
План работы 
Государственного бюджетного уч|! 

дополнительного образования Калужский 
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»

на ноябрь 2020 года

^Утверждаю» 
У ДО КО 
агарина» 
орокина

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Разработка нормативных локальных актов
1.1 Разработка ежемесячного плана 

работы Учреждения и структурных 
подразделений на декабрь

до 15 ноября Сорокина М.В.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования

2.1 Подготовка отчета за месяц до 30 ноября Педагоги-
организаторы,

методисты
2.2 Каталог дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ по 
технической, художественной, 
социально-педагогической, 
туристско-краеведческой и 
физкультурно-спортивной 
направленностям, реализуемых в 
организациях дополнительного 
образования Калужской области

в течение 
месяца

Методисты,
педагоги-

организаторы

2.3 Банк данных ЮИД и ДЮП в течение 
месяца

Евтеева А.М

3. Инновационная и проектная деятельность
3.1 Проведение мероприятий в рамках 

реализации проекта по 
формированию ЛРОС

согласно
отдельному

графику

Евтеева А.М. 
Воронова В.Е.

3.2 Реализация образовательной 
деятельности в агломерациях по 
направлениям работы «Мобильного 
технопарка «Кванториум»

согласно
отдельному

графику

сотрудники
«Мобильного
технопарка
«Кванториум»

3.3 Чемпионат \ /̂огШ 8кШз Юниоры в 
Калужской области по 
компетенциям:

-  «Предпринимательство»;

9-13 ноября Цветкова А.Н. 
Кешелян А.К. 
Воронова В.Е. 
Голикова Е.Н.
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-  «Графический дизайн»;
-  «Физическая культура, спорт 

и фитнес».

4. Организация образовательного процесса в Учреждении

4.1 Мониторинг учебных групп 
творческих объединений на 
исполнение требований 
Роспотребнадзора по Калужской 
области.

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.2 Заполнение данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Контингент»

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.3 Заполнение в АИС «Контингент» 
достижений учащихся и педагогов 
(дипломы, грамоты, 
благодарственные письма и т.д.)

с 15 ноября Есипенко И.Н. 
Пальченко Е.Н.

4.4 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования

в течение 
месяца

Есипенко И.Н. 
Пальченко Е.В.

5. Организация воспитательной работы в Учреждении
5.1 Игровой урок, посвященный Дню 

победного окончания Великого 
стояния на реке Угре

11 ноября Пайер О.К. 
Кондратьев А. В.

5.2 Викторина «Мы дружбою сильны», 
в рамках Дня толерантности

16 ноября Пайер О.К. 
Крючкова Л.В.

5.3 Онлайн -  концерт, посвященный 
Дню матери

15-18 ноября Крючкова Л. В., 
Г оликова Е.Н., 
Педагоги ДО

5.4 «Осенние выкрутасы» С 19 по 30 
ноября

Крючкова Л. В. 
Педагоги ДО

5.5 Военно-патриотическое 
мероприятие, посвященное 290- 
летию генералиссимуса А.В. 
Суворова.

24 ноября Пайер О.К.

5.6 140 - лет со дня рождения А.А. 
Блока

27 ноября Воронова В.Е.
Константинова
И.Б.

5.7 Брейн-ринг, посвященный «Дню 
флага и герба России»

30 ноября 27 ноября

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

6.1. Семинары
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6.1.1 Практикум «Разработка и апробация 
экспериментальных разноуровневых 
программ (краткосрочных, 
модульных, дистанционных, 
сетевых) дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в организациях 
дополнительного образования и 
УМК к ним».

30 ноября Евтеева А.М. 
Пальченко Е.В.

6.1.2 Методическое кафе «Проблемы 
формирования у детей безопасного 
поведения на дороге»

24 ноября
Павлюшина Н.С.

6.2. Консультации
6.2.1 Комплексный консультпункт 

по методической поддержке 
педагогических работников, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической, 
социально-педагогической и 
художественной направленности

в течение 
месяца

методисты

6.3. Проведение областных конкурсов, фестивалей, мероприятий
6.3.1 Региональный конкурс 

методических разработок 
«Панорама методических кейсов 
дополнительного образования 
художественной и социально
педагогической направленностей -  
2020»

• Прием заявок и материалов
• Экспертиза представленных 

на Конкурс
методических кейсов жюри

• Подведение итогов 
(протокол), подготовка и 
рассылка сертификатов 
участникам, публикация 
результатов.

до 16 ноября

16-27 ноября

27 ноября - 4 
декабря

Евтеева А.М

6.3.2 Областной конкурс для 
муниципальных опорных площадок 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 
«Культура на дороге»

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

6.3.3 Организация и проведение 
областного конкурса юных 
модельеров и детских театров моды 
«Чародейка 2020» в рамках

в течение 
месяца

Коноплева И.А. 
Голикова Е.Н. 
Г алкина А. А.
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Национального Арт-Проекта 
«Молодежная Мода -  Новый Стиль 
Отношений» и Большого 
Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества

6.3.4 Организация и проведение Кубка 
Калужской области среди команд 
школьников по игре «Что? Где? 
Когда?» в рамках Школьного 
Чемпионата России и Молодёжного 
Кубка Мира по игре «Что? Где? 
Когда?»

22 ноября Коноплева И.А.

6.3.5 Областной заочный этап 
Всероссийского конкурса 
медиатворчества и 
программирования среди 
обучающихся «24 Ыъ>, заполнение 
протоколов

27 ноября Г алкина А. А.

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 Информационный буклет 

«Техническая и естественнонаучная 
направленности региональной 
системы дополнительного 
образования» (техническая 
направленность)

до 27 ноября Халтурина И.А.

6.4.2 Управление Интернет- 
сообществами ВКонтакте: 
руководителей отрядов ЮИД, 
журналистике

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

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

в течение 
месяца

Халтурина И.А.

6.4.4 Обеспечение наполняемости 
интернет-страницы ресурсных 
центров

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С. 
Халтурина И.А.

6.4.5 Управление интернет -  
сообществом педагогов- 
организаторов Калужской области

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

6.4.6 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

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.
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«Лаборатория безопасности»;
по вопросам организации 

деятельности по профилактике 
ДДТТ на территории МО КО»

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

7.2.1 Образовательный очно-заочный 
курс по направлению «Графический 
дизайн» «АдоЪе Ше»

Согласно
отдельному

графику

Халтурина И.А. 
Кешелян А.К.

7.2.2 РМО педагогов дополнительного 
образования по направлению «Фото, 
видео, медиалаборатория» на тему: 
«Особенности использования 

оборудования для фотосъемки»

12 ноября Евтеева А.М. 
Софийская Т.А.

7.2.3 РМО по направлению 
«Робототехника» «Принципы 
программирования на платформе 
Ье§о М й к 1з1:о гш 8 Еёисайоп ЕУЗ»

13 ноября Халтурина И.А.

7.2.4 РМО по направлению 
«Робототехника» «Принципы 
программирования на платформе 
АгсЫпо»

27 ноября Халтурина И.А.

8.3. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

8.3.1 Реализация проекта «Прикоснись к 
профессии»

в течение 
месяца 

(согласно 
дорожной 

карте)

Евтеева А.М.
Константинова
И.Б.

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. 
Пайер О.К.

8.3.4 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Юные помощники Лаборатории 
безопасности»

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

8.3.5 Практикум «Эмоциональный 
интеллект и безопасность 
дорожного движения»

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

9. Мероприятия психолога
9.1 Профилактика и просвещение

Консультации для учащихся, 
родителей, педагогов по решению

по запросу Воронова В.Е.
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личностных проблем, преодолению 
проблем общения и др.
Рекомендации по результатам 
диагностики степени 
эмоционального выгорания для 
педагогов.

в течение 
месяца

Воронова В.Е.

9.2 Развивающая и коррекционная работа
Тренинговые занятия с целью 
улучшения психологического 
климата в детских коллективах.

в течение 
месяца Воронова В.Е.

9.3 Информационное обеспечение работы психологической службы
Подготовка и размещение контента в 
группу УК.

в течение 
месяца Воронова В.Е.

Подготовка и размещение контента 
на сайте учреждения.

в течение 
месяца Воронова В.Е.

Рекомендации (памятки) для 
обучающихся: Как сказать «НЕТ»?

в течение 
месяца Воронова В.Е.

Буклет (для педагогов) на тему: 
«Саморегуляция психических 
состояний».

в течение 
месяца Воронова В.Е.

9.4 Программно-методическое обеспечение
Обновление базы для 
психологической службы

в течение 
месяца Воронова В.Е.

10. Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации по 
теме «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного образования» 72 
часа.

30 октября -27 
ноября

Кешелян А.К.
Кондратьев
А.В.
Цветкова А.Н.

Участие в мероприятиях 
менторского круга от 
Всероссийского центра развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий 
(ФГБУК «ВЦХТ»)

Согласно
расписанию

Павлюшина
Н.С.
Смирнова И.И.

Образовательный очно-заочный 
курс по направлению «Графический 
дизайн» «АёоЪе Ше»

Согласно
расписанию

Павлюшина
Н.С.

Курсы повышения квалификации 
в рамках программы «Создание 
новых мест дополнительного 
образования детей в субъектах 
Российской Федерации»

Согласно
расписанию

Кондратьев
А.В.
Константинова
И.Б.
Кешелян А.К.


