
верждаю» 
ДО КО 

Жадарина» 
орова

«Согласовано»
Зам. директора ГБУ ДО КО 

им. Ю.А.Гагарина»
И.И. Смирнова

План работы 
Государственного бюджетного учре^е^м Щ ^^:^^  

дополнительного образования Калужской оЩ |и 
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»

на март 2020 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Разработка нормативных локальных актов
1.1 Разработка ежемесячного плана 

работы Учреждения и структурных 
подразделений на апрель

до 15 марта Сорокина М.В. 
Смирнова И.И.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Подготовка отчета за месяц до 31 марта Педагоги-
организаторы,

методисты
3. Инновационная и проектная деятельность

3.1 Проведение мероприятий в рамках 
реализации проекта по 
формированию ЛРОС

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Петраков В.И. 
Воронова В.Е.

3.2 Проект «Ветеран живет рядом», 
посвященный 75-летию Победы 
ВОВ

март - май Голикова Е.Н.

4. Организация образовательного процесса в Учреждении

4.1 Проверка ведения журналов учёта 
работы педагогов дополнительного 
образования в информационной 
системе «Контингент»

в течение 
месяца

Пальченко Е.В. 
Амелькина С.Е.

4.2 Заполнение данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Контингент»

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.3 Заполнение электронного журнала 
достижений учащихся и педагогов 
в конкурсах различного уровня 
(дипломы, грамоты, 
благодарственные письма и т.д.)

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.
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4.4 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования

в течение 
месяца

Пальченко Е.В. 
Амелькина С.Е. 
Алдошина С.А.

5. Организация воспитательной работы в Учреждении
5.1 Концертная программа «Подарю 

улыбку!», посвященная 
Международному женскому дню и 
дню защитника отечества

5 марта Крючкова Л.В. 
Г оликова Е.Н.

6. Мероприятия с педагогическими и руководящими работниками сферы
дополнительного образования детей

6.1. Семинары

6.1.1 Очно-заочный курс 
«Мультипликатор»

в течение 
месяца 

(согласно 
расписанию)

Халтурина И.А. 
Евтеева А.М.

6.2. Консультации
6.2.1 Блиц-консультации по итогам 

экспертизы программно
методического обеспечения 
организаций дополнительного 
образования Калужской области

в течение 
месяца

Пальченко Е.В.

6.2.2 Консультации команд 
потенциальных участников 
Чемпионата ^огШЗкШз Юниоры 
по следующим компетенциям: 
«Физическая культура, спорт и 
фитнес», «Предпринимательство», 
«Графический дизайн»

в течение 
месяца

(согласно
расписанию)

Куренкова А.В.

6.3. Проведение областных конкурсов, фестивалей, мероприятий

6.3.1 Кубок Калужской области среди 
команд школьников 
по игре «Что? Где? Когда?» в 
рамках Школьного чемпионата 
России и Молодёжного Кубка 
Мира по игре «Что?Где?Когда?»

1 марта Погодин В.В. 
Халтурина И.А. 
Куренкова А.В. 
Воронова В.Е. 
Козерчук А.А.

6.3.2 Областная заочная выставка- 
конкурс изобразительного 
искусства, декоративно
прикладного и технического 
творчества «Калужская мозаика» в 
рамках Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества «Палитра ремесел - 
2020» и большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского

11 -  24 марта Мельникова Е.Н.
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творчества

6.3.3 Областной конкурс детских 
хореографических коллективов в 
рамках Всероссийского конкурса 
детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!» и 
Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества

13 марта Крючкова Л.В. 
Г оликова Е.Н.

6.3.4 Областной заочный конкурс юных 
кинематографистов «Десятая муза» 
в рамках Всероссийского 
открытого фестиваля научно- 
технического творчества 
«Траектория технической мысли -  
2020» и Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества
- сбор работ
- работа жюри
- подведение итогов

до 13 марта 
1 3 -2 0  марта 

23 марта

Г алкина А. А.

6.3.5 Областной конкурс детско- 
юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина»
-подведение итогов/награждение

18 марта Куренкова А.В.

6.3.6 Областной фестиваль детско- 
юношеского творчества «Таланты и 
поклонники»
-подведение итогов/награждение

18 марта Куренкова А.В.

6.3.7 Организация фестиваля детских 
театральных коллективов 
«Театральная весна 2020» в рамках 
X Малых Дельфийских играх среди 
воспитанников интернатных 
учреждений Калужской области

1 8 -1 9  марта 
(на базе 

ГКО УКО 
«Калужская 

школа 
«Гармония» 
по адресу: г. 
Калуга, ул. 

Салтыкова- 
Щедрина, 

д. 66-а)

Коноплева И.А. 
Дегтерева Л.В.

6.3.8 Областной конкурс детских 
вокальных ансамблей и юных 
вокалистов в рамках 
Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса 
России» и Большого

20 марта Коноплева И.А.
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Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества

6.3.9 Областной фестиваль-лаборатория 
детских театральных коллективов 
«Окские ступени-2020» в рамках 
Всероссийского фестиваля детских 
театральных коллективов 
«Театральная юность России» и 
Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества

23-25 марта Пайер О.К.

6.3.10 Региональный этап VIII 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

30-31 марта Пайер О.К.

6.3.11 XXV выставка-конкурс 
прикладного и технического 
творчества воспитанников 
интернатных учреждений 
Калужской области»

30 марта-  
6 апреля

Коноплева И. А

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 Управление Интернет- 

сообществами ВКонтакте: 
руководителей отрядов ЮИД, 
журналистике

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

6.4.2 Управление Интернет- 
сообществами ВКонтакте: 
педагогов дополнительного 
образования технической 
направленности

в течение 
месяца

Халтурина И.А.

6.4.3 Обеспечение наполняемости 
интернет-страницы ресурсных 
центров

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С. 
Халтурина И.А.

6.4.4 Управление интернет -  
сообществом педагогов- 
организаторов Калужской области

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

6.4.5 Продвижение Учреждения в 
социальных сетях

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

7. Мероприятия ресурсных центров дополнительного образования детей
7.1. Организационно-методическая деятельность

7.1.1 Консультации:
по вопросу взаимодействия 

опорных площадок с учебно
методическим центром 
«Лаборатория безопасности»;

по вопросам организации 
деятельности по профилактике

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.
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ДДТТ на территории МО КО»
7.1.2 Подготовка практических 

упражнений для руководителей 
ЮИД в рамках тренинга: «Я и мои 
грани ответственности».

в течение 
месяца

Воронова В.Е.

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

7.2.1 Заседание творческой группы 
«Техника. Творчество. Профессия»

16 марта Халтурина И.А.

7.2.2 Сопровождение деятельности 
опорных площадок по технической 
направленности

в течение 
месяца

Халтурина И.А.

8.3. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

8.3.1 Проведение мониторинга «О 
ситуации с межведомственным 
взаимодействием учреждений 
0 0  по организации работы с 
учащимися отрядов ЮИД и 
школьных пресс-центров»; 
анализ полученного материала в 
рамках реализации 
образовательного проекта 
«Прикоснись к профессии»

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

8.3.2 Выездные просветительские и 
организационно-методические 
мероприятия УМЦ «Лаборатория 
безопасности»

в течение 
месяца

(согласно
отдельному

графику)

Павлюшина Н.С.

8.3.3 Обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Лаборатория безопасности»

по запросу Куренкова А.В. 
Пай ер О.К.

8.3.4 Видеоуроки по освещению 
пропагандисткой работы в сфере 
профилактики ДДТТ (в рамках 
информационного сопровождения 
группы (сменного состава) из числа 
ЮИДовцев и школьных пресс- 
центров по освещению 
пропагандисткой работы по 
профилактике ДДТТ для 
представления на портале «Клен»)

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Павлюшина Н.С. 

Воронова В.Е.

8.3.5 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Юные помощники Лаборатории 
безопасности»

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

8.3.6 Подготовка листовок и памяток для в течение Павлюшина Н.С.
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разных категорий участников 
дорожного движения и разных 
возрастных категорий

месяца Воронова В.Е

8.3.7 Методические рекомендации по 
включению родительской 
аудитории в деятельность 
образовательных организаций по 
профилактике ДДТТ

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

8.3.8 Лаборатория инновационных 
форматов деятельности 
образовательных организаций по 
профилактике ДДТТ «Я и мои 
грани ответственности».

24 марта Павлюшина Н.С.

8.3.9 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
для родителей «АВТОритет»

по запросу Куренкова А.В.

8.3.10 Издание радиогазеты по пожарной 
безопасности

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

8.3.11 Подготовка методических 
материалов по пожарной 
безопасности для использования в 
работе руководителями ДЮП

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

9. Мероприятия психолога
9.1 Профилактика и просвещение

9.1.1 Консультации для учащихся, 
родителей, педагогов по решению 
личностных проблем, преодолению 
проблем общения и др.

по запросу Воронова В.Е.

9.1.2 Рекомендации по результатам 
диагностики степени 
эмоционального выгорания для 
педагогов.

в течение 
месяца

Воронова В.Е.

9.2 Развивающая и коррекционная работа
9.2.1 Подготовка практических 

упражнений для семинара- 
практикума по социально
эмоциональному развитию детей.

в течение 
месяца

Воронова В.Е.

9.31Информационное обеспечение работы психологической службы
9.3.1 Размещение информации в группу 

ВКОНТАКТЕ (сайте).
в течение 

месяца
Воронова В.Е.

9.3.2 Психологическое просвещение в течение 
месяца

Воронова В.Е.


