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№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

1.1 Подготовка еженедельного 
отчета, отчета по итогам работы 
за месяц

Каждая 
пятница 

До 28 апреля

Смирнова И.И. 
Погодин В.В. 

Есипенко И.Н.
1.2 Аналитическая справка по итогам 

проведенных мероприятий в 
удаленной форме

До 24 апреля Погодин В.В.

1.3 Аналитическая справка по итогам 
проведенных методических 
мероприятий в удаленной форме

Смирнова И.И.

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

2.1. Семинары

2.1.1 Дистанционная подготовка 
потенциальных участников 
Чемпионата \\̂ ог1с1 8кШз Юниоры 
в Калужской области по 
компетенциям:

-  «Предпринимательство»;
-  «Графический дизайн»;
-  «Физическая культура, 

спорт и фитнес».
План мероприятий 
Анкетирование 
Аналитическая справка

до 9 апреля 
до 13 апреля 
до 16 апреля

Коврежникова У. А.

2.1.2 Установочный семинар с 
представителями агломераций, 
выбранных для работы с 
мобильным технопарком 
"Кванториум" (в дистанционной 
форме)

до 21 апреля Алдошина С.А.
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творчества «Палитра ремесел- 
2020» и Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчеств в заочной форме; 
Подготовка итоговых протоколов, 
информации на сайт

2.2.7 Проведение областного конкурса 
детских вокальных ансамблей и 
юных вокалистов в рамках 
Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса 
России» и Большого 
Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского 
творчества в заочной форме

До 17 апреля Коноплева И.А.

2.3. Организационно-методическая деятельность
2.3.1 Методическое сопровождение 

педагога дополнительного 
образования Софийской Т.А. в 
разработке проектов 
дополнительных
общеобразовательных программ 
по фотоискусству

до 10 апреля Евтеева А.М.

2.3.2 Управление Интернет- 
сообществами ВКонтакте: 
руководителей отрядов ЮИД

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

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

в течение 
месяца

Халтурина И.А.

2.3.4 Обеспечение наполняемости 
интернет-страницы ресурсных 
центров

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С. 
Халтурина И.А.

2.3.5 Управление интернет -  
сообществом педагогов- 
организаторов Калужской 
области/ Продвижение 
Учреждения в социальных сетях

в течение 
месяца

Евтеева А.М.
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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 Проведение мероприятия 

«Сокровище моей семьи» в 
дистанционном формате в рамках 
реализации второго этапа проекта 
«Ветеран живет рядом» 
посвященного 75-летию Победы 
ВОВ

до 17 апреля Голикова Е.Н.

Проведений мероприятия «Танцуй 
Веселей» к Международному дню 
танца в дистанционном формате

до 27 апреля Крючкова Л.В.


