведении Всероссийской акции «Подари
книгу»                                                                                       Е.Н. Гордеева 

15.02 Старт проведения конкурса эссе (постов) обучающихся в социальной
сети  «Вконтакте»  #ЖиваяПамятьАфгана  (по  итогам  проведения
мероприятий, посвященных 30-й годовщине завершения выполнения
боевых  задач  ограниченным  контингентом  советских  войск  в
Афганистане)                                                            Е.Н. Гордеева
 

16.02 в 10:00
конференц-зал ДЮЦ

Информационно-медийные  сборы  направления  РДШ  «Время
действовать»                                                                      Е.Н. Гордеева

17.02 в 15:30
конференц-зал ДЮЦ

Празднично-игровая  программа  «День  Российских  студенческих
отрядов»                                                          К.А. Зотова, М.А. Першин

19.02 в 10:00
Краеведческий музей

Областной конкурс моделей оборонной направленности
                                                                    Ю.В. Стрелков, Т.В. Кулинич

19.02
Куртамышское 
спецучилище

Тематический выезд представителей РДШ
                                                                                             Е.Н. Гордеева

19, 21.02.
г. Курган, КУ(К)ОР
 

Финалы  региональных  соревнований  по  волейболу  “Серебряный
мяч”  среди  команд  общеобразовательных  организаций  Курганской
области                                                    А.В. Меркучев, И.Н. Науменко 

20-21.02, в 11.00 
Кособродск, КПТ

Областная  Спартакиада  среди  студентов  профессиональных
образовательных  организаций  «Надежды  Зауралья  -  2019»,
волейбол (3 группа юноши, девушки )                            А.В. Меркучев 

23.02 в 18:00
областная 
филармония

Международный фестиваль КВН «Кубок Зауралья» 
                                                                          К.А. Зотова, М.А. Першин

23.02 Содействие в подготовке и проведении дня единых действий «День
защитника отечества»                                                       Е.Н. Гордеева 

третья неделя 
(по согласованию)
ЛА «Юность»

Встреча активистов РДШ со спортменом                        Е.Н. Гордеева

третья декада Участие  во  всероссийском  семинаре  для  региональных
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г. Москва координаторов и  председателей РДШ                            Ю.А. Козлова

в течение месяца
(по согласованию)

Социальная акция по  посещению родителей погибших участников
войны в Афганистане (посещение воинских захоронений участников
войны в Афганистане)                                                      Е.Н. Гордеева
 

в течение месяца Интерактивная игра (квест)  “Герои нашего времени”,  посвященная
зауральцам-участникам  войны  в  Афганистане,  среди
образовательных  организаций  Курганской  области,  реализующих
программы РДШ                                                                 Е.Н. Гордеева

весь период Сопровождение  обучения  членов  молодежных  редакций
муниципальных образований               О.И. Степкина, Ю.С. Шкодских,

А.В. Шаховцева, В.А. Брынза, А.И. Чебыкин

в течение месяца Подготовка к массовым мероприятиям февраля-марта
                                                                        руководители структурных
                                                                        подразделений

Организационные комитеты по подготовке и проведению массовых мероприятий,
родительские собрания

05.02 в 11:10
каб.202 ДЮЦ 

Родительское  собрание  для  участников  3  смены  «Фестиваль
добровольцев» в ВДЦ «Океан»                                        О.Л. Карунник

15.02 в 15:00
конференц-зал ДЮЦ 

Родительское  собрание  для  участников  2  смены  «Артековский
букер» МДЦ «Артек»                                                      О.Ю. Еременко 

20.02 Заседание  рабочей  группы  по  подготовке  областного  чемпионата
сельских команд КВН «Веселый гусь-2019»                     М.А. Першин

По согласованию
(2 выезда)

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

В течение месяца,
по согласованию

По проведению массовых мероприятий февраля - марта
                                                                           Ю.А. Козлова, 
                                                                           заместители директора

Прием заявок и материалов на участие в областных массовых мероприятиях

до 01.02, 
ул. Бажова, 132
каб. 31

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

до 01.02 Прием  заявок  на  участие  в  областной  Спартакиаде специальной
Олимпиады  по  шашкам,  шахматам  среди  государственных
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образовательных  учреждений,  подведомственных  Департаменту
образования и науки Курганской области
                                                                 В.П. Шаишников, В.Х. Куракин

до 05.02 Прием заявок на соревнования по волейболу областной Спартакиады
студентов  профессиональных  образовательных  организаций
«Надежды Зауралья 2019»                                                  А.В. Меркучев
 

до 08.02
каб. 205

Прием заявок и конкурсных материалов на заочный конкурсный отбор
участников Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России
                                                                                              Л.Н. Болотова

до 08.02 Прием  конкурсных  материалов  на  областной  конкурс  на  лучшую
военно-техническую модель оборонной направленности
                                                                                                  Т.В. Кулинич

До 25.02 Прием работ муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов  «Большие вызовы»                 Е.В. Данилова

до 01.03
каб. 206

Прием  работ  на  региональный  этап  Всероссийского  детского
экологического форума «Зеленая планета 2019»            Н.А. Бронских 

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

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

до 08.05

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

до 01.04
ул. Бажова, 132
каб. 31

Прием  заявок  на  участие  в  областном конкурсе  самодеятельного
театрального  творчества  «В  гостях  у  сказки»  среди обучающихся
государственных  общеобразовательных  организаций,
подведомственных  Департаменту  образования  и  науки  Курганской
области                                                                                      А.С. Оксак

до 28.02 Прием заявок и материалов на второй конкурсный этап областного
смотра-конкурса студенческого самоуправления «В зачет!»
                                                                 К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

Работа жюри по материалам заочных этапов областных массовых мероприятий

До 01.02 Экспертная  оценка  работ  участников  школьного  этапа
Всероссийского  конкурса научно-технологических  проектов
«Большие вызовы»                               Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова
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11.02
ДЮЦ

Работа  жюри  заочного  отборочного  этапа  областного  конкурса
военно–технических моделей оборонной направленности  
                                                                                               Т.В. Кулинич

12.02
по согласованию с 
ДОН

Заседание  организационного  комитета  по  конкурсному  отбору
состава  делегации  Курганской  области  на  участие  в
Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России           
                                                                 Л.Н. Болотова, С.Ю. Архипова

20.02 в 8:30
ул. Бажова, 132
каб. 31

Работа  жюри  регионального  этапа  IV  всероссийского  конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности
в творчестве»                                                                         А.С. Оксак

до 25.02 Работа жюри по предметам  математика, обществознание, экология,
ОБЖ,  английский  язык,  искусство  (МХК),  физическая  культура,
география,  немецкий  язык,  право  регионального  этапа
всероссийской олимпиады школьников     Т.Н. Ширинская, методисты

до 25.02 Оценка  конкурсных  материалов  областного  конкурса  социальной
рекламы  в  области  профилактики  аддиктивного  поведения
обучающихся и формирования здорового образа жизни        
                                                                 К.А. Зотова, А.А. Митрофанова
 

25.02-01.03 Экспертная  оценка  работ  участников  муниципального  этапа
Всероссийского  конкурса научно-технологических  проектов
«Большие вызовы»                               Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

в течение месяца Оценка материалов первого  конкурсного этапа областного смотра-
конкурса студенческого самоуправления «В зачет!»

К.А. Зотова, А.А. Митрофанова
 

Участие в межрегиональных, всероссийских массовых мероприятиях

25.01-15.02
р. Крым

Участие делегации Курганской области в 1 смене «Взгляд за горизонт»
МДЦ «Артек»                                                     О.Ю. Еременко

07.02-09.03
г. Владивосток

Участие  делегации  Курганской  области  в  3  смене  «Фестиваль
добровольцев» ВДЦ «Океан»                                             О.Л. Карунник

18.02-12.03
р. Крым

Участие  делегации  Курганской  области  в  2  смене  «Артековский
букер» МДЦ «Артек»                                                       О.Ю. Еременко

до 14.02 Отправка  лучших  исследовательских  краеведческих  работ
обучающихся  на  заочный  этап  Всероссийского  конкурса
«Отечество»                                                                    Л.М. Симонова

до 20.02 Формирование и отправка сводной заявки от Курганской области на
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участие в Восемнадцатые молодежных Дельфийских играх России в
Национальный Дельфийский совет                            Л.Н. Болотова

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.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
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