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ПЛАН РАБОТЫ 
НА МАРТ 2019 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

02.03 в 10:00 Заседание  рабочей  группы  по  разработке  муниципального  Стандарта
поддержки добровольчества (волонтерства) 
                                                                         М.Н. Колупаева, Н.Н. Шишкина

04, 11, 18, 25.03
в 11:00 каб. 210

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

05.03 в 9:00
конференц-зал
ДЮЦ

Педагогический совет центра по теме «Перспективы развития цифровой
образовательной  среды  дополнительного  образования  детей  и
молодежи»                                                           Ю.А. Козлова, Т.А. Жорнова

06.03 в 11:00
конференц-зал
ДЮЦ

Съезд региональных активистов РДШ             Ю.А. Козлова, Е.Н. Гордеева

до 07.03 Внесение результатов по итогам проведения регионального этапа ВсОШ
общеобразовательных предметов III группы в электронную систему учета
(английский язык, МХК, физическая культура, география, немецкий язык,
право)                                                                                        Т.Н. Ширинская

до 10.03 Составление  плана  проведения  всероссийских  дней  защиты  от
экологической  опасности  в  образовательных  организациях  Курганской
области                                                              С.Л. Торопцева, Э.А. Павлова

до 15.03 Подготовка  письма  о  проведении  всероссийских  дней  защиты  от
экологической  опасности  в  образовательных  организациях  Курганской
области                                                           С.Л. Торопцева, Э.А. Павлова

до 15.03 Подготовка планов работы структурных подразделений центра на апрель
2019 г.                                                                     руководители структурных
                                                                                                   подразделений
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19.03 в 10:30,
конференц-зал 
ДЮЦ

Постоянно  действующий  областной  семинар  для  педагогов
дополнительного  образования  художественного  направления  «Стили  и
направления в изобразительном искусстве»  С.Ю. Архипова, Т.Ю. Егорова

19.03 в 14:00
конференц-зал 
ДЮЦ

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

21.03 Курган,
Сибирская, 8

Областной слет активистов РДШ «День театра»                     Е.Н. Гордеева

21.03 в 10:00
конференц-зал
ДЮЦ 

Областной  семинар-совещание  «Реализация  молодежной  политики  в
Курганской области: итоги и перспективы»          Ю.А. Козлова, К.А. Зотова 

22, 23.03 Выездные  зональные  семинары  по  социальному  проектированию  для
молодежи                                      Ю.А. Козлова, К.А. Зотова, О.И. Степкина

до 25.03 Подготовка ежемесячного отчета об организации отдыха и оздоровления
детей Курганской области во всероссийских детских центрах
                                              О.Ю. Еременко, О.Л. Карунник, Т.Н. Ширинская

до 27.03. Подготовка плана работы центра на апрель 2019 г.           Л.Н. Болотова,
заместители директора

27.03, в  10:30 
конференц-зал
ДЮЦ

Областной семинар-практикум для педагогов декоративно-прикладного 
творчества «Весеннее настроение»            Ю.В. Стрелков, О.А. Лутошкина

28.03, в 10:30
конференц-зал
ДЮЦ

Постоянно  действующий  семинар  для  педагогов  дополнительного
образования  туристско-краеведческой  направленности  «Актуальные
вопросы  подготовки  туристских  кадров»  по  теме  «Основы организации
туристских походов с обучающимися»        Ю.В. Стрелков,  Л.М. Симонова 

по согласованию, 
конец марта
г. Сочи 

Участие  во  всероссийском  семинаре  для  сотрудников  региональных
центров в ОЦ “Сириус”                                                            Т.Н. Ширинская

до 29.03 Подготовка отчетной информации за 1 квартал 2019 года по реализации
подпрограмм государственной программы Курганской области «Развитие
образования  и  реализация  государственной  молодежной  политики»
заместители директора, руководители             структурных подразделений

до 30.03 Подготовка отчетной информации за 1 квартал 2019 года по реализации
плана  мероприятий  Курганской  области  по  реализации  Концепции
преподавания русского языка и литературы в РФ на 2016-2020 годы
                                                                       Т.Н. Ширинская, С.Ю. Архипова

до 30.03 Подготовка  информации  за  1  квартал  2019  года  по  реализации
подпрограмм  государственной  программы  Курганской  области
«Повышение безопасности дорожного движения»                 Л.Н. Болотова

весь период Развитие и продвижение регионального компонента ЕИС «Добровольцы
России»                                                           М.Н. Колупаева, Е.Э. Гаврилов
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весь период Организация  деятельности  Регионального  центра  развития
добровольчества                                                                     М.Н. Колупаева

в течение 
месяца

Подготовка  по  итогам  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников:
- наградных документов (грамот для победителей, призеров и учителей их
подготовивших,  свидетельств  и  благодарностей  участникам,
соорганизаторам);
- проекта приказа Департамента;
- документов для отправки команд участников из Курганской области на
заключительный этап всероссийской олимпиады школьников
                                                                           Т.Н. Ширинская, методисты

весь период Реализация областного инновационного проекта «Академия РОСТа»
С.Н. Матолыгина

весь период Разработка методических рекомендаций «Подготовка к областному слету
юных экологов»                                              С.Л. Торопцева, Н.А. Бронских

весь период Разработка  методических  рекомендаций  по  организации   маршрутно-
квалификационной комиссии (МКК) в образовательной организации
                                                                      Ю.В. Стрелков,  Л.М. Симонова
                                                

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 социальных
сетях  и  мобильном  приложении,  размещение  информации  на  сайте
fadm.gov.ru                         О.И. Степкина, Ю.С. Шкодских, А.В. Шаховцева

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

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

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
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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 12.03 Корректировка  дополнительных  общеразвивающих  программ,
реализуемых в рамках весенних областных профильных смен
                         Т.А. Жорнова, руководители структурных подразделений

17.03 в 10:00 
КТСТиГХ, 
Радионова, 30

Теоретическая сессия 2 курса очно-заочной школы       С.Л. Торопцева,
                                                                Г.Н. Кунгурцева, И.А. Лесникова 

                                                                            

до 20.03. Подача заявок на итоговую аттестацию учащихся
                                                               педагоги, тренеры-преподаватели

до 20.03. Подготовка материалов итоговой аттестации учащихся
                                                               педагоги, тренеры-преподаватели

25.03-31.03
Областной лицей-
интернат для 
одаренных детей

Организация  участия  обучающихся  объединений  отдела
естественнонаучного  образования  в  областной  профильной  смене
«Агромастер»                                              С.Л. Торопцева, Э.А. Павлова

Руководство и контроль учебно-воспитательной работы

до 06.03 Поведение итогов недели активного контроля       
                         Т.А. Жорнова, руководители структурных подразделений

в течение 
весенних 
каникул

Контроль за работой педагогов в период весенних каникул
                                                                            руководители структурных
                                                                           подразделений, методисты

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса

в течение 
месяца 

Обновление должностных инструкций  по  ОТ и ТБ в  учреждении (по
плану)                                                                                     С.Ю. Архипова

в течение 
месяца

Работа  с  центром  безопасности  труда  по  декларированию  рабочих
мест:  слесаря-сантехника,  дворника,  дежурного  администратора,
водителей, уборщика служебных помещений                   С.Ю. Архипова

по назначению Работа  с  лечебными  учреждениями  г.  Кургана  по  предоставленным
коммерческим  предложениям  на  оказание  услуг  по  прохождению
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сотрудниками периодического медицинского осмотра в 2019 году
                                                    С.Ю. Архипова, И.А. Минх, Е.С. Серкова

в течение 
месяца

Уточнение  контингентов,  подлежащих  профилактическому  осмотру  в
2019 году                                                                                С.Ю. Архипова

в течение 
месяца 

Работа  с  лечебным  учреждением  по  заключению  договора  на
прохождение  сотрудниками  периодического  медицинского  осмотра  в
2019 году                                                                               С.Ю. Архипова

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

02.03 10:00
КПК

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

06.03, в 11:00 ч., 
ГБПОУ «КГК» Курган, 
п. Увал

Областная Спартакиада среди общеобразовательных организаций 
по лыжным гонкам (1, 2, 3 группы)   А.В. Меркучев, В.П. Шаишников

08.03 Содействие  в  организации  и  проведении  Дня  единых  действий:
«Международный женский день»                                     Е.Н. Гордеева

12.03  СОШ № 11, 
г. Курган

Областная школьная шахматная лига                           А.В. Меркучев

15.03 в 15:00
конференц-зал ДЮЦ

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

14-15.03 в 10:50 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»,
г. Шадринск

Областная Спартакиада среди общеобразовательных организаций 
по мини-футболу (1 группа)                 А.В. Меркучев, Ю.Г. Горбунов 

18.03 Содействие в организации и проведении дня единых действий «День
воссоединения Крыма с Россией»                                     Е.Н. Гордеева 

20.03 в 10:30 
Курганская школа-
интернат № 25

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

21.03 в 10:00
конференц-зал ДЮЦ

Областной слет активистов РДШ «День театра»         Е.Н. Гордеева

24-30.03
Курганская школа-
интернат № 25

Областная  профильная  смена  «Олимпиадная»  профиль  физика,
астрономия»                                        Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова
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25-29.03
Курганский лицей-
интернат для 
одаренных детей»

Областная  профильная  смена  «Междисциплинарная  проектная
смена»  (Финал  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы»)

Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова 

25-31.03
Курганский лицей-
интернат для 
одаренных детей»

Областная профильная  смена «Агромастер» 
                                                               С.Л. Торопцева, Э.А. Павлова

25-29.03
Курган, Шадринск

Участие  представителей  Курганской  области  во  Всероссийской
акции «Культурный минимум», посвященной Году Театра в России
                                                                       К.А. Зотова, М.А. Першин

27-28.03 в 10:50 
г. Курган 
(по назначению)

Областная Спартакиада среди общеобразовательных организаций 
по мини-футболу (2 группа)                  А.В. Меркучев, Ю.Г. Горбунов

29.03 в 13:00
ЦКиД  КГУ
г. Курган, пр. 
Машиностроителей, 
12

Гала-концерт  и  подведение  итогов  Курганского  регионального
фестиваля «Зауральская студенческая весна -2019»
                                          С.Ю. Архипова, К.А. Зотова, О.И. Степкина

             

По согласованию
(2 выезда)

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

в течение месяца Подготовка положений по предстоящим массовым мероприятиям
                                                                    руководители, методисты  
                                                                 структурных подразделений

Прием заявок и материалов на участие в областных массовых мероприятиях

01-15.03 Прием  заявок  и  конкурсных  материалов  на  областной  конкурс
дополнительных общеразвивающих программ «Стартуем вместе»
                                                                                 С.Н. Матолыгина

до 01.03 Прием  технических  заявок  на  участие  в  областной  Спартакиаде
среди общеобразовательных организаций по лыжным гонкам (1, 2,
3 группы)                                                                            А.В. Меркучев

до 05.03 Прием заявок для участия в  Курганском региональном фестивале
«Зауральская студенческая весна – 2019»:
- в АИС «Молодежь России»                                     Е.В. Седельников
- на адрес электронной почты: 440442@bk.rubk.ru
                                                                          А.С. Оксак, А.А. Шмыков

до 07.03
ул. Бажова, 132, 
каб.31

Прием  работ  на  региональный  конкурс  социальной  рекламы  по
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»
                                                                                                 А.С. Оксак
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до 10.03 Прием  заявок  на  конкурсный  отбор  на  областную  профильную
олимпиадную смену «Олимпиадная» профиль физика, астрономия»
                                                                                           Е.В. Данилова

до 11.03 Прием  заявок  и  материалов  на  2  конкурсный  этап  Областного
смотра-конкурса студенческого самоуправления «В зачет!»

К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

до 11.03 Прием  предварительных  заявок  на  участие  в  областной
Спартакиаде  среди  общеобразовательных  организаций  по  мини-
футболу (1 группа)                                                        В.П. Шаишников
 

до 11.03 Прием заявок  на  участие  в  областной  Спартакиаде  специальной
Олимпиады  по  шашкам,  шахматам  среди  государственных
образовательных  учреждений,  подведомственных  Департаменту
образования и науки Курганской области 
                                                               В.П. Шаишников, В.Х. Куракин

до 22.03 Прием  предварительных  заявок  на  участие  в  областной
Спартакиаде  среди  общеобразовательных  организаций  по  мини-
футболу (2 группа)                                                        В.П. Шаишников
 

до 25.03 Прием заявок на Областной конкурс проектов «Моя страна - Моя
Россия»                                                                               М.А. Першин
 

ул. Бажова, 132, 
каб. 31
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  25.03 Прием  информации об  итогах   проведения  муниципального  тура
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
                                                                                          С.Ю. Архипова

в течение месяца Прием  заявок  на  участие  команд  Курганской  области  в
региональном этапе всероссийской робототехнической олимпиады
(WROдобровольчество»                                 М.Н. Колупаева, Е.Э.Гаврилов)                                                                             О.Ю. Чистякова

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

Работа жюри по материалам заочных этапов областных массовых мероприятий

до 01.03 Работа  жюри  муниципального  этапа  и  определение  проходного
балла на очный региональный этап Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы»   
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                                                                Т.Н. Ширинская, Е.В. Данилова

до 11.03 Оценка  материалов  1  конкурсного  этапа  Областного  смотра-
конкурса студенческого самоуправления «В зачет!»

К.А. Зотова, А.А. Митрофанова

12-13.03 в 8:30
конференц-зал 
ДЮЦ 

Работа жюри заочного этапа  Курганского регионального фестиваля
«Зауральская студенческая весна – 2019» 
                                                                    С.Ю. Архипова, А.А. Шмыков

до 13.03 Работа  жюри  номинации  «Журналистика»  Курганского
регионального фестиваля «Зауральская  студенческая  весна  —
2019»                                                                                  О.И. Степкина

15.03 в 8:30
конференц-зал 
ДЮЦ 

Работа  жюри  регионального  конкурса  социальной  рекламы  по
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»
                                                                                                   А.С. Оксак

16-31.03 Организация  заочной  экспертизы  конкурсных  материалов
областного конкурса дополнительных общеразвивающих программ
«Стартуем вместе»                             Т.А. Жорнова, С.Н. Матолыгина

23-29.03
ул. Бажова, 132
      каб. 31

Работа  жюри  регионального  этапа  конкурса  в  рамках  реализации
программы  «Разговор  о  правильном  питании»:  семейных
фотоплакатов «Вместе на кухне веселее!»
                                                                        С.Ю. Архипова, А.С. Оксак

25-29.03 Работа жюри очного регионального этапа Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Т.Н. Ширинская, эксперты направлений

в течение месяца Работа  жюри  по  проверке  работ  участников  интерактивного
регионального  этапа  областной  олимпиады  по  основам
безопасности дорожного движения «Знатоки ПДД» среди учащихся
5, 6, 7, 8 классов (совместно с ГИБДД)                              Т.В. Кулинич

в течение месяца Работа  жюри  регионального  этапа  Всероссийского  форума
«Зеленая планета-2019»                                                   Н.А. Бронских

Участие в межрегиональных, всероссийских массовых мероприятиях

18.02.-11.03
р. Крым

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

24.02.-16.03 Участие делегации Курганской области в 3 смене «Город Мастеров»

8



г. Анапа ВДЦ «Смена»                                                                  О.Ю. Еременко

01.03.-31.03
г. Владивосток

Участие  делегации  Курганской  области  в  4  смене  «Российский
интеллект», «Океанская лига КВН» ВДЦ «Океан»         О.Л. Карунник
                                                                                                        

01-12.03
г. Иннополис 
р. Татарстан

Участие  команды  Курганской  области   заключительном  этапе
командной  инженерной  олимпиады  школьников  «Олимпиада
Национальной технологической инициативы»               Л.Н. Болотова

01-24.03
г. Сочи

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

до 10.03 Отправка работ победителей на IV Всероссийский конкурс детского
и  юношеского  творчества  «Базовые  национальные  ценности  в
творчестве»                                                                            А.С. Оксак

до 15.03 Участие в заочном федеральном этапе  Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»  («За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам»)                                  Н.А. Бронских
                    

15.03.-04.04
р. Крым

Участие делегации Курганской области в 3 смене МДЦ «Артек»
                                                                                          О.Ю. Еременко
 

15-25.03
г. Уфа 

Участие  победителей  и  призеров  регионального  этапа  в
заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
химии                                                           Т.Н. Ширинская, методисты

17-25.03
г. Москва 

Участие  победителей  и  призеров  регионального  этапа  в
заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
французскому языку                                   Т.Н. Ширинская, методисты

17-26.03
г. Самара

Участие  победителей  и  призеров  регионального  этапа  в
заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
астрономии                                                 Т.Н. Ширинская, методисты

22-30.03
г. Москва

Участие  победителей  и  призеров  регионального  этапа  в
заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
экономике                                                 Т.Н. Ширинская, методисты

28.03-06.04
г. Москва

Участие  победителей  и  призеров  регионального  этапа  в
заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
обществознанию                                       Т.Н. Ширинская, методисты

30.03-08.04 Участие  победителей  и  призеров  регионального  этапа  в
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г. Москва заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
русскому языку                                           Т.Н. Ширинская, методисты

Организационные комитеты по подготовке и проведению массовых мероприятий,
собрания родителей и законных представителей участников программ

13.03 в 16:00 Родительское собрание для участников 4 смены МДЦ «Артек»
                                                                                         О.Ю. Еременко 

в течение месяца,
(по согласованию)

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

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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