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

на сентябрь 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 октябрь

до 15 
сентября

Сорокина М.В.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Подготовка отчета за месяц до 30 
сентября

Педагоги-
организаторы,

методисты
3. Инновационная и проектная деятельность

3.1 Проведение мероприятий в рамках 
реализации проекта по 
формированию ЛРОС

согласно
отдельному

графику

Евтеева А.М. 
Цветкова А.Н.

4. Организация образовательного процесса в Учреждении

4.1 Мониторинг и допуск к новому 
учебному году общеобразовательных 
программ

До 1 сентября Есипенко И.Н. 
Евтеева А.М. 

Амелькина С.Е.
4.2 Согласование и утверждение 

учебных планов
до 4 сентября Есипенко И.Н.

4.3 Зачисление учащихся на 2020-2021 
учебный год

до 5 сентября Есипенко И.Н. 
Евтеева А.М.

4.4 Утверждение расписания занятий до 10 
сентября

Есипенко И.Н.

Заполнение данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Контингент»

в течение 
месяца

Есипенко И.Н. 
Евтеева А.М.

Заполнение электронного журнала 
достижений учащихся и педагогов в 
конкурсах различного уровня

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.
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(дипломы, грамоты, 
благодарственные письма и т.д.)

5. Организация воспитательной работы в Учреждении
5.1 «День открытых дверей» 4 сентября Голикова Е.Н. 

Дегтерева Л.В.

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

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 этап Всероссийского 

конкурса сочинений
20-30 

сентября 
(Прием 

заявок до 
20

сентября)

Коноплева И.А.

6.3.2 Региональные соревнования «Старт 
во вселенную»

24 сентября 
(прием 
заявок до 
10
сентября)

Черногол овин В. А. 
Куренкова А.В.
Г оликова Е.Н. 
Пайер О.К.

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

29 сентября Коноплева И.А. 
Галкина А.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 Управление Интернет-сообществом 
ВКонтакте: Мобильный технопарк 
«Кванториум»

в течение 
месяца

Куренкова А.В.



3

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.

6.4.7 Региональный проект «Целевая 
модель развития региональной 
системы дополнительного 
образования -  2022»

-  изучение документации по 
проекту;

-  подготовка информации для 
навигатора дополнительного 
образованию детей.

в течение 
месяца

Алдошина С.А., 
Цветкова А.Н.

6.4.8 Организация регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
программно-методических 
разработок «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования 
художественной и социально
гуманитарной направленностей».

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

6.4.9 Сбор информации для каталога 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ по 
технической, художественной, 
социально-гуманитарной, туристско- 
краеведческой направленностям.

в течение 
месяца

методисты

6.4.10 Обновление реестров творческих 
коллективов образовательных 
организаций Калужской области.

в течение 
месяца

методисты

6.4.11 Презентация адаптированных 
дополнительных
общеобразовательных программ, 
реализуемых в образовательных 
организациях Калужской области.

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

6.4.12 Мероприятия в рамках регионального 
проекта «Развитие движения ^/огШ 
8кШз Юниоры в Калужской области» 
по закрепленным компетенциям:

-  Создание Методического 
портфеля

в течение 
месяца

Цветкова А.Н.
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для педагогов, по подготовке 
участников Чемпионата;

-Инструкции для экспертов, 
компатриотов, детей, тим-лидеров;

-Планирование мероприятий по 
подготовке участников Чемпионата 
и мероприятий, в целях 
информационного просвещения 
родителей о чемпионате Ж51 
Юниоры;
Разработка типовой программы по 
компетенции «Графический дизайн»;

-  Подготовка брошюры для 
компатриотов с подробной 
информацией по вопросам 
проведения Р Ч  (шаблон брошюры; 
содержание брошюры)

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.

7.1.2 Отчет в рамках полномочий о 
реализации мероприятий по 
информационному сопровождению и 
пропаганде безопасного поведения 
участников дорожного движения в 
рамках регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения»

до 26 
сентября

Павлюшина Н.С.

7.1.3 Составление информационных карт 
инновационного опыта наставников 
мобильного технопарка

в течение 
месяца

сотрудники
«Мобильного
технопарка
«Кванториум»

7.3. Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк
«Кванториум»

7.3.1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направлениям

«Виртуальная и дополненная 
реальность (УКААК)» / 
«Информационные технологии» (1Т);

согласно
отдельному

графику

сотрудники
Мобильного
технопарка
«Кванториум»
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«Г еоинформационные 
технологии (Гео)/ «Аэротехнологии 
(Аэро)»;

«Промышленная робототехника 
(ПромРобо)»/ «Промышленный 
дизайн (Промдизайн)»;

«Хайтек».
8.3. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного

поведения обучающихся
8.3.1 Выездные просветительские и 

организационно-методические 
мероприятия УМЦ «Лаборатория 
безопасности»

в течение 
месяца

(согласно 
отдельному 

графику)

Павлюшина Н.С.


