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

на июль-август 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 сентябрь

ДО 15 
августа

Сорокина М.В.

1.2 Разработка Положения по учебно
методическому отделу

до 19 
августа

Есипенко И.Н.

1.3. Разработка плана совместной 
деятельности министерства 
образования и науки Калужской 
области и Управления 
Г осударственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
УМВД России по Калужской области 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2022 - 
2023 учебный год

до 26 
августа

Моисеев М. А. 
Андрюшина Н.С.

1.4 Разработка Положения об отделе по 
методической поддержке и проектному 
управлению

Август Андрюшина Н.С.

1.5 Разработка должностной инструкции 
методиста РМЦ

Август Андрюшина Н.С.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Отчёт по исполнению 
государственного задания за II квартал 
2022 года. Предварительное 
исполнение государственного задания 
за 2022 год.

до 10 июля Есипенко И.Н.

2.2 Отчёт по утвержденному плану по 
устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
в сфере образования, на 2022 год

до 10 июля Есипенко И.Н.
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2.4 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 
качественные автомобильные дороги»

до 31 
августа

Моисеев М.А.

3. Инновационная и проектная деятельность

3.1
4. Организация образовательного процесса в Учреждении

4.1 Внесение изменений в государственное 
задание на 2022 учебный год. 
Утверждение краткосрочных программ.

до 1 июля Есипенко И.Н.
Константинова
И.Б.
Васильева Ж.В. 
Софийская Т.А. 
Амелькина С.Е. 
Чурикова А.А.

4.2 Мониторинг предварительной нагрузки 
педагогов дополнительного 
образования на новый учебный год.

июль-август Есипенко И.Н.

4.3 Мониторинг образовательных 
программ в соответствии с новыми 
требованиями.
Проверка и подготовка 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 2022-2023 
уч. г. к Методическому совету 
Учреждения

август Есипенко И.Н. 
Амелькина С.Е. 
Евтеева А.М. 
Алдошина С.А.

4.4 Предварительный мониторинг 
календарно-тематических планов 
педагогов дополнительного 
образования с учетом 
производственного календаря 2022 и 
2023 г.

июль-август Есипенко И.Н.

4.5 Разработка предварительного 
расписания занятий на новый учебный 
год согласно СанПин 2.4.4.3172-14 и 
СанПин 3.1/2.4.3598-20.

август Есипенко И.Н.

4.6 Открытие в АИС «Контингент» нового 
учебного года. Создание 
образовательных групп.

август Есипенко И.Н.

4.7 Отчисление учащихся из творческих 
объединений (2021-2022 учебного 
года).

август Есипенко И.Н.
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4.8 Разработка учебного плана. август Есипенко И.Н.

4.9 Разработка годового календарного 
учебного графика

август Есипенко И.Н.

4.10 Предварительный мониторинг 
наполняемости учебных групп.

август Есипенко И.Н.

4.11 Подготовка списков обучающихся на 
зачисление в АИС «Контингент». 
Создание документов образовательной 
группы.

август-
сентябрь

педагоги
дополнительного
образования

4.12 Зачисление обучающихся в творческие 
объединения Учреждения.

август-
сентябрь

Есипенко И.Н.

4.13 Оказание консультативно
методической помощи педагогам 
дополнительного образования

в течение 
месяца

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

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

6.1. Семинары, конкурсы
6.1.1 Областная методическая неделя 24 -  31 

августа
методисты 
Андрюшина Н.С.

6.1.2 Мероприятия по сопровождению 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»: создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ по направлениям: школьные 
театры, медиацентр, хай-тек, 
робототехника, ЮИД, основы дизайна 
и конструирования: 
корректировка ДОП, презентация.

Август
сентябрь

методисты 
Андрюшина Н.С.

6.1.3 Региональный этап Всероссийского 
конкурса программно-методических 
разработок «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования 
художественной и социально
педагогической направленностей» 
Корректировка Положения 
Рассылка Положения

Август
сентябрь

Евтеева А.М.

6.2. Консультации
6.2.1 Комплексный консультпункт по 

методической поддержке 
педагогических работников, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

в течение 
месяца

методисты 
Андрюшина Н.С.
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технической, социально
педагогической и художественной 
направленности

6.2.2 Консультпункт по методической 
поддержке педагогических работников 
в программе «Сетевой город», работа в 
АИС «Сетевой город»

в течение 
месяца

Алдошина С.А.

6.2.3 Организация методической и 
информационной поддержки школьных 
театров Калужской области

в течение 
месяца

Алдошина С.А. 
Евтеева А.М.

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

В течение 
месяца

Евтеева А.М. 
методисты

6.3. Проведение областных конкурсов, с>естивалей, мероприятий
6.3.1 Фестиваль малых форм школьный 

театров «Ступеньки» 
разработка Положения 
информирование 0 0  Калужской 
области

август Пайер О.К. 
методисты

6.3.2 Проведение круглого стола по итогам 
конкурса «Мастерство без границ»

Август Цветкова А.Н 
Пайер О.К. 
Погодин В.В.

6.3.3 Прием, регистрация и обработка 
конкурсных работ на региональный 
этап Всероссийского конкурса 
сочинений.

Август-
сентябрь

Подчерняева
О.Ю.

6.4. Организационно-методическая деятельность
6.4.1 Работа в «Навигаторе дополнительного 

образования»
в течение месяца Алдошина

С.А.
Антипов А.И. 
Евтеева А.М. 
Цветкова А.Н.

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

Внедрён региональный 
общедоступный навигатор 
дополнительного образования детей 

Внедрены модели реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме

Внедрены модели выравнивания 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с различными образовательными

до 1 сентября методисты,
Андрюшина
Н.С.
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возможностями и потребностями, в том 
числе для одарённых детей из сельской 
местности, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

6.4.3 Методическая разработка для 
педагогов школьных театров «Работа 
над спектаклем. На примере 
постановки детского театра «Салют» 
«Курочка Ряба»

в течение 
августа

Андрюшина
Н.С.
Щеголева
И.А.

6.4.4 Определение театров-партнеров для 
реализации проекта «Школьный театр»

Август
сентябрь

методисты,
Андрюшина
Н.С.

6.4.5 Организация цикла мастер-классов с 
педагогическим сообществом, 
заинтересованных в развитии 
школьных театров, кружков, студий по 
разным видам и жанрам театрального 
искусства

Август
сентябрь

Андрюшина
Н.С.
Пайер О.К.

6.4.6 Проект «На сцене»
информирование 0 0  Калужской 
области

Август
сентябрь

Андрюшина
Н.С.
Пайер О.К.

6.4.7 Организация и проведение областных 
этапов всероссийских социально 
значимых мероприятий для детей в 
области художественного творчества, 
проводимых Министерством 
просвещения РФ для детей, в том числе 
для социокультурной реабилитации 
детей с ОВЗ и инвалидностью

Август
сентябрь

методисты,
Андрюшина
Н.С.

6.4.8 Корректировка положения фестиваля 
«Через творчество к инженерным 
профессиям»

Август-сентябрь Щеголева
И.А.

6.4.9 Создание общей базы Всероссийского 
перечня (реестра) школьных театров

Август-сентябрь Цветкова А.Н.

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

\УогШ8кШ8 Юниоры
7.1 Мероприятия в рамках 

регионального проекта «Развитие 
движения ^огШ 8кШз и 1ишог8кШ§ в 
Калужской области» по 
закрепленным компетенциям 
• Методическое сопровождение 

победителей и призеров 
областного отборочного 
конкурса «Мастерство без 
границ» для участия в

Август
сентябрь

Цветкова
А.Н.



6

региональных соревнованиях 
Мтог 8ЫШ в рамках 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(ЖогШзШШ Яш81а)

• Создание Методического 
портфеля для педагогов, по 
подготовке участников 
Чемпионата.

• Инструкции для экспертов, 
компатриотов, детей, 
тимлидеров.

• Планирование мероприятий по 
подготовке участников 
Чемпионата и мероприятий, в 
целях информационного 
просвещения родителей о 
чемпионате Ж? Юниоры

7.2. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

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»

7.3.3 Организация и проведение массовых 
мероприятий для школьников 
«Профнавигатор» по запросу 
образовательных организаций

Август
Сентябрь

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

7.3.4 Участие мобильного технопарка 
«Кванториум» в реализации 
инженерных и профильных смен

Август Куренкова 
А.В. педагоги 
ДО
структурного 
подразделени 
я Мобильный 
технопарк 
«Кванториум»

7.3.5 Проведение массовых выставок, мастер 
классов и иных активностей, начало

24 -  31 августа Куренкова 
А.В. педагоги

I
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учебного года (последняя неделя 
августа) (единиц)

ДО
структурного 
подразделени 
я Мобильный 
технопарк 
«Кванториум»

7.4. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного 
поведения обучающихся
7.4.1 Образовательные акции в учреждениях 

по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся на территории 
Калужской области

по отдельному 
графику

Моисеев М.А. 
методисты, 
педагоги- 
организаторы

7.4.2 Серия видеоуроликов по освещению 
пропагандисткой работы в сфере 
профилактики ДДТТ в рамках проекта 
«По правилам»

В течение 
августа

Моисеев М.А.

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

В течение 
месяца

Моисеев М.А.

7.4.4 Областное профилактическое 
мероприятие «Внимание -  дети!»

В течение 
месяца

Моисеев М.А.

7.4.6 Неделя безопасности В течение 
сентября

Моисеев М.А. 
методисты, 
педагоги- 
организаторы

7.4.9 Подготовка участников от Калужской 
области в конкурсе «Безопасное 
колесо»

Август-сентябрь Моисеев М.А.

7.4.10 Подготовка программы «Авторитет» 
для родителей

Август-сентябрь Моисеев М.А.

8. Повышение квалификации
8.1 Курс повышения квалификации 

«Работа с партнерами»
В течение 
месяца

Евтеева А.М.

8.2 Курс повышения квалификации 
«Введение в робототехнику: работа с 
конструкторами» (1 поток)

С 20 июня Евтеева А.М

8.3 Курс повышения квалификации 
«Современные методические 
инструменты проектирования 
программ технической 
направленности».

20.06-26.08 Евтеева А.М.
Куренкова
А.В.
Щеголева
И.А.

8.5 Формирование гибких компетенций у 
обучающихся: вводный модуль

23.05-11.12 Щеголева
И.А.

8.6 Курсы по дополнительной 
профессиональной программе 
«Нормативно-методические и 
организационно-управленческие

22 августа Андрюшина
Н.С.
Антипов А.И. 
Евтеева А.М.
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механизмы внедрения Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей» 
ФГБУК «ВЦХТ»

8.8 Курсы повышения квалификации от 
ФЦДО «Основы организации работы с 
беспилотными летательными 
аппаратами»

август Куренкова
А.В.

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: «ГБУ ДО КО ОЦДОД 
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 Размещение на портале информации о 
проводимых при поддержке РМЦ ДОД 
КО межрегиональных и всероссийских 
конкурсных мероприятиях

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Погодин В.В.

9.1.5 Размещение на портале РМЦ ДОД КО, 
в социальных сетях видеоматериалов о 
возможностях дополнительного 
образования и персонифицированном 
финансировании

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Погодин В.В.

9.2 Продвижение
9.2.1 Составление партнерских 

предложений.
Август Евтеева А.М.

9.2.2 Рассылка объявлений о наборе Август Евтеева А.М.
9.2.3 Размещение на сайте учреждения 

актуальной информации
Август Погодин В.В.

9.2.4 Создание контент-плана учреждения Август Погодин В.В.
10. Иное

10.1


