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План работы методической слз 

Государственного бюджетного учрежде 
дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
на январь 2022 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Разработка нормативных локальных актов
1.1 Разработка ежемесячного плана 

работы на февраль
до 15 января Методисты,

педагоги
организаторы

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Подготовка отчета за месяц до 30 января Методисты,
педагоги

организаторы
2.2. Отчет о работе УМЦ 

«Лаборатория безопасности»
до 27 января Андрюшина

Н.С.

2.3. Подготовка отчета по 
исполнению ГЗ за 4 квартал 2021 
года

до 10 января Есипенко И.Н.

2.4 Подготовка отчета по 
исполнению ГЗ за 2021 год.

до 10 января Есипенко И.Н.

2.5. Подготовка отчета Форма № 1- 
ДОП

конец января Есипенко И.Н.

2.6. Подготовка отчета Форма № 1 - ДО конец января Есипенко И.Н.

3. Инновационная и проектная деятельность
3.1 Проведение мероприятий в 

рамках реализации проекта по 
формированию ЛРОС (обучение 
детей, анкетирование родителей)

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

3 течение месяца Цветкова А.Н. 
Щеголева И.А.



2

технических компетенций 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций Калужской 
области 
«1-техно»:

Проведение образовательных 
мероприятий для педагогов по 
каждому из выделенных 
направлений согласно 
отдельному графику.

3.3 Проект ранней
профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» 
(далее- профессиональные 
пробы):
-Чек-лист по организации 
проведения профессиональных 
проб в 2022 г.

В течение месяца Цветкова А.Н.

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.

4.3 Подведение итогов промежуточной 
аттестации.

до 20 января Есипенко И.Н.

4.4 Мониторинг наполняемости групп 
творческих объединений.

до 20 января Есипенко И.Н. 
Алдошина С.А.

4.5 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования.

в течение 
месяца

Есипенко И. Н. 
Алдошина С.А. 

Евтеева А.М.
5. Организация воспитательной работы в Учреждении

5 .1 Подготовка и разработка 
мероприятий к праздникам 23 
февраля и 8 марта

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.,
педагоги-
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования
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6. Мероприятия с педагогическими и руководящими работниками сферы
дополнительного образования детей

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. Участие в организации и 

проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 уч. году

в течение месяца 
по плану

Методисты,
педагоги
организаторы

6.2. 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?»

30 января Галкина А.А. 
Погодин В.В.

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 Подготовка к Национальному 

чемпионату \Уог1с18кШ8 
Юниоры 2022:
-Подготовка к проведению 
серии образовательных 
мероприятий для 
потенциальных участников РЧ 
2022 на базе ГБУ ДО КО 
«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина»; 
Чек-лист по организации РЧ 
V/ ог 1 с! 8кШз Юниоры в 
Калужской области 2022

В течение месяца 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», «ГБУДОКО «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 Подготовка к Региональному 
этапу Всероссийского открытого 
конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ 
«Образовательный ОЛИМП». 
Разработка Положения к 
конкурсу.

В течение месяца
Щеголева И.А.

7.1.3 Изменение положения Фестиваля 
технического творчества «Через 
творчество к инженерным 
профессиям»

В течение месяца Щеголева И.А.

7.1.4 Обновление содержания 
программы «Педагог 
организатор. Начало»

Январь - февраль Евтеева А.М.

7.2. Деятельность ресурсного центра
технической нап

дополнительного образования 
равленности

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. 
Савинов А.В.

7.3. Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк
«Кванториум»

7.3.1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
по направлениям

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

«Г еоинформационные 
технологии (Г ео)/ 
«Аэротехнологии (Аэро)»;
• «Промышленная 
робототехника (ПромРобо)»/ 
«Промышленный дизайн 
(Промдизайн)»;

согласно
отдельному

графику

сотрудники
Мобильного
технопарка
«Кванториум»
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«Хайтек».

Координация работы мобильного 
технопарка «Кванториум»

Январь Куренкова А.В.

Организация и проведение 
массовых мероприятий для 
школьников «Профнавигатор»

Январь Куренкова А.В.
педагоги
дополнительного
образования
структурного
подразделения
Мобильный
технопарк
«Кванториум»

7.3.2 Проведение серии занятий для 
уроков технологии

в течение месяца Андрюшина Н.С. 
Щеголева И.А.

7.3.3 Проведение мастер-классов 
мобильного технопарка 
«Кванториум»

в течение месяца Андрюшина Н.С.

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. 
Моисеев М.А. 
Куренкова А.В. 
Алдошина С.А. 
Голикова Е.Н. 
Дегтерева Л.В. 
Пайер О.К.

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 28 января

Андрюшина Н.С.

8.3.4 Популяризация Сообщества 
руководителей отрядов ЮИД КО 
Вконтакте

в течение месяца Андрюшина Н.С. 
Моисеев М.А.

8.3.5 Методические разработки 
занятий по профилактике ДДТТ

в течение месяца Андрюшина Н.С. 
Сотрудники ЛБ
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8.3.6 Съемка видоеролика по ПДД для 
родителей

Январь Куренкова А.В. 
Андрюшина Н.С.

8.3.7 Реализация краткосрочной ДОП в 
условиях дистанта

В течение месяца Андрюшина Н.С.

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

в течение месяца Андрюшина Н.С. 
Сотрудники ЛБ

8.3.9 Региональный конкурс 
«Безопасная дорога -  детям» и 
«Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения 
на дорогах». Разработка 
Положения.

в течение месяца Андрюшина Н.С.

8.3.10 Организация и проведение 
занятий с группой по 
спортивному автомногоборью

в течение месяца Моисеев М.А.

8.3.11 Подведение итогов акции «Будь 
человеком»

18 января Моисеев М.А.

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

В течение месяца Моисеев М.А.

8.3.13 Обучение по программе «Школа 
лидеров ЮИД» (дистанционно)

В течение месяца Евтеева А.М. 
Андрюшина Н.С. 
Дегтерева Л.В.

Ю.Продвижение
Работа с бесплатными методами 
продвижение (мониторинг, 
анализ, масслайкинг, постинг, 
комментинг)

В течение месяца Евтеева А.М.


