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План работы
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
на апрель 2016 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Вопросы для рассмотрения на методическом совете Учреждения
1.1
О
доработке
дополнительных
апрель
Сорокина М.В.
общеобразовательных
программ,
Иванова Т.В.
реализуемых Учреждением в 2016 - 2017
Унучек А.Г.
учебном году, в соответствии с изменениями
требований нормативной документации.
2. Разработка нормативных локальных актов
2.1
Подготовка приказа о проведении областных до 4 апреля
Ермоленко Т.В.
мероприятий в рамках регионального
Космического
фестиваля:
а)
выставки
декоративно-прикладного
творчества;
б) конкурса юных модельеров и театров
моды
«Чародейка-2016»;
в) конкурса детских хореографических
коллективов
2.2
Подготовка
приказа
о
проведении до 11 апреля
Унучек А.Г.
промежуточной аттестации учащихся
2.3
Подготовка приказа об итоговой аттестации до 25 апреля
Унучек А.Г.
учащихся
2.4
Разработка ежемесячного плана работы до 15 апреля
Сорокина М.В.
Учреждения и структурных подразделений
Иванова Т.В.
на май
Унучек А.Г.
3. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические исследования.
3.1
Подготовка
отчета
о
выполнении до 10 апреля
Иванова Т.В.
государственного задания за 1 квартал
Унучек А .Г.
3.2
Мониторинг «Выявление практик работы с
в течение
Иванова Т.В.
одаренными
детьми
в
организациях
месяца
методисты
дополнительного образования детей»
3.3
Подготовка отчетов за месяц
до 30 апреля
Иванова Т.В.
Унучек А .Г.
4. Инновационная и проектная деятельность

2

4.3

Реализация
образовательных проектов
сетевого взаимодействия «Школьная лига
интеллектуальных игр» (7-ой тур Кубка
Калужской области по игре «Что? Где?
Когда?»)
Реализация
проекта
«Методическое
сопровождение
и
развитие
профессиональных компетенций работников
дополнительного
образования
детей
Калужской области в сфере реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования»
Реализация проекта «Успешный педагог»

4.4

Реализация проекта «Танцующая школа»

4.1

4.2

24 апреля

Ермоленко Т.В.
Ковалёв А.В.

в течение
месяца

Иванова Т.В.
методисты

в течение
месяца
в течение
месяца

Мочульская У.А.
Смирнова И.И.
Унучек А.Г.
методисты

5. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров Учреждения
5.1
Курсы
повышения
квалификации
1, 7, 8, 14,
Иванова Т.В.
«Вхождение в должность руководителя,
15, 21, 22
Унучек А.Г.
заместителя руководителя образовательной
апреля
организации»
5.2
Курсы повышения квалификации для
1, 7, 8, 14,
Филатова И.А.
методистов
«Менеджмент
организации
15, 21, 22,
Павлюшина Н.С.
дополнительного образования детей и 27, 28 апреля
Петрова О.А.
методическое
обеспечение
их
Коноплева И.А.
образовательной деятельности»
6. Мероприятия психолога
6.1 Семинары
6.1.1

Интерактивное
занятие
«Конфликт
с
подростком и способы его преодоления»
6.2 Консультации

19 апреля

Воронова В.Е.

6.2.1

Проведение
бесед
с
педагогическим
коллективом (по запросу, по интересующим
темам)
Проведение
бесед
с
родителями
обучающихся (по запросу, по интересующим
темам)
Проведение бесед с обучающимися (по
запросу, по интересующим темам)
Тренинговая
работа
по
запросу
руководителей объединений

в течение
месяца

Воронова В.Е.

в течение
месяца

Воронова В.Е.

в течение
месяца
в течение
месяца

Воронова В.Е.

6.2.2

6.2.3
6.2.4

Воронова В.Е.

6.3 Аналитическая деятельность и диагностика
6.3.1
6.3.2

Обновление
базы
диагностического
инструментария
Тест невербальной креативности Торренса

в течение
месяца
апрель

Воронова В.Е.
Воронова В.Е.

7. Организация образовательного процесса в Учреждении

3
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Проверка ведения журналов учёта работы 25 - 30 марта
педагогов дополнительного образования и
наполняемости учебных групп
Оказание
консультативно-методической
в течение
помощи
педагогам
дополнительного
месяца
образования областного центра в написании
годового календарного учебного графика
Заполнение
электронного
журнала
достижений учащихся и педагогов в
конкурсах различного уровня (дипломы,
грамоты, благодарственные письма и т.д.)
за март месяц
до 5 апреля
за апрель месяц
до 20 апреля
Подготовка документов по организации и
в течение
проведению промежуточной аттестации
месяца
учащихся
Подготовка документов по организации
в течение
итоговой аттестации выпускников
месяца

Петрова О.А.
Тараторкина В.В.
Амелькина С.Е.
Петрова О.А.
Тараторкина В.В.
Амелькина С.Е.
Унучек А.Г
Петрова О.А.

Петрова О.А.
Тараторкина В.В.
Амелькина С.Е.
Петрова О.А.
Тараторкина В.В.
Амелькина С.Е.

8. Организация воспитательной работы в Учреждении и работы с родителями
8.1
Спортивный праздник «Спорт в моей
апрель
Петраков В.И.
жизни!»
9.1
9.2

9.3
9.4

10.1

9. Выставочная и концертная деятельность Учреждения
Концерт, посвященный Дню космонавтики
10 апреля
Крючкова Л.В.
«Мы – Гагаринцы»
Перченкова Е.В.
Концертная
программа
творческих
13 апреля
Войде А.Ю.
объединений "Детский театр «Салют»" и
Архипов В.П.
ансамбля
танца
«Призвание»
Чурикова А.А.
"Не потерянное время"
Дегтерева Л.В.
Фестиваль
семейного
творчества
15 апреля
Крючкова Л.В.
«Талантливая семья»
Перченкова Е.В.
Отчетные концерты творческих коллективов
в течение
Крючкова Л.В.
месяца
Перченкова Е.Н.
педагоги
дополнительного
образования
10. Областные массовые мероприятия с учащимися
Организация участия делегации Калужской
1 апреля
Погодин В.В.
области в XXXI Всероссийской конференции
Мельникова Т.В.
учащихся «Юность. Наука. Культура»

10.2

Организация и проведение регионального
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

2 апреля

10.3

Организация и проведение выставки- 4 - 11 апреля
конкурса прикладного и технического
творчества воспитанников интернатных
учреждений

Ермоленко Т.В.
Мельникова Е.Н.
Чурикова А.А.
Ермоленко Т.В.
Коноплёва И.А.

4
10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

Организация и проведение конкурса детских
хореографических коллективов
Организация и проведение конкурса юных
модельеров и театров моды «Чародейка2016»
Оформление заявок и документов на участие
во Всероссийских конкурсах, в т.ч.:
заявки и работы на Межрегиональный
конкурс творческих проектов учащихся,
студентов и молодёжи «Моя семейная
реликвия»
заявки и документы на Всероссийский
конкурс юных чтецов «Живая классика»
заявки и конкурсные материалы на
всероссийские конкурсы художественной
направленности
Организация работы жюри областных
конкурсов, в т.ч.:
выставки-конкурса
прикладного
и
технического творчества воспитанников
интернатных учреждений
конкурса детских
хореографических
коллективов
конкурса юных модельеров и театров моды
«Чародейка-2016»
Оформление и организация работы выставки
декоративно-прикладного
творчества,
посвящённой 55-летию полёта в космос Ю.А.
Гагарина

6 апреля
9 апреля

Ермоленко Т.В.
Чурикова А.А.
Ермоленко Т.В.
Рыжичкина Т.А.

до 4 апреля

Коноплёва И.А.

до 15 апреля

Ермоленко Т.В.

до 25 апреля

Ермоленко Т.В.
Коноплёва И.А.

до 5 апреля

Коноплёва И.А.

до 6 апреля

Ермоленко Т.В.

до 9 апреля

Ермоленко Т.В.
Рыжичкина Т.А.
Рыжичкина Т.А.

в течение
месяца

11. Проведение областных мероприятий с руководителями и педагогическими
работниками учреждений дополнительного образования детей
11.1.1

11.2.1

11.2.2

11.3.1

Проведение
материалов

11.1 Экспертно - методический совет
экспертизы
конкурсных с 16 апреля

11.2 Региональные методические объединения
Региональное методическое объединение
14 апреля
руководителей
методических
служб
учреждений дополнительного образования
детей: «Дистанционные технологии – на
службе УДОД»
Региональное методическое объединение
28 апреля
педагогов дополнительного образования:
«Мониторинг
личностных
достижений
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам: формы, методики».
11.3 Творческие группы
Заседание творческой группы «Фото и
11 апреля
компьютерная графика»

Иванова Т.В.

Иванова Т.В.

Иванова Т.В.
Воронова В.Е.

Павлюшина Н.С.

5
11.3.2

11.3.3
11.3.4

Заседание «Творческой группы по развитию
новых направлений технического творчества
и
модернизации
содержания
общеобразовательных программ технической
направленности»
Заседание творческой группы «Театртворчество-дети»
Заседание творческой группы «Краеведение.
Этнография. Народные ремесла»

19 апреля

Смирнова И.И.

14 апреля

Филатова И.А.

20 апреля

Филатова И.А.
Мочульская У.А.

11.4 Семинары, консультации, мастер-классы
11.4.1 Художественная направленность
11.4.1.1 Творческая мастерская «Традиции земли
25 апреля
Калужской: использование региональных
особенностей
в
обучении
детей
в
объединениях
художественной
направленности»
11.4.2 Техническая направленность
11.4.2.1 Семинар
по
обмену
опытом
«Как
13 апреля
подготовиться к успешному прохождению
испытаний
на
соревнованиях
по
легоконструированию и робототехнике»
11.4.3.1

11.4.3.2
11.4.3.3

11.4.3.4

Филатова И.А.

Смирнова И.И.

11.4.3 Для всех педагогов дополнительного образования
Семинар
«Реализация
принципа
18 апреля
Павлюшина Н.С.
преемственности общего и дополнительного
Филатова И.А.
образования с целью личностного развития
Смирнова И.И.
одаренных детей»
Воронова В.Е.
Тренинг успешной коммуникации в рамках
21 апреля
Мочульская У.А.
проекта «Успешный педагог»
Смирнова И.И.
Практикум «Тренинговая форма работы с
26 апреля
Мочульская У.А.
детьми.
Использование
элементов
тренингового занятия в работе педагога
дополнительного образования»
Консультации по актуальным вопросам
1 раз в
методисты
дополнительного образования
неделю

11.5 Очно-заочная школа «Лаборатория педагогического мастерства»
11.5.1 «ИКТ-компетентность
педагога
5 апреля
Воронова В.Е.
дополнительного
образования»
начинающие
11.5.2

«ИКТ-компетентность
педагога
дополнительного
образования»
продвинутый уровень

6, 13, 20
апреля

Павлюшина Н.С.

11.6 Проведение конкурсов педагогического мастерства

6
11.6.1

Областной заочный конкурс электронных
образовательных ресурсов «Виртуальный
мир»:
Прием заявок и конкурсных материалов
Проверка конкурсных материалов

11.6.2

12.1

Областной
заочный
конкурс
учебнометодических
материалов
«Твори,
выдумывай, пробуй»: прием заявок и
конкурсных материалов

Филатова И.А.
с 1 по 15
апреля
с 16 апреля
по 15 мая
с 1 по 29
апреля

12. Редакционно-издательская деятельность
Подготовка
благодарственных
писем,
в течение
программ
по
запланированным
месяца
мероприятиям

Филатова И.А.

Павлюшина Н.С.

