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План работы 
Государственного бюджетного учре> 

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

на ноябрь 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 ноября Сорокина М.В.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Подготовка отчета за месяц до 30 ноября 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 наполняемости 
творческих объединений в 
информационной системе 
«Контингент»

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.2 Заполнение данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Контингент».

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.,

4.3 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования

в течение 
месяца

Есипенко И.Н. 
Алдошина С.А. 

Евтеева А.М.
4.1 Проверка ведения журналов учёта 

работы педагогов дополнительного 
образования в 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

педагоги
дополнительного

образования
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5. Организация воспитательной работы в Учреждении
5 .1 День победного окончания 

Великого стояния на реке Угре 1480 
года

11 ноября Пайер О.К. 
Константинова И.Б.

5.2 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского

13 ноября Пайер О.К. 
Чурикова А. А.

5.3 Праздничная программа, посвященная 
Дню матери

27 ноября Дегтерёва Л.В., 
Подчерняева О.Ю., 
Г оликова Е.Н., 
педагоги 
дополнительного 
образования

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

6.1. Семинары
6.1.1 Семинар -  практикум для педагогов 

образовательных учреждений «Работа в 
системе «Навигатор»

10 ноября 
24 ноября

Евтеева А.М. 
Алдошина С .А.

6.2. Консультации
6.2.1 Работа комплексного консультпункта по 

методической поддержке 
педагогических работников, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической, социально-педагогической 
и художественной направленности с 
использованием дистанционных 
технологий и видеоконференцсвязи

В течение 
месяца

Методисты

6.2.2 Консультации родителей по набору 
обучающихся в объединения

В течение 
месяца

Евтеева А.М. 
методисты

6.3. Проведение областных конкурсов, фестивалей, мероприятий
6.1. Областные соревнования Лийог 8кШз в 

рамках регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»(\Уог1с1 8кШз 
Кизз1а)

8-12 ноября Цветкова А.А. 
Голикова Е.Н. 
Кешелян АК.

6.2. Областной фестиваль-Хакатон «Старт в 
профессию»

В течении 
месяца

Коноплева И.А. 
Подчерняева О.В 
Голикова Е.Н.

6.3 Областная олимпиада по пожарной 
безопасности среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

В течении 
месяца

Г оликова Е.Н.

6.4 Областной фестиваль школьной прессы 
образовательных организаций 
Калужской области в рамках

В течении 
месяца

Г алкина А .А.



Всероссийского конкурса школьных 
изданий «Больше изданий хороших и 
разных»

6.5 Областной заочный конкурс медиа 
творчества и программирования среди 
обучающихся «24 Ъй» в рамках 
Всероссийского открытого фестиваля 
научно-технического творчества 
«Траектория технической мысли 2021»

Прием 
работ до 15 

ноября

Г алкина А. А.

6.6 Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

22-26
ноября

Пайер О.К.

6.7 Кубок Калужской области среди команд 
школьников по игре «Что? где? когда?» 
третья игра

28 ноября Коноплева И.А.

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 Мероприятия в рамках проекта ранней 

профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» с 15 октября по 30 
ноября по направлениям: «Графический 
дизайн», «ЗД-моделирование», «Актер», 
«Журналист».

В течение 
месяца 

(согласно 
графику)

Цветкова А.Н.

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

7.1.1 Управление интернет - сообществами 
«Педагоги-организаторы 
дополнительного образования 
Калужской области», «ГБУДОКО 
«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина». 
Консультпункт», ««ГБУДОКО «ОЦДОД 
им. Ю.А.Гагарина»,
Руководителей отрядов ЮИД, 
«Кванториум», сообщество педагогов 
технической направленности.

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С. 
Евтеева А.М. 
Куренкова А.В. 
Моисеев М.А. 
Щеголева И.А.

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

7.2.1 Семинары-практикумы по направлениям 
«Хайтек», «УК/АК» и «Робототехника» 
и «Аэротехнологии».

В течение
месяца
(согласно
отдельному
графику)

Щеголева И.А.

7.2.2 Курс по мультипликации «Мастерская 
мультипликатора»

В течение 
месяца

Щеголева И.А.

7.3. Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк
«Кванториум»
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7.3.1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направлениям

«Виртуальная и дополненная 
реальность (УК\АК)» / 
«Информационные технологии» (ГГ);

«Г еоинформационные технологии 
(Гео)/ «Аэротехнологии (Аэро)»;

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

«Хайтек».

согласно
отдельному

графику

сотрудники
Мобильного
технопарка
«Кванториум»

7.3.2 Разработка серий занятий по технологии. Ноябрь - 
декабрь

Андрюшина Н.С. 
Щеголева И А.

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)

Андрюшина Н.С.

8.3.2 Выездные практикумы для 
руководителей МОП и тренинги для 
педагогов и родителей по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

8.3.3 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 29 
ноября

Андрюшина Н.С.

8.3.4 Популяризация Сообщества 
руководителей отрядов ЮИД КО 
Вконтакте. Отправка пилотного 
варианта подкаста

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

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

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С. 
Куренкова А.В.

8.3.6 Рейтинг МОП 
Сбор данных

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

8.3.7 Реализация краткосрочной ДОП в 
условиях дистанта

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

8.3.8 Мероприятие для внутренних 
сотрудников ЛБ. «Оказание первой

18-22
ноября

Андрюшина Н.С.
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помощи с использованием манекена».
8.3.9 Участие во Всероссийских конкурсах: 

«Безопасная дорога детям»
«Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах»

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

8.3.10 Родительское собрание с освещение 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, использования детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности; световозвращающих 
элементов; планирования безопасных 
маршрутов; правил передвижения на 
вело и мототранспорте, средств 
индивидуальной мобильности.

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

8.3.11 Обучение по программе «Школа 
лидеров ЮИД»

1-3 ноября Евтеева А.М.

8.3.12 Подготовка и проведение занятий по 
правилам дорожного движения в 
Юношеской автошколе

В течение 
месяца

Моисеев М. А.

9. Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации 
«Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта»

С 27 
сентября по 

10 ноября

Коноплева И А .


