
План работы 
Государственного бюджетного 

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

на январь 2021 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Разработка нормативных локальных актов
1.1 Разработка ежемесячного плана 

работы Учреждения и структурных 
подразделений на февраль

до 15 января Сорокина М.В.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

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

методисты
2.2 Подготовка отчета по исполнению 

ГЗ за 2020 год.
до 15 января Есипенко И.Н.

3. Инновационная и проектная деятельность

3.1 Проведение мероприятий в рамках 
реализации проекта по 
формированию ЛРОС

согласно
отдельному

графику
Смиронова И.И. 

Евтеева А.М. 
Воронова В.Е.

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

согласно
отдельному

графику

Смирнова И.И.
сотрудники
«Мобильного
технопарка
«Кванториум»

4. Организация образовательного процесса в Учреждении

4.1 Ежедневный мониторинг групп 
творческий объединений на 
выявление случаев заболеваемости 
гриппом, ОРВИ, коронавирусной 
инфекцией.

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.2 Заполнение данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Контингент».

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

тверждаю» 
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4.3 Подведение итогов промежуточной 
аттестации.

до 20.01 Есипенко И.Н. 
Пальченко Е.В.

4.4 Мониторинг наполняемости групп 
творческих объединений.

с 18.01 по 
29.01

Есипенко И.Н. 
Пальченко Е.В. 
Амелькина С.Е.

4.5 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования.

в течение 
месяца

Есипенко И. Н. 
Пальченко Е.В.

5. Организация воспитательной работы в Учреждении

5.1 Оформление инфостенда 
посвященного празднику «День 
интернета»

с 12 января Г оликова Е.Н.

5.2 «Он век космонавтики открыл»
Час памяти (С.П. Королев и К.Э. 
Циолковский) 21 января

Крючкова Л.В. 
Пайер О.К.

5.3 Театральный Капустник 
«Маленькие комедии» 
Посвященный 160-летию со дня 
рождения А.П. Чехова

28 января
Воронова В.Е 
Г оликова Е.Н. 
Чурикова А.А.

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

6.1. Семинары
6.1.1 Онлайн- курс «Педагог- 

организатор. Начало»
в течение 

месяца
Евтеева А.М.

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

24 января Коноплева. И.А.

6.3.2 Региональный этап ВСОШ 2021 В течении 
месяца

Коноплева И.А. 
Пальченко Е.В.
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6.3.3 VII межрегиональный фестиваль- 
конкуре образовательной 
робототехники и конструирования 
«Роботы 21-го века» в рамках 
Всероссийского
робототехнического фестиваля 
«Робофест 2020»

29 января Голикова Е.Н. 
Воронова В.Е.

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.

6.4.6 Обновление базы данных 
участников Чемпионата ^огМ  8кШ§ 
Юниоры в Калужской области 2020

в течение 
месяца

Цветкова А.Н.

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 
ДДТТ на территории МО КО»

в течение 
месяца

Павлюшина Н.С.

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

7.2.1 Мастер-класс «Разработка 
интерфейса мобильных 
приложений»

29 января Халтурина И.А. 
Кешелян А.К.

8.3. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

8.3.1 Реализация проекта «Прикоснись к 
профессии»

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Константинова
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(согласно
дорожной

карте)

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 Методические рекомендации по 
включению родительской 
аудитории в деятельности 
образовательных организаций по 
профилактике ДДТТ

до 22 января

Павлюшина Н.С.

9. Мероприятия психолога
9.1 Профилактика и просвещение

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

по запросу Воронова В.Е.

9.2 Развивающая и коррекционная работа
Тренинговые занятия с целью 
улучшения психологического 
климата в детских коллективах с 
объединением «Калужата СМИ»

в течение 
месяца Воронова В.Е.

9.3 Информационное обеспечение работы психологической службы
Размещение информации в группу 
ВКОНТАКТЕ (сайте).

в течение 
месяца

Воронова В.Е.

Психологическое просвещение в течение 
месяца

Воронова В.Е.

Обновление базы для 
психологической службы в течение месяца Воронова В.Е.

Рекомендации (памятки) для 
обучающихся и педагогов: способы 
развития эмоционального 
интеллекта

в течение месяца Воронова В.Е.

Серия лекций об Эмоциональном 
интеллекте. в течение месяца Воронова В.Е.

10. Повышение квалификации
Участие в мероприятиях 
менторского круга от 
Всероссийского центра развития

Согласно
расписанию

Павлюшина
Н.С.
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художественного творчества и 
гуманитарных технологий 
(ФГБУК «ВЦХТ»)
Прохождение онлайн -  курса 
«Педагог-организатор. Начало» в течение месяца Голикова Е.С.


