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Государственного бюджетного учреждёщщ^£^> 
дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
на март 2023 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственны 
исполнения е

1. Разработка нормативных локальных актов
1.1 Разработка ежемесячного плана работы 

Учреждения и структурных 
подразделений на апрель

до 15 
марта

Сорокина М.В. 
Есипенко И.Н.

2. Аналитическая деятельность. Мониторинговые и социологические
исследования.

2.1 Отчет о результатах деятельности 
государственного учреждения 
находящегося в ведомстве министерства 
образования и науки Калужской области и 
закрепленного за ним государственного 
имущества

до 1 
марта

Есипенко И.Н. 
Данилова Е.Ю.

2.2 Подготовка отчета отдела методической 
службы за 1 квартал по циклограмме

до 15 
марта

Андрюшина Н.С.

2.3 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 30 
марта

Моисеев М.А.

2.4 Мониторинг по исполнению 0 0  
Калужской области контрольной точки 
«Охват значимыми проектами» (охват по 
программам и мероприятиям)

13, 24 
марта

Коврежникова У.А. 
Антипов А.И.

2.5 Подготовка отчета за месяц ДО 31
марта

методисты 
Андрюшина Н.С.

2.6. Анализ процесса обновления содержания 
ДОП в УДОД

В течение 
месяца

Евтеева А.М.

2.7. Мониторинг исполнения «дорожной 
карты» по созданию новых мест в

В течение 
месяца

Коврежникова У .А.
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образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ по 
технической, художественной, социально
гуманитарной направленностям.

2.8 Отчетность по ЛБ для Института 
воспитания

До 28 
марта

Моисеев М.А.

2.9 Отчет за 1 квартал по работе Мобильного 
технопарка «Кванториум» на платформе 
ФЦДО

до 30 
марта

Куренкова А.В.

2.10 Проведение мониторинга охвата 
дополнительным образованием детей 5-18 
лет, в том числе в разрезе 
направленностей дополнительного 
образования

до 30 
марта

Андрюшина Н.С.

3. Инновационная и проектная деятельность

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 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.

4.7 Реализация педагогами краткосрочных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями ПФДО.

март Есипенко И.Н.

4.7 Движение учащихся в АИС 
«Контингент»

март Есипенко И.Н.

5. Организация воспитательной работы в Учреждении
5.1 Праздничный концерт ко 

Международному женскому Дню.
5 марта Есипенко И.Н. 

Подчерняева О.Ю.

5.2 Оформление стенда ко Дню рождения 
Ю.А. Гагарина, в рамках воспитательной 
работы, направленной на 
знаменательную дату -  60 лет первому 
полету человека в космос

К 3 марта Шахорина А.В. 
Подчерняева О.Ю. 
Пайер O.K.
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5.4 «Он сказал: «Поехали» Игра -  
викторина, посвященная Ю.А.Гагарину

13-24 марта Деггерева Л.В. 
Чурикова А.А. 
Амелькина С.Е. 
Рожкова Т.В.

5.5 Исторический урок «Первый полет в 
космос»

13-24 марта Пайер O.K.

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

6.1. Семинары, конкурсы
6.1.1 Проведение Всероссийской 

технологической олимпиады «Технология 
успеха» в рамках Большой олимпиады 
«Искусство-Т ехнологии-Спорт»

Февраль
май

Андрюшина
Н.С.
Антипов А.И.

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
Андрюшина
Н.С.

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

в течение 
месяца

Антипов А.И.

6.2.3 Организация методической и 
информационной поддержки школьных 
театров Калужской области

в течение 
месяца

Коврежникова
У.А.
Евтеева А.М.

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

В течение 
месяца

Коврежникова
У.А.
методисты

6.2.5 Консультация родителей (законных 
представителей) по получению 
сертификатов ДО и регистрации в 
навигаторе ДО

В течение 
месяца

Антипов А.И. 
Евтеева А.М. 
Коврежникова 
У.А.
Цветкова А.Н.

6.2.6 Организация методической и 
информационной поддержки 
образовательных организация, в которых 
созданы новые места дополнительного 
образования детей в рамках федерального 
и регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

В течение 
месяца

Коврежникова
У.А.

6.3. Проведение областных конкурсов, фестивалей, мероприятий
6.3.1 Организация выездов педагогов 

дополнительного образования в МОУ
В течение 

месяца
Куренкова А.В. 
педагоги
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«Мятлевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
народного учителя РФ А.Ф. Иванова» в 
рамках сетевого взаимодействия

дополнительног 
о образования

6.3.2 Подготовка к областному отборочному 
конкурсу «Мастерство без границ»

В течение 
месяца

Цветкова А.Н.

6.3.3 Проведение областного заочного конкурс 
«Таланты и поклонники»

В течение 
месяца

Вернигор Ю.А.

6.3.4 Проведение выставки-конкурса 
интернатных учреждений, в рамках 
Малых Дельфийских Игр

В течение 
месяца

Подчерняева
О.Ю.

6.3.5 Проведение регионального этапа 
исследовательских проектов «Без срока 
давности»

В течение 
месяца

Подчерняева
О.Ю.

6.3.6 Фестиваль детской образовательной 
робототехники «Роботы 21 века»

В течении 
месяца

Погодин В.В. 
Пушкарев Н.Ю. 
Прянишников 

А.А. 
Литовченко 

Д.М.
6.3.7 Заочная выставка конкурс 

изобразительного искусства, декаротивно 
прикладного и технического творчества 
«Палитра ремесел»

В течении 
месяца

Шахорина А.А.

6.3.8 Региональный этап конкурса детских 
хореографических коллективов 
«Здравствуй мир!»

В течении 
месяца

Подчерняева
О.Ю.

6.3.9 Проведение областного заочного 
конкурса киновидеотворчества «Десятая 
муза»

10 марта Г алкина А.А.

6.3.10 Организация и проведение 7 тура Кубка 
Калужской области по игре «Что? Где? 
Когда?» среди школьников Калужской 
области в рамках Молодежного 
чемпионата мира по игре 
«Что?Г де?Когда?»

12 марта Куренкова А.В., 
Погодин В.В., 
Савинов А.В., 
Галкина А.А., 
Щеголева И.А.

6.3.11 Проведение областного заочного 
конкурса юных фотолюбителей «Юность 
России»

13-22 марта Г алкина А.А.

6.3.12 Проведение регионального этапа 
конкурса «Живая классика»

30-31 марта Пайер O.K.

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

образования»:
• Публикация мероприятий и

в течение 
месяца

Антипов А.И. 
Евтеева А.М. 
Цветкова А.Н.
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новостей;
• Мониторинг состояния публикаций 
программ ПФДО;
• Ведение реестра поставщиков;
• Ведение реестра программ;
• Ведение реестра сертификатов
• Заполнение списков участников 
мероприятий;
• Работа с объявлениями РМЦ;
• Поддержка справочной 
информации в актуальном состоянии

Коврежникова
У.А.

6.4.2 Организационное, информационное и 
методическое сопровождение внедрения 
системы ПФДО в Калужской области

В течение 
месяца

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

6.4.3 Экспертизы ДОП (по запросу) В течение 
месяца

Евтеева А.М 
Андрюшина 
Н.С.

6.4.4 Региональный конкурс разноуровневых, 
модульных, сетевых и дистанционных 
образовательных программ ДОД (рассылка 
информационного письма)

до 7 марта Андрюшина
Н.С.
Евтеева А.М, 
Щеголева И.А.

6.4.5 Подведение итогов, рассылка 
сертификатов методического марафона по 
работе с ДОП

6-17 марта Евтеева А.М.

6.4.6 Совещание с МОЦ по вопросам внедрения 
целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования

1 раз в месяц методисты,
Андрюшина
Н.С.

6.4.7 Работа регионального экспертно
методического совета

1 раз в месяц Андрюшина
Н.С.

6.4.8 Формирование единого банка данных 
ДОП, методических разработок 
педагогических работников, реализующих 
ДОП детей Калужской области по итогам 
Регионального этапа Всероссийского 
открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ 
«Образовательный ОЛИМП».

В течение 
месяца

Евтеева А.М 
Щеголева И.А.

6.4.9 Выявление и распространение лучших 
практик повышения доступности 
дополнительного образования для 
различных категорий детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей, 
находящихся на длительном лечении, при 
помощи сетевой формы взаимодействия, с 
участием представителей реального 
сектора экономики, а также применения

В течение 
месяца

методисты,
Андрюшина
Н.С.
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электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

6.4.10 Обновление содержания ДОП (за 
исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств, а также 
дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки, 
реализуемых с 1 января 2023 года) для 
формирования компетентностей, 
связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием 
человека на основании анализа социально- 
экономических потребностей Калужской 
области и потребностей детей, в том числе 
с учетом опыта Образовательного Фонда 
«Талант и успех».

В течение 
месяца

методисты,
Андрюшина
Н.С.

6.4.11 Проведение выездных семинаров- 
совещаний с МОЦ (по запросу)

1 раз в месяц методисты,
Андрюшина
Н.С.

6.4.12 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на профилактику и 
преодоление школьной неуспешности, в 
том числе реализуемых в каникулярный 
период

Февраль-
март

методисты,
Андрюшина
Н.С.

7. Мероприятия ресурсных центров дополнительного образования детей

7.1. Деятельность ресурсного центра дополнительного образования
технической направленности

7.1.1 Рассылка положения Регионального 
этапа Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели» 
заинтересованным лицам, сбор заявок и 
работ, взаимодействие с ОЭБЦ по 
поводу проведение конференции - 
прием заявок и конкурсных материалов; 

- работа жюри, рассмотрение заявок и 
экспертиза конкурсных материалов;

В течение 
месяца

Щеголева И.А.

7.1.2 РМО по Робототехнике В течение 
месяца

Щеголева И.А.

7.1.3 Организация курса по «Хайтек» В течение 
месяца

Щеголева И.А.

7.2. Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк
«Кванториум»

7.2.1 Наполнение раздела «Мобильный 
технопарк «Кванториум» на сайте

в течение 
месяца

Куренкова А.В.
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Учреждения и группы Вконтакте

7.2.2 Реализация ДОП в агломерациях по 
направлениям работы «Мобильного 
технопарка «Кванториум» 
на базе МКОУ «Полотняно-Заводская 
школа № 1» и МКОУ «Полотняно- 
Заводская школа № 2» п. Полотняный 
завод Дзержинского района

согласно
отдельному

графику

Куренкова А.В.
сотрудники
«Мобильного
технопарка
«Кванториум»

7.2.3 Организация выездных мероприятий 
Профнавигатор и Технодней по запросу 
образовательных организаций

в течение 
месяца

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

7.2.4 Координация работы мобильного 
технопарка «Кванториум»

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.2.5 Ведение Сетевого города в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.2.6 Формирование списка потенциальных 
агломераций на 23-24 уч.год

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.2.7 Подготовка к участию мобильного 
технопарка «Кванториум» в реализации 
инженерных и профильных смен

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.2.8 Отслеживание выполнения охвата 
массовыми мероприятиями мобильным 
технопарком «Кванториум»

до 20 марта Куренкова А.В.

7.2.9 Прием конкурсных материалов 
«Проектируй будущее»

в течение 
месяца

Куренкова А.В.

7.3. Деятельность ресурсного центра по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

7.3.1 Обучение по программе «Лаборатория 
безопасности» в МБДОУ № 49 «Белочка» 
г. Калуги

до 10 марта Моисеев М. А. 
Педагоги - 
организаторы

7.3.2 Методическая неделя «Лучший опыт 
МОП по организации деятельности в 
сфере ПДДТТ» - Презентационная 
площадка. Подведение итогов

10 марта Моисеев М.А.

7.3.3 Выездные образовательные акции и 
занятия в 0 0  Калужской области

В течение 
месяца

Моисеев М.А. 
Методисты 
Педагоги- 
организаторы

7.3.4 Курс практикумов для руководителей 
МОП и отрядов ЮИД «Гибкие навыки на 
пути к безопасности»

В течение 
месяца

Моисеев М.А. 
Евтеева А.М. 
Коврежникова 
У.А.
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Щеголева И.А.
7.3.5 Выездные практикумы «Лаборатория 

инновационных форматов в работе с 
отрядами ЮИД»

2 раза в 
месяц

Моисеев М.А.

7.3.6 Проведение Регионального конкурса 
«Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах» и 
регионального конкурса «Безопасная 
дорога -  детям» (прием работ)

Февраль - 
апрель

Моисеев М.А.

7.3.7 Родительские собрания с освещением 
вопросов безопасного поведения детей на 
дорогах; использования детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности; световозвращающих 
элементов; планирования безопасных 
пешеходных маршрутов; правил 
передвижения детей на вело
мототранспорте, СИМ

В течение 
месяца

Моисеев М.А.

7.3.8 Форум ЮИД. Москва. Подготовка 
информации о проведении

19-22 марта Моисеев М.А.

7.3.9 Серия видеоуроликов по освещению 
пропагандисткой работы в сфере 
профилактики ДДТТ в рамках проекта 
«По правилам» к 50-летию создания 
движения ЮИД

30 марта Моисеев М.А.

7.3.10 Региональный телемост «ЮИД без 
границ» на базе Центров профилактики 
ДДТТ посредством ВКС для отрядов 
ЮИД

6 марта Моисеев М.А.

7.5. Деятельность ресурсного центра по развитию школьных театров
в Калужской области

7.5.1 Реализация проекта «На сцене» В течение 
месяца 

(согласно 
графика)

Андрюшина
Н.С.
Коврежникова
У.А.

7.5.2 Мероприятие за рамками графика показов 
Проекта «На сцене» совместно с 
колледжем культуры и искусств 
Калужской области «Творческая 
интеграция»

Конец марта 
-  начало 
апреля

Коврежникова
У.А.

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

В течение 
месяца

Коврежникова
У.А.
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7.5.4 Наполнение интернет-ресурса «Развитие 
школьных театров в Калужской области» 
на сайте регионального ресурсного центра 
по развитию школьных театров

В течение 
месяца

Коврежникова
У.А.

7.5.5 Образовательно-практический МИТАП 
«Школа + Театр = ?»

30 марта Коврежникова
У.А.

7.6. Деятельность ресурсного центра по вопросам организации 
дополнительного образования для детей с ОВЗ

7.6.1 Методическое сопровождение педагогов 
по вопросам адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов.

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Цветкова А.Н.

8. Повышение квалификации
8.1. Подготовка статей в информационно

методический журнал «Дополнительное 
образование Якутии» и для федерального 
банка эффективных практик ФГБОУ ДО 
ФЦДО

до 15 мая 
2023 г.

методисты,
Андрюшина
Н.С.

8.2. Подготовка к Всероссийскому 
профессиональному конкурсу «Арктур»- 
2023.

до 24 марта 
2023 г.

Коврежникова
У.А.

8.3 КПК на 36 ч. «Российские цифровые 
инструменты и сервисы в деятельности 
современного педагога дополнительного 
образования детей» ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»

Февраль
апрель

Антипов А.И. 
Евтеева А.М. 
Коврежникова 
У.А.
Моисеев М.А. 
Щеголева И.А. 
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: «ГБУДОКО 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

в течение 
месяца

Евтеева А.М. 
Погодин В.В.
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возможностях дополнительного 
образования и персонифицированном 
финансировании

9.1.6 Наполнение регионального раздела 
единого национального портала 
дополнительного образования 
(регистрация)

в течение 
месяца

Андрюшина
Н.С.
Прянишников
А.А.
Погодин В.В.

9.2 Продвижение
9.2.1 Инфопроект «Педагоги ОЦДОД» В течение 

месяца
Евтеева А.М., 
Погодин В.В., 
педагоги


