
План работы
Государственного бюджетного учреждения

I Сорокина

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

на декабрь 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 январь

до 15 декабря Сорокина М.В.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Подготовка отчета за месяц до 30 декабря Педагоги-
организаторы,
методисты

2.2. Отчет о работе УМЦ «Лаборатория 
безопасности»

до 27 декабря Андрюшина Н.С.

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.

3.2 Педагогический проект 
по повышению уровня 
профессиональной грамотности 
педагогов общего и 
дополнительного образования в 
рамках технической 
направленности и развитию 
технических компетенций 
учащихся
общеобразовательных 
организаций Калужской области 
«1-техно»:

-  Составление программы 
образовательных 
мероприятий для педагогов 
по каждому из выделенных 
направлений, общих 
методических мероприятий

гечение месяца Цветкова А.Н. 
Щеголева И.А.

Цветкова А.Н. 
Щеголева И.А. 
Куренкова А.В., 
Пушкарев Н.Ю., 
Савинов Н.Ю., 
Родионов Д.А.,
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на 2022 г. Черногол овин В.

4. Организация образовательного процесса в Учреждении

4.1 Ежедневный мониторинг 
наполняемости групп творческих 
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.

4.3 Заполнение электронного 
журнала достижений учащихся и 
педагогов в конкурсах 
различного уровня (дипломы, 
грамоты, благодарственные 
письма и т.д.)

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.4 Подведение итогов 
промежуточной аттестации

с 20.12. Есипенко И.Н.

4.5 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования

в течение 
месяца

Есипенко И.Н. 
Евтеева А.М. 
Алдошина С.А.

5. Организация воспитательной работы в Учреждении
5 .1 Поздравление калужан с праздником 

освобождения Калуги от немецко- 
фашистских захватчиков в группе вк

27-30
декабря

Пайер О.К.

5.2 Новогодние мероприятия для 
обучающихся Учреждения

Декабрь-
январь

Есипенко И.Н. 
Голикова Е.Н. 
Подчерняева О.Ю.

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

6.1. Семинары
6.1.1 Постерная сессия «Лучшие 

практики дополнительного 
образования в образовательных 
организациях Калужской области»

25 декабря Щеголева И.А, 
Цветкова А.Н. 
Евтеева А.М.

6.2. Консультации
6.2.1 Работа комплексного 

консультпункта по методической 
поддержке педагогических 
работников, реализующих 
дополнительные
общеобразовательные программы

В течение 
месяца

Методисты
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технической, социально
гуманитарной и художественной 
направленностей с использованием 
дистанционных технологий и 
видеоконференцсвязи

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. Областной фестиваль-хакатон 
«Старт в профессию»

До 10 декабря Коноплева И.А.

6.2. Областная олимпиада по Пожарной 
безопасности среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

15 декабря Голикова Е.Н.

6.3 4- й тур Кубка Калужской области 
среди команд школьников по игре 
«Что? Где? Когда?» сезона 2021- 
2022 годов

19 декабря Коноплева И.А. 
Г алкина А. А.

6.4 Подготовка и проведение 
олимпиады по правилам дорожного 
движения «Дорога по правилам»

декабрь Коноплева И.А.

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

декабрь Пайер О.К.

6.6 Подготовка и проведение 
областного заочного конкурса 
детского творчества «Дорога 
глазами детей»

декабрь Коноплева И.А.

6.7 Творческий конкурс им. А.П. 
Золотина совместно с РОО «Союз 
журналистов Калужской области»

декабрь Г алкина А. А.

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 -  Круглый стол “Подведение 

итогов РЧ ^огЫ8кШз 2021 
по компетенциям: 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес», «Графический 
дизайн»,
«Предпринимательство»”.

-  Награждение участников. 
Публикация материалов на 
сайте Центра

декабрь Цветкова А.Н.

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

7.1.1 Управление интернет 
сообществами «Педагоги- 
организаторы дополнительного

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С. 
Евтеева А.М. 
Куренкова А.В.
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образования Калужской области», 
«ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 
Ю. А.Г агарина». Консультпункт», 
««ГБУДОКО «ОЦДОД им. 
Ю.А.Гагарина»,
Руководителей отрядов ЮИД, 
«Кванториум», сообщество 
педагогов технической 
направленности.

Моисеев М. А. 
Щеголева И.А.

7.1.2 Проект ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» (далее- 
профессиональные пробы) по 
направлениям: «Графический 
дизайн», «ЗД-моделирование», 
«Актер», «Журналист»:

-  Реализация практических 
мероприятий, по всем 
направлениям, согласно 
утвержденному графику.

-  Круглый стол по итогам 
проведения
профессиональных проб;

-  Публикация материалов на 
сайте Центра.

декабрь Цветкова А.Н., 
педагоги, 
ответственные за 
проведение 
профессиональн 
ых проб.

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

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

В течение 
месяца 

(согласно 
отдельному 

графику)

Щеголева И .А.

7.2.2 Серия семинаров-практикумов по 
мультипликации: «Мастерская 
мультипликатора»

В течение 
месяца

Щеголева И.А. 
Савинов А.В.

7.3. Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк
«Кванториум»

7.3.1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направлениям

«Виртуальная и дополненная 
реальность (УК\АК)» / 
«Информационные технологии» 
(1Т);
• «Г еоинформационные 
технологии (Гео)/ «Аэротехнологии 
(Аэро)»;

согласно
отдельному

графику

сотрудники
Мобильного
технопарка
«Кванториум»
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«Промышленная робототехника 
(ПромРобо)»/ «Промышленный 
дизайн (Промдизайн)»;

«Хайтек».
7.3.2 Разработка и проведение занятий 

по урокам технологии в 
агломерациях

Ноябрь - 
декабрь

Андрюшина Н.С. 
Щеголева И.А.

7.3.3 Проведение массовых 
информационно-практических 
мероприятий с обучающимися и 
педагогами Калужской области

В течение 
месяца

7.4. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

7.4.1 Выездные просветительские и 
организационно-методические 
мероприятия УМЦ «Лаборатория 
безопасности»

в течение 
месяца 

(согласно 
отдельному 

графику)

Андрюшина Н.С. 
Моисеев М. А. 
Куренкова А.В. 
Алдошина С.А.
Г оликова Е.Н. 
Дегтерева Л.В. 
Пайер О.К.

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

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

7.4.3 Организация презентационной 
площадки лучших практик в рамках 
методической недели «Лучший 
опыт МОП по организации в сфере 
профилактики ДДТТ»

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

7.4.4 Популяризация Сообщества 
руководителей отрядов ЮИД КО 
Вконтакте

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С. 
Моисеев М. А.

7.4.5 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 28 декабря

Андрюшина Н.С.

7.4.6 Пилотный подкаста «Заводи» в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

7.4.7 Реализация краткосрочной ДОП в 
условиях дистанта

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

7.4.8 Разработка методических 
материалов по профилактике ДДТТ

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С.

7.4.9 Рейтинг МОП в течение Андрюшина Н.С.
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Сбор данных месяца
7.4.10 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.

7.4.11 Практикум для руководителей 
МОП

20-24 декабря Андрюшина Н.С.

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

В течение 
месяца

Моисеев М. А.

7.4.13 Лекция. Мозговой штурм. 
«Психофизиологические 
особенности поведения детей 
разного возраста на дороге. Каким 
образом это учитывать в своей 
работе».

В течение 
месяца

Алдошина С.А.

8. Повышение квалификации
Обучение по программе «Первая 
помощь пострадавшим»

9,10 декабря Куренкова А.В.

Курс повышения квалификации 
«Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии 
обучения» (108 часов)

В течение 
месяца

Коноплева И.А.


