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

на апрель 2022 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Разработка нормативных локальных актов
1.1 Разработка ежемесячного плана 

работы Учреждения и структурных 
подразделений на апрель

до 15 апреля Сорокина М.В.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Отчет по исполнению 
государственного задания за 1 квартал 
2022 года

до 10 апреля Есипенко И.Н.

2.2 Отчет о результатах 
самообследования за 2021 год

до 1 апреля Есипенко И.Н.

2.3 Отчет о реализации плана по 
устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг ГБУ ДО КО 
«ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина»

до 10 апреля Есипенко И.Н.

2.4 Подготовка отчета за март до 15 апреля Есипенко И.Н.
методисты,
педагоги
организаторы,
педагоги

2.5 Итоговый отчет работы МОП по 
профилактике ДДТТ

до 29 апреля Моисеев М.А. 
Андрюшина Н.С.

2.6 Составление рейтинга МОП В течение 
месяца

Моисеев М.А. 
Андрюшина Н.С.

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

Февраль-май Моисеев М.А.
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качественные автомобильные дороги»

2.8 Разработка медиаплана 
информационного сопровождения 
внедрения РМЦ

29 апреля методисты, 
Андрюшина Н.С.

2.9 Мониторинг по итогам анкетирования 
«Оценка образовательной среды ГБУ 
ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»

В течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Цветкова А.М.

3. Инновационная и проектная деятельность

3.1 Занятия в экспериментальной группе 
по программе ЛРОС

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

4. Организация образовательного процесса в Учреждении

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

ежедневно Есипенко И.Н.

4.2 Заполнение данных в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Контингент»

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.

4.3 Мониторинг достижений учащихся 
и педагогов в конкурсах различного 
уровня (дипломы, грамоты и т.д.).

до 31 марта Есипенко И.Н.

4.4 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования

в течение 
месяца

Есипенко И.Н.
Евтева А М. 

Алдошина С.А.
4.5 Проведение итоговой аттестации в 

учебных группах
апрель-май Есипенко И.Н, 

педагоги 
дополнительного 

образования
5. Организация воспитательной заботы в Учреждении

5 .1 Подготовка и проведение спектаклей 
театра «Салют»

в течение 
месяца

Чурикова А.А.

5.2 Подготовка и проведение концерта 
«И в шутку и в серьез».

в течение 
месяца

Голикова Е.Н. 
Подчерняева О.Ю. 
Дегтерева Л.В.

5.3 Подготовка и проведение в учебных 
группах тематических занятий 
«Безграничный космос».

с 08 апреля 
по 22 
апреля

Голикова Е.Н. 
Дегтерева Л.В.

5.4 Подготовка к 100-летию образования 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина

в течение 
месяца

Педагоги-
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования
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5.5 Подготовка и проведение отчетных 
концертов творческих объединений

в течение 
месяца

Педагоги-
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования

5.6 Молодежная патриотическая акция, 
челлендж «Красный галстук»

в течение 
месяца

Подчерняева О.Ю.

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

6.1. Семинары
6.1.1 Мероприятия по сопровождению 

федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»: создание новых мест в 0 0  
различных типов для реализации ДОП 
по направлениям:

Программы, направленные на 
компетентностный подход и развитие 
навыков среднего специального 
образования по профессиям: слесарь 
токарь, электромонтер, фрезеровщик и 
т. д.

в течение 
месяца

методисты

6.1.2 Создание банка учебных постановок 
детского театра «Салют»

в течение 
месяца

Андрюшина Н.С. 
Чурикова А.А.

6.1.3 Подготовка к областному 
педагогическому салону «Лучшие 
практики эффективного 
использования оборудования и 
средств обучения и воспитания в 
рамках создания новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ технической, социально
гуманитарной направленностей»

в течение 
месяца

методисты, 
Андрюшина Н.С.

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

6.2.2 Консультпункт по методической 
поддержке педагогических 
работников в программе «Сетевой

в течение 
месяца

Алдошина С.А.
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город», работа в АИС «Сетевой 
город»

6.2.3 Организация методической и 
информационной поддержки 
школьных театров Калужской области

в течение 
месяца

Алдошина С.А. 
Евтеева А.М.

6.2.4 Обучающий семинар для 
педагогических работников Калуги и 
Калужской области «Особенности 
конструирования адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ для 
детей с ОВЗ», в рамках проекта РМЦ.

25 апреля Алдошина С.А. 
Евтеева А.М.

6.2.5 Разработка методического материала 
по информационной поддержке 
школьных театров; поиск выхода на 
всероссийские конкурсы.

В течение 
месяца

Евтеева А.М. 
методисты

6.2.6 Проведение РМО педагогов 
дополнительного образования, 
заинтересованных в развитии 
школьных театров, кружков, студий, 
«Новые образовательные решения 
художественной направленности: 
школьный театр - территория 
образования. Традиции и 
современность в актуальности 
содержания, форм и технологий»

22 апреля Щеголева И.А. 
Пайер О.К. 
Андрюшина Н.С.

6.3. Проведение областных конкурсов, фестивалей, мероприятий
6.3.1 Областной фестиваль лаборатория 

детских театральных коллективов 
«Окские ступени 2022» в рамках 
Всероссийского фестиваля детских 
театральных коллективов 
«театральная юность России» и 
большого Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества

Март-апрель Пайер О.К.

6.3.2 Областной конкурс юных модельеров 
и детских театров моды «Чародейка 
2022» в рамках Большого 
Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества

В течении 
месяца 
(прием 

заявок до 
04.04.)

Г оликова Е.Н.

6.3.3 Заочный региональный этап 
Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России»

В течении 
месяца 
(прием 

заявок до 
04.04.)

Пайер О.К.
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6.3.4 Областной конкурс детских 
вокальных ансамблей и юных 
вокалистов в рамках Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России» и Большого 
Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества

В течении 
месяца

Подчерняева О.Ю.

6.3.5 Организация и проведение итогового 
тура «Что? Где? Когда?» среди 
школьников Калужской области

24 апреля Куренкова А.В., 
Погодин В.В., 
Савинов А.В., 
Г алкина А. А., 
Щеголева И.А.

6.3.6 Региональный конкурсный отбор на 
Всероссийскую конференцию «Юные 
техники и изобретатели»

в течение 
месяца

Щеголева И.А.

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 Работа в «Навигаторе 

дополнительного образования»
в течение 

месяца
Алдошина С.А.

6.4.2 Работа в рамках регионального 
проекта «Целевая модель развития 
региональной системы 
дополнительного образования -  
2022»:

-  Разработка программы 
краткосрочных обменов педагогов 
и руководителей организаций 
дополнительного образования 
детей в лучших организациях 
дополнительного образования 
детей других субъектов Российской 
Федерации;

-  Разработка соглашений о 
сотрудничестве с ведущими 
образовательными и научными 
организациями Калужской области; 
с представителями реального 
сектора экономики;

-  Апробация и внедрение сетевых 
форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, 
дистанционного обучения;

-  Разработка адаптированных 
программ для детей с ОВЗ;

-  Разработка типовых моделей:
1. Сетевого взаимодействия на базе 
образовательных организаций, не 
реализующих ранее ДОД

в течение 
месяца

методисты, 
Андрюшина Н.С.
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2. Разноуровневых программ 
дополнительного образования
3. Модульных программ для 
сельской местности
4. Вовлечения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
5. Образовательных программ для 
организаций летнего отдыха и 
проведения заочных школ;

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

\УогЫ8кШ8 Юниоры
7.1 Подготовка к Областному 

отборочному конкурсу «Мастерство 
без границ»:
- создание чата для участников на 
платформе Те1е§гат.
- консультации участников

в течение 
месяца

Цветкова А.Н. 
Пайер О.К.

7.2 Подготовка видео-ролика для 
потенциальных участников и 
педагогов по итогам проведения РЧ 
2021

в течение 
месяца

Цветкова А.Н.
Константинова
И.Б.

7.3 Проведение серии обучающих занятий 
в опНпе-формате, в рамках подготовки 
потенциальных участников к РЧ по 
компетенциям: «Г рафический 
дизайн», «Предпринимательство», 
«Физическая культура, спорт и 
фитнес»

в течении 
месяца 

согласно 
отдельному 
расписанию

Цветкова А.Н. 
Моисеев М.А. 
Голикова Е.Н. 
Ефимов К.Н.

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

7.2.1 Региональный конкурсный отбор на 
Всероссийскую конференцию «Юные 
техники и изобретатели»
- очный этап конференции, защита 
проектов;

подготовка документов на 
Всероссийский этап конференции;

1 апреля 

4-12 апреля

Щеголева И .А.

7.3. Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк
«Кванториум»

7.3.1 Наполнение раздела «Мобильный 
технопарк «Кванториум» на сайте 
Учреждения и группы Вконтакте

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.3.2 Реализация ДОП в агломерациях по 
направлениям работы «Мобильного 
технопарка «Кванториум»

согласно
отдельному

графику

сотрудники
«Мобильного
технопарка
«Кванториум»
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7.3.3 Организация и проведение массовых 
мероприятий для школьников 
«Профнавигатор» по запросу 
образовательных организаций

в течение 
месяца

Куренкова А.В.
педагоги ДО
структурного
подразделения
Мобильный
технопарк
«Кванториум»

7.3.4 Проведение ТесЬпоБауз -  техно-дни 
(организация экскурсий, открытых 
посещений организованных групп 
мобильного технопарка 
«Кванториум»; научные чтения; 
мастер-классы; соревнования -  «Битва 
квантов» и др. активности)

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.4. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

7.4.1 Обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
«Юношеская автошкола»

0ктябрь2021 
-  май 2022 г.

Моисеев М.А.

7.4.2 Организация и проведение занятий с 
группой по спортивному 
автомногоборью

в течение 
месяца

Моисеев М.А.

7.4.3 Региональный конкурс «Безопасная 
дорога -  детям»

• организация работы жюри; 
экспертиза;

• подведение итогов,
• награждение участников

5-15 апреля 

15-26 апреля

Моисеев М.А. 
Евтеева А.М. 
(член жюри)

7.4.4 Серия видео роликов по освещению 
пропагандисткой работы в сфере 
профилактики ДДТТ в рамках проекта 
«По правилам»

В течение 
месяца

Моисеев М.А. 
Куренкова А.В.

7.4.5 Методические материалы (листовки и 
памятки) для разных категорий 
участников дорожного движения и 
разных возрастных категорий

В течение 
месяца

Моисеев М.А. 
Куренкова А.В.

7.4.6 Обучение по программе «Автолаб» В течение 
месяца

Евтеева А.М.

7.4.7 Обучение по программе «Школа 
лидера ЮИД»

Февраль-май Евтеева А.М.

7.4.8 Консультирование педагогов по 
вопросам создания и организации 
отрядов ЮИД

В течение 
месяца

Евтеева А.М.

7.4.9 Методические рекомендации для 
родителей «Психофизиологические 
особенности поведения детей разного 
возраста на дороге»

в течение 
месяца по 
плану

Алдошина С.А.
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7.4.10 Выпуск подкаста «Заводи» В течение 
месяца

Моисеев М.А.

7.4.11 Выездные мероприятия «Лаборатории 
безопасности» по

отдельному
графику

Моисеев М.А. 
методисты, 
педагоги- 
организаторы

8. Повышение квалификации
8.1 Участие в Открытом Региональном 

конкурсе лучших педагогических 
практик в сфере воспитания в 
2021/2022 учебном году 
(Екатеринбург)

В течение 
месяца

Цветкова А.Н.

9. Информационное обеспечение работы методической службы и отделов
Учреждения

9.1 Информирование
9.1.1 Подготовка новостной информации 

для сайта и группы «ВКонтакте» 
Учреждения, обеспечение 
наполняемости интернет-страницы 
ресурсных центров.

в течение 
месяца

Евтеева А.М., 
методисты

9.1.2 Управление Интернет-сообществами 
ВКонтакте: «ГБУДОКО ОТТ ПОД 
им.Ю.А.Гагарина», РМЦ Калужской 
области

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
методисты

9.1.3 Консультации родителей по набору, 
сбор электронной записи

в течение 
месяца

Евтеева А.М.

9.1.4 Организация информационной 
поддержки Всероссийского проекта 
«Школьная классика», а также 
комплекса мероприятий, 
приуроченного ко Всемирному дню 
театра.
Информационная поддержка 
Всероссийского мероприятия «Дни 
Пушкинской поэзии»

в течение 
месяца

Цветкова А.Н. 
Щеголева И.А.

9.1.5 Создание и наполнение интернет- 
ресурса «Развитие школьных театров 
в Калужской области» на сайте ГБУ 
ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина»

В течение 
месяца

Андрюшина Н.С. 
Погодин В.В.

9.2 Продвижение
9.2.1 Анализ целевой аудитории, охватов. 

Масслайкинг, комментинг.
в течение 

месяца
Евтеева А.М.

9.2.2 Аналитика мест для рекламы в течение 
месяца

Евтеева А.М.

9.2.3 Подготовка к 100 летию Пионерской 
организации

в течение 
месяца

Евтеева А.М.


