


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Определяющими ориентирами в работе ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие 

образования), утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1662 – р от 17.11.08; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей» от 19.09.2017г; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23 мая 2015г. №497) 

 Закон Российской Федерации «Об охране труда»; 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (30.03.99, №52); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г №1008); 

 Региональный проект «Учитель будущего»; 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

 Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних» (в редакции ФЗ от 22.04.05, 

№39-ФЗ); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.4.1251-03 (3.04.03, №27) п.  VIII «Требования к режиму деятельности детей»; 

 Программа «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников»; 

 Государственная программа Калужской области «Развитие образования Калужской области»; 

 Коллективный договор; 

 Устав учреждения. 

Основные направления развития образования: 

1. Доступность дополнительного образования 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Совершенствование качества программ 

4. Изменение инфраструктуры образовательного учреждения 

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

6. Расширение самостоятельности образовательного учреждения. 

 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

 

 

 

Общее собрание Управляющий Совет 

Директор 
Методический совет 

Педагогический совет 

Зам. директора 

по АХР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НР 

Обслуживающий 

персонал 

Методисты 

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы 

Административные совещания 

при директоре 

Родительские собрания 

Руководитель методического 

объединения 

Руководитель необособленного 

структурного подразделения 



1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА  

 (совещания, планерки, семинары, заседания советов и т.д.) 

 
№ п/п Основные мероприятия Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.  Административные совещания при директоре каждый 

вторник месяца 

9.00 С-Щедрина, 66 Кононова А.Ю. 

2.  Планерки методической службы каждый первый 

понедельник 

месяца 

9.00 Академическая, 6 Степанова А.В. 

3.  Планерки педагогического коллектива 

 

по графику необособленных 

структурных подразделений 

С-Щедрина, 66 

Академическая, 6 

Маршала Жукова, 12 

Мира, 7а 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

4.  Общее собрание трудового коллектива сентябрь 

июнь 

15.00 Академическая, 6 

С-Щедрина, 66 

Кононова А.Ю. 

Самохина З.И. 

5.  Организационные совещания с педагогами по 

ведению документации, заполнению журналов в ГИС 

«Сетевой город. Образование» 

август 10.00 С-Щедрина, 66 

Академическая, 6 

Маршала Жукова, 12 

Мира, 7а 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

Комарова А.В. 

6.  Малый педагогический совет с педагогами-

совместителями «Перспективы развития 

сотрудничества» 

сентябрь 16.00 Академическая, 6 Кононова А.Ю. 

Степанова А.В. 

7.  Ежегодная декада образования «Образование за 

стенами школы» 

 

август 

   

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

8.  Дни открытых дверей с 25 августа 9.00-18.00 С-Щедрина, 66 

Академическая, 6 

Маршала Жукова, 12 

Мира, 7а 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

Комарова А.В. 

9.  Мини-педсоветы с сотрудниками детского 

технопарка «Кванториума» по организации учебного 

процесса 

1 раз в месяц 10.00 С-Щедрина, 66 Кононова А.Ю. 

Комарова А.В. 



10.  Мини-педсоветы в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» по организации 

учебного процесса 

1 раз в месяц 11.00 Академическая, 6 

 

Степанова А.В. 

 

11.  Педагогические советы для педагогов д/о Центра: 

- «Обновление содержания образования как результат 

инновационной деятельности ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуги» 

- «Вектор профессионального развития и социальная 

миссия современного педагога» 

- Итоговый педсовет «Система воспитания: проблема 

долгосрочных целей»» 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

июнь 

15.00 Академическая, 6 

С-Щедрина, 66 

Кононова А.Ю. 

Степанова А.В. 

12.  Методическое совещание с педагогами д/о 

«Требования к оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и рабочих 

программ» 

август 9.00 Академическая, 6 

С-Щедрина, 66 

Ополовнина И.В. 

13.  Организация и проведение родительских собраний в 

объединениях Центра 

август-

сентябрь 

18.00 С-Щедрина, 66 

Академическая, 6 

Маршала Жукова, 12 

Мира, 7а 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Вархульска Л.Н. 

Белокопытова И.А. 

14.  Заседания аттестационной комиссии по аттестации 

педагогов д/о на соответствие занимаемой должности 

октябрь 

декабрь 

март 

14.00 Академическая, 6 Степанова А.В. 

 

15.  Организационные совещания по функционированию 

детского технопарка с сотрудниками «Кванториума» 

раз в месяц 10.00 С-Щедрина, 66 

 

Кононова А.Ю. 

Комарова А.В. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА НА УРОВНЕ ГОРОДА 

 (совещания, планерки, семинары, заседания советов и т.д.) 
 

1.  Круглый стол по вопросам взаимного сотрудничества 

с сотрудниками филиала АО «НПО им. Лавочкина» 

г.Калуги 

сентябрь 10.00 С-Щедрина, 66 

 

Кононова А.Ю. 

Комарова А.В. 

2.  Круглый стол по вопросам взаимного сотрудничества 

с сотрудниками ФГБОУ «ГМИК им. К.Э. 

Циолковского» 

октябрь 16.00 Ак. Королева, 1 Кононова А.Ю. 

Комарова А.В. 



3.  Организационные совещания с руководителями 

отрядов ЮИД города Калуги 

сентябрь, 

январь, май 

16.00 С-Щедрина, 66 

Академическая, 6 

Панкина В.С. 

4.  Мастер-классы по изготовлению сувенирной 

продукции ко Дню города, 9 Мая, Дню матери 

август, май 

 

Все НСП Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Вархульска Л.Н. 

Белокопытова И.А. 

5.  Организационные совещания по вопросам 

организации городских мероприятий технической 

направленности 

ноябрь 

декабрь 

май 

15.00 С-Щедрина, 66 Власов Ю.А. 

Комарова А.В. 

6.  Организационные совещания с замами по ВР, 

кураторами проектов «Школьная Дума» и 

«Уполномоченные по правам участников 

образовательного процесса» 

сентябрь 

январь 

 

16.00 Академическая, 6 Степанова А.В. 

 

7.  Семинар-презентация «Фестиваль школьных научных 

обществ» для руководителей ШНО, замов по НМР 

сентябрь 16.00 Академическая, 6 Степанова А.В. 

8.  Итоговое совещание с руководителями ШНО, замами 

по НМР по учебно-исследовательской деятельности 
май 

16.00 Академическая, 6 Степанова А.В. 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Основные мероприятия Ожидаемый результат Сроки проведения Ответственные 

1 

Контроль наполняемости учебных групп 

педагогов д/о согласно тарификации 

Обеспечение эффективного управления 

процессом наполняемости учебных групп 

ежемесячно Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

2 

Контроль заполнения журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования: 

- техника безопасности 

- календарно-тематическое планирование 

- посещаемость детей 

Обеспечение эффективного управления 

процессом заполнения журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования 

20-30 число  

каждого месяца 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

3 

Экспертный анализ дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогов дополнительного 

образования 

Обеспечение эффективного управления 

педагогами при написании ими программ 

сентябрь Ополовнина И.В. 



4 

Экспертный анализ рабочих программ по 

каждой группе педагогов дополнительного 

образования 

Обеспечение эффективного управления 

педагогами при написании ими программ 

сентябрь Ополовнина И.В. 

7 Организация и проведение итоговой 

аттестации учащихся Центра 

Обеспечение эффективного управления 

процессом аттестации воспитанников в 

объединениях 

май Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

8 Контроль соблюдения педагогами расписания 

и графика работы согласно тарификации 

Обеспечение эффективного управления 

педагогами Центра 

ежемесячно Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

10 Посещение занятий педагогов 

дополнительного образования 

Повышение качества образовательного 

процесса Центра 

по графику Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

12 Мониторинги заполнения электронных 

журналов в системе «ГИС» 

Повышение качества образовательного 

процесса Центра 

ежемесячно Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

Панкина В.С. 

13 Экспертный анализ рабочих программ по 

каждой группе педагогов дополнительного 

образования 

Обеспечение эффективного управления 

педагогами при написании ими программ 

сентябрь-октябрь Ополовнина И.В. 

14 Мониторинги заполнения списков учащихся 

по объединениям в системе «ГИС» 

Повышение качества образовательного 

процесса Центра 

ежемесячно Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

Панкина В.С. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 
Название мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Мероприятия, посвященные Дню города. Мастер-

классы «Калуги любимой уголки» Участие в 

карнавальном шествии «Да здравствует 

праздник!», посвященном Дню города Калуги 

Организация и проведение городских 

мероприятий в рамках Дня города 
август 

Степанова А.В. 

2.  День открытых дверей Привлечение наибольшего числа детей на 

занятия в объединения Центра 
Август 

Апрель 

Малахова Н.Н. 

Медведева А.А. 

 



3.  Видеолекторий «На калужских рубежах», 

посвящённый Дню освобождения Калужской 

области от немецко-фашистский захватчиков 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения сентябрь 

Бракк Т.А. 

4.  Практические игровые занятия по начально-

техническому моделированию «Моя первая 

модель» для учащихся образовательных учреждений 

города Калуги 

Профориентационная работа с учащимися 

образовательных учреждений города Калуги каникулярное 

время 

Степанова А.В. 

Азаев В.А. 

5.  Соревнования для учащихся Центра «Шахматные 

баталии» 
Профориентационная работа с учащимися 

Центра  

каникулярное 

время 

Азаев В.А. 

6.  Марафон памяти. Киножурнал «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

Развитие у школьников гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

май 

Медведева А.А. 

7.  Викторина «Звездный марафон», посвященная 

Международному дню Космоса 

Расширение представлений детей о 

космическом пространстве. 
май 

Медведева А.А. 

 

 

5. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА 

 

№ 
Название мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Урок технологии, информатики, 

физики на базе детского 

технопарка «Кванториум» 

Расширение знаний учащихся по предметным областям 
В течение года 

Комарова А.В. 

 

2 Воздушно-инженерная школа Выявление, отбор талантливой молодёжи в области технического 

творчества. Участие в финале Всероссийского чемпионата «Воздушно-

инженерная школа». 

сентябрь 2020-

июль 2021 

Панкина В.С. 

Комарова А.В. 

3 Инженерные каникулы Профессиональная ориентация учащихся школ города Калуги сентябрь 2020-

июль 2021 

Комарова А.В.  

 Калужский спутник Популяризация достижений отечественной ракетной техники и 

космонавтики, вовлечение школьников в проекты, связанные с 

инновационными технологиями и техническим проектированием. 

в течение года 

Комарова А.В. 

4 Атлас будущих профессий Осознание выбора будущей профессии старшеклассниками с учетом 

будущего технологического развития 
сентябрь 2020-

май 2021 

Степанова А.В. 

Панкина В.С. 

 

5 Мир профессий Профессиональная ориентация учащихся школ города Калуги. 

Проведение профпроб для учащихся 6-8 классов города. 

сентябрь 2020-

май 2021 

Панкина В.С. 

Вархульска Л.Н. 



Степанова А.В. 

6 День центра на базе ОУ Привлечение школьников на занятия в центр  

дополнительного образования. 
сентябрь 2020-

май 2021 

Панкина В.С. 

Степанова А.В. 

Вархульска Л.Н. 

7 Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях г. Калуги 

Создание и функционирование системы уполномоченных по правам 

УОП в ОУ сентябрь 2020-

май 2021 

Бауэр Л.С.  

Степанова А.В. 

 

8 Голосуем вместе Создание органов местного школьного самоуправления сентябрь 2020-

май 2021 

Панкина В.С. 

9 Умный ЛЕГО Проведение лагеря дневного пребывания для участников проекта. Каникулярный 

период 

Степанова А.В. 

 

10 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» Калуга 

Организация и проведение Всероссийских мероприятий: конференции 

«Юность. Наука. Космос», «Шаги в науку. Калуга»; форум «Мы-дети 

Галактики!», фестиваль «Искусство». Участие во Всероссийских 

конференциях, форумах и фестивалях, организованных МАН 

сентябрь 2020-

июнь 2021 

Панкина В.С. 

Синицына О.В. 

11 Чтобы помнили Патриотическое воспитание воспитанников центра, учащихся ОУ сентябрь 2021-

июнь 2021 

Степанова А.В. 

Дюжова М.П. 

12 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» Калуга 

Организация и проведение Всероссийских мероприятий: конференции 

«Юность. Наука. Космос», «Шаги в науку. Калуга»; форум «Мы-дети 

Галактики!», фестиваль «Искусство». Участие во Всероссийских 

конференциях, форумах и фестивалях, организованных МАН 

сентябрь 2020-

июнь 2021 

Панкина В.С. 

Синицына О.В. 

14 Интеллектуально-творческие 

экспедиции 

Проведение интеллектуально-творческих экспедиций по Калужской 

области, в г.Тулу, г.Гагарин и д.р. 
сентябрь 2020-

июнь 2021 

Панкина В.С. 

15 В эфире Галактика Освещение деятельности центра в СМИ. Участие в программах на ТВ, 

радио. 
сентябрь 2020-

июнь 2021 

Панкина В.С. 

Степанова А.В. 

Комарова А.В. 

16 Галактика в Сириусе Участие воспитанников центра в каникулярных и проектных сменах ОЦ 

«Сириус» (г.Сочи) 
В течение года 

Панкина В.С. 

Комарова А.В. 

17 Космохакатон Обеспечение сетевого взаимодействия между Космоквантумом, 

предприятием РКО и образовательными организациями. 

сентябрь 2020-

май 2021 

Комарова А.В. 

Васильцова И.К. 

18 Инженерное образование Создание условий для формирования умений, связанных с развитием 

инженерных компетенций. 

сентябрь 2020-

май 2021 

Комарова А.В. 

Васильцова И.К. 

19 Реактивное движение Создание условий для проведения профессиональных проб базового и 

углубленного уровней с возможным самоопределением будущей 
сентябрь 2020-

май 2021 

Комарова А.В. 

Васильцова И.К. 



профессиональной деятельности посредством работы в 

«Конструкторском бюро». 

 20 Просветительско-образовательный 

проект «Профессиональный 

компас» 

Повышение компетентности учащихся в вопросе будущего 

профессионального выбора 

 
В течение года 

 

Малахова Н.Н. 

Свободина Ю.В. 

21 Лаборатория профессиональных 

проб  

Создание условий для успешной трудовой социализации учащихся 
В течение года 

Малахова Н.Н. 

Свободина Ю.В. 

22 Депутаты школьной городской 

Думы 

Создание органов местного школьного самоуправления 
В течение года 

Степанова А.В. 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

№ 
Название мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Фестиваль робототехники среди учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

Популяризация научно-технического творчества 

в области робототехники и конструирования среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги, обмен опытом работы 

творческих объединений технической 

направленности муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

октябрь-декабрь Степанова А.В. 

Симоненко А.В. 

2.  Чемпионат проекта «Воздушная инженерная 

школа» среди учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

Популяризация научно-технического творчества 

в области ракетомоделирования и конструирования 

среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги, обмен опытом работы 

творческих объединений технической 

направленности муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

сентябрь-январь Комарова А.В. 

Власов Ю.А. 

3.  Фестиваль технического творчества 

«Творчество. Наука. Искусство» среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

Популяризация научно-технического творчества 

среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги, обмен опытом работы 

творческих объединений технической 

направленности муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

октябрь-декабрь Степанова А.В. 

Шепелева С.Н. 

4.  Интеллектуально-творческий турнир 

«Известный и неизвестный Циолковский» 

Привлечение учащихся к познавательно-творческой 

деятельности в области математики, физики, 

ноябрь Бракк Т.А. 

Дюжова М.П. 



среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города 

Калуги 

экономики, химии, истории и философии, 

практической биологии и медицины, 

художественного, литературного и музыкального 

творчества, космонавтики 

5.  Городская конференция учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги, посвященная 

памяти К.Э. Циолковского 

Формирование у учащихся знаний по учебно-

исследовательской деятельности 

ноябрь Степанова А.В. 

Дюжова М.П. 

6.  Интеллектуально-творческий турнир «Кто 

Вы, профессор Чижевский?» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

привлечение учащихся к познавательно-

творческой деятельности в области математики, 

физики, экономики, химии, истории и философии, 

практической биологии и медицины, 

художественного, литературного и музыкального 

творчества, космонавтики 

декабрь-январь 

Панкина В.С. 

7.  Лично-командное первенство по летающим 

моделям среди учащихся муниципальных 

учреждений города Калуги  

Развитие технической познавательной активности 

учащихся январь-май 
Власов Ю.А. 

Васильцова И.К. 

8.  Конференция «Старт в науку» среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

Формирование у учащихся знаний по учебно-

исследовательской деятельности 

февраль Степанова А.В. 

Дюжова М.П. 

9.  Городской фестиваль школьных научных 

объединений муниципальных 

общеобразовательных учреждений города 

Калуги 

Создание условий для развития учебно-

исследовательской деятельности в ОУ  

г. Калуги 

март-май Степанова А.В. 

 

10.  Награждение победителей и лауреатов 

городских, областных и всероссийских 

мероприятий «Звездный Олимп» 

Выявление и социализация проявляющих способности 

и таланты учащихся, поддержка их наставников 

май Степанова А.В. 

11.  Конкурс-фестиваль «За безопасность на 

дорогах» среди отрядов ЮИД муниципальных 

образовательных учреждений города 

Акция «Внимание – дети»  

Городская олимпиада «Дорога по правилам» 

Городской этап конкурса «Дорога глазами 

детей»  

Городской этап конкурса «Безопасное колесо» 

Формирование у учащихся знаний по ПДД В течение года Панкина В.С. 

 



Городской конкурс на изготовление 

новогодней игрушки по дорожной тематике 

по безопасности дорожного движения 

«Ёлочка ГАИ» 

Городской конкурс агитбригад отрядов ЮИД 

«Знакомьтесь, отряд ЮИД» 

Городской конкурс агитационных бригад 

среди обучающихся образовательных 

учреждений города Калуги «Вместе за 

безопасность!» по безопасности дорожного 

движения 

Городская акция к 23 февраля 

Городская акция к 8 марта 

Конкурс видеороликов по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Акция «Внимание-дети!»  

Акция «Светящиеся доспехи» 

Акция в рамках дня защиты детей 
 

 

6. УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

№ Название мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Учебно-исследовательское направление 

1.  
Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Космос» 

Создание условий для развития учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

ноябрь Панкина В.С. 

Синицына О.В. 

Руководители НСП 

2.  
Областная научно-практическая конференция 

«Молодость - науке» памяти А.Л. Чижевского 

Создание условий для развития учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

декабрь Степанова А.В. 

Руководители НСП 

3.  
Городская конференция учащихся «Старт в 

науку» 

Выявление и социализация проявляющих 

способности и таланты учащихся, поддержка их 

наставников 

февраль-

март 

Руководители НСП 



4.  

Международные общественно-научные чтения, 

посвященные памяти Ю.А. Гагарина 

Индивидуальные исследовательские работы 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

 и таланты учащихся 

март Моисеева Е.М. 

5 

Конкурс научно-исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений 

города Калуги. 

Индивидуальные исследовательские работы 

 

начало 

декабря 

Антонова Л.И. 

6 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д. И. 

Менделеева обучающихся образовательных 

организаций 

Индивидуальные исследовательские работы 

(лауреаты и победители областного этапа) 

февраль Антонова Л.И. 

7 

Областные заочные этапы конкурсов 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» в рамках 

общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» 

Индивидуальные исследовательские работы 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся 

март  Антонова Л.И. 

Белокопытова И.А. 

Лубчинская Н.С. 

Федина Г.И. 

Калинина Л.И. 

8 

Муниципальные научные чтения памяти Н.С. 

Воронина «Калужские ростки» 

Индивидуальные исследовательские работы 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся 

апрель Малахова Н.Н. 

Антонова Л.И. 

Калинина Л.И. 

9 
 Конкурс на соискание премий Городской 

Управы города Калуги одаренным учащимся 

Выявление и поддержка мотивированных, 

проявляющих способности и таланты учащихся 

март-апрель руководители НСП 

10 

Российский форум юных исследователей 

космоса «Мы-дети Галактики!» 

Выявление и поддержка мотивированных, 

проявляющих способности и таланты учащихся 

апрель Панкина В.С. 

Синицына О.В. 

руководители НСП 

11 

Всероссийская конференций учащихся «Шаги в 

науку. Калуга» 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся 

апрель-май Панкина В.С. 

Синицына О.В. 

руководители НСП 

 

Техническое направление 

1.  
Городские соревнования по простейшим 

летающим моделям 

Выявление и социализация технически и творчески 

одарённых детей, поддержка их наставников 

январь Власов Ю.А. 

Пчелкин В.А. 

2.  

Кванториада  Повышение интереса обучающихся к техническому 

творчеству 

По 

отдельному 

графику для 

Комарова А.В. 



каждого 

квантума 

3.  

Областной этап Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся. Повышение интереса 

обучающихся к техническому творчеству 

средствами современных компьютерных 

технологий 

октябрь 

Белокопытова И. А. 

Азаев В.А. 

Купцов А.Б. 

Медведева А.А. 

Тоневицкая Н.Н. 

4.  

Региональный этап Международной SCRATCH-

ОЛИМПИАДЫ по креативному 

программированию 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся. Повышение интереса 

обучающихся к техническому творчеству 

средствами современных компьютерных 

технологий 

февраль 
Купцов А.Б. 

Медведева А.А 

5.  
Юниквант (летние образовательные смены) Повышение интереса обучающихся к техническому 

творчеству 
июнь-август Комарова А.В. 

6.  

Зимняя отборочная сессия чемпионата проекта 

«Воздушно-инженерная школа» в МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся. Повышение интереса 

обучающихся к техническому творчеству 

январь 
Власов Ю.А. 

Жук В.Е. 

7.  

Областной конкурс детского видео-творчества 

«Телестарт - 2021»  

Выявление и поддержка проявляющих способности 

и таланты учащихся. Повышение интереса 

обучающихся к техническому творчеству 

март Травин А.В. 

8.  

Хакатон Повышение интереса обучающихся к техническому 

творчеству средствами современных 

компьютерных технологий 

В течение 

года 
Комарова А.В. 

9.  

Региональный фестиваль технического 

творчества «Через творчество к инженерным 

профессиям» 

Популяризация научно-технического творчества 

апрель 
Степанова А.В. 

Комарова А.В. 

10.  
Выставка технического творчества «От моделей 

ученических - до кораблей космических» 

Популяризация научно-технического творчества 
апрель Степанова А.В. 

11.  
Всероссийский фестиваль любителей астрономии 

и телескопостроения «Астрофест – 2020» 

Популяризация научно-технического творчества 
апрель Травин А.В. 

12.  

Всероссийская научно-техническая Олимпиада 

по ракетомоделированию среди учащихся 

Всероссийский открытый фестиваль научно-

технического творчества «Технопарк юных» 

Выявление и социализация технически и творчески 

одарённых детей, поддержка их наставников 
июнь 

Власов Ю.А. 

Комарова А.В. 

13.  
Всероссийский чемпионат проекта «Воздушно-

инженерная школа» 

Выявление и социализация технически и творчески 

одарённых детей, поддержка их наставников 
июнь-июль 

Власов Ю.А. 

Пчелкин В.А. 



14.  
Всероссийская научно-техническая олимпиада 

по ракетомоделированию  

Популяризация научно-технического творчества в 

области ракетомоделирования 
июнь 

Власов Ю.А. 

Пчелкин В.А. 

15.  

Фестиваль робототехники среди муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

Популяризация научно-технического творчества в 

области робототехники и конструирования среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги, обмен опытом работы 

творческих объединений технической 

направленности муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

июнь-

сентябрь 

Степанова А.В. 

Симоненко А.В. 

16.  
Международный конкурс «Безопасный 

интернет» 

Выявление и социализация технически и творчески 

одарённых детей, поддержка их наставников 
март Купцов А.Б. 

15. 
Конкурс медиатворчества и программирования 

«МедиУМ» среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги 

Развитие творческих способностей 

ноябрь 

Белокопытова И. А. 

Азаев В.А. 

Купцов А.Б. 

Медведева А.А. 

Тоневицкая Н.Н. 

 

Социально-педагогическое направление 

1.  
Областной заочный конкурс детского творчества 

«Дорога глазами детей» 

Активизация деятельности образовательных 

организаций по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышение уровня подготовки обучающихся в 

области безопасности дорожного движения 

декабрь Панкина В.С. 

2.  
Областной этап конкурса «Безопасное колесо», 

финал конкурса «Безопасное колесо» 

Воспитание законопослушных участников 

дорожного движения 

октябрь-

ноябрь 

Панкина В.С. 

3.  
Областной лагерный сбор отрядов юных 

инспекторов движения «Перекрёсток-2021» 

Пропаганда безопасности дорожного движения, 

популяризация движения ЮИД 
март 

Панкина В.С. 

4.  
Всероссийский слёт отрядов юных инспекторов 

движения на базе ВДЦ «Орлёнок» (г.Туапсе). 

Пропаганда безопасности дорожного движения, 

популяризация движения ЮИД 
октябрь 

Панкина В.С. 

5.  

Областной конкурс «Елочка ГАИ» по 

изготовлению школьниками новогодних 

елочных игрушек по теме безопасности 

дорожного движения 

Использование доступных для детей форм работы 

для обучения и привития навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах юным участникам 

дорожного движения 

декабрь 

Панкина В.С. 



6.  
Всероссийская олимпиада ПОНИ для 

дошкольников 

Выявление и социализация детей  

младшего возраста 
ноябрь-

декабрь 
Степанова А.В. 

7.  
Конкурс на соискание премий Городской Управы 

города Калуги одаренным учащимся 

Выявление и социализация, поддержка проявляющих 

способности и таланты учащихся 

ноябрь-

декабрь 
Степанова А.В. 

8.  
Областной конкурс «Дети. Творчество. Право» Повышение уровня подготовки обучающихся в 

области правового образования 

декабрь-

январь 

Моисеева Е.В. 

Калинина Л.И. 

9.  
Всероссийский проект «Интеллект –экспресс» 

(английский язык) 

Выявление и социализация, поддержка 

проявляющих способности и таланты учащихся в 

области языкознания 

в течение 

года 
Дворягина Л.А. 

10.  

Областной заочный этап Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – 

это здорово!» в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

Повышение эффективности программы «Разговор о 

правильном питании» за счет развития 

взаимодействия родителей и детей - участников 

программы 

март Травин А.В. 

11.  

Региональный этап Всероссийского 

природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята – Молодые защитники 

природы» 

Выявление и поддержка мотивированных и 

проявляющих способности и таланты учащихся 
август Бурякова А.А. 

12.  
Областной заочный конкурс информационных 

материалов обучающихся «Здоровым быть 

здорово!» 

Выявление и поддержка мотивированных 

проявляющих способности и таланты учащихся 
ноябрь Бурякова А.А. 

14. 
Конкурс по пожарной безопасности «Огонь – 

опасная игра»  

Выявление и поддержка мотивированных 

проявляющих способности и таланты учащихся 

октябрь –     

ноябрь 

 

Малахова Н.Н. 

Федина Г.И. 

Антонова Л.И. 

15. 
Российский фестиваль «Созидание и 

творчество» 

Выявление и поддержка мотивированных 

проявляющих способности и таланты учащихся 
декабрь 

Шепелева С.Н. 

16. 
Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских и творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

Выявление и социализация, поддержка 

проявляющих способности и таланты учащихся ноябрь 

Шепелева С.Н. 

17. 
Областной конкурс «Лучший Уполномоченный» Выявление и социализация, поддержка 

проявляющих способности и таланты учащихся 
март 

Моисеева Е.В. 

 

 

 

 

 



7. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

№ п\п  

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.  
Региональный отборочный этап Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в номинации «Наставник года» 

март Степанова А.В. 

2.  
Августовская городская педагогическая конференция август руководители необособленных 

структурных подразделений 

3.  
Декада образования в Калужской области  август руководители необособленных 

структурных подразделений 

4.  
Торжественные мероприятия, посвященные Дню города: мастер-классы на Аллее 

дружбы, участие в карнавальном шествии 

август руководители необособленных 

структурных подразделений 

5.  
Региональный фестиваль технического творчества «Через творчество - к 

инженерным профессиям» 

май руководители необособленных 

структурных подразделений 

6.  
Общественно-научные чтения, посвященные памяти Д.М. Гришина октябрь-ноябрь руководители необособленных 

структурных подразделений 

7.  Областная профориентационная акция «Выпускник 2021 года» октябрь Степанова А.В. 

8.  

Конкурс на соискание премий Городской Управы города Калуги педагогам 

муниципальных образовательных учреждений города Калуги за работу с 

одаренными детьми 

ноябрь-декабрь руководители необособленных 

структурных подразделений 

9.  
Торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики. Расположение 

выставки 

апрель руководители необособленных 

структурных подразделений 

10.  Всероссийская акция «Неделя без турникетов» апрель Степанова А.В. 

11.  
Всероссийский  конкурс программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей 

сентябрь 
Ополовнина И.В. 

12.  
Областной этап Всероссийского конкурса методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей 

сентябрь Ополовнина И.В. 

13.  
Региональный этап Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 

февраль Ополовнина И.В. 

14.  
Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП»  

апрель Ополовнина И.В. 

15.  Научные педагогические чтения, посвященные памяти К.Э. Циолковского сентябрь Степанова А.В. 



16.  
Городской конкурс – выставка творческих работ педагогических работников 

муниципальных учреждений «Все грани прекрасного» 

апрель руководители необособленных 

структурных подразделений 

17.  
Конкурс-фестиваль художественного творчества педагогов муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги «Возьмемся за руки, друзья!» 

март-апрель методисты 

18.  

Областной заочный конкурс учебно-методических материалов «Твори, 

выдумывай, пробуй» в рамках Всероссийского конкурса для детей, педагогов и 

родителей «Призвание» 

ноябрь руководители необособленных 

структурных подразделений 

19.  
Участие педагогов в региональных методических объединениях ГБУ ДО КО 

«ОЭБЦ» и ГБУДО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

в течение года методисты 

педагоги д/о 

20.  Всероссийская акция «Ночь музеев» в ГМИК им. К.Э. Циолковского. Проведение 

мастер-классов 

май методисты 

педагоги д/о 

21.  

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования, старших вожатых, педагогов-организаторов образовательных 

учреждений «Штурман детства. Ступени мастерства» 

декабрь методисты 

педагоги д/о 

22.  

Областной фестиваль экологического образования среди образовательных 

организаций в рамках Всероссийского конкурса «Всероссийский экологический 

урок» 

апрель Антонова Л. И. 

23.  
Региональный этап конкурса сценариев игровых досуговых программ «Созвездие 

игры» 

май методисты 

педагоги д/о 

24.  
Областной этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

август Свободина Ю.В. 

Моисеенко С.А. 

25.  
Региональный конкурс методических разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования технической и социально-педагогической 

направленности»  

ноябрь Свободина Ю.В. 

Моисеенко С.А. 

26.  
Космический фестиваль «108 минут» в рамках сотрудничества с ГМИК им. К.Э. 

Циолковского 

июнь  

 

Степанова А.В. 

27.  
Областной заочный конкурс учебно-методических материалов «Твори, 

выдумывай, пробуй» в рамках Всероссийского конкурса для детей, педагогов и 

родителей «Призвание» 

май 
руководители необособленных 

структурных подразделений 

28.  

Всероссийские и Международные онлайн конкурсы  

https://педагогические-инновации.рф  

Новые достижения» Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий 

http://newgi.ru/konkursy/children#1333 

В течение года 

Федина Г.И. 

 

https://педагогические-инновации.рф/
http://newgi.ru/konkursy/children#1333


8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Основные мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные 

1 Подготовка учреждения к приемке июнь-июль Илларионова Е.В., 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

2 Месячник по благоустройству территории 

 

в течение года Илларионова Е.В.,  

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

3 Контроль теплового режима в учреждении Октябрь -  

апрель 

Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

4 Проведение инвентаризации учреждения 

 

ноябрь Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

5 Противопожарные мероприятия, контроль соблюдения техники 

безопасности при проведении праздничных мероприятий 

декабрь 

январь 

май 

Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

6 Подготовка документации и заключение договоров по коммунальным 

услугам 

декабрь – январь Илларионова Е.В. 

7 Смотр кабинетов ежемесячно Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

8 Закрытие отопительного сезона и заключение договоров на промывку и 

опрессовку отопительной системы 

апрель Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

9 Подготовка плана и проведение ремонтных работ в учреждении апрель-август Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

10 Приемка учреждения 

 

июль-август Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

11 Подготовка и размещение на сайте плана закупок учреждения на новый 

финансовый год 

Декабрь-январь Илларионова Е.В. 

 

 



12 Подготовка и размещение на сайте плана-графика учреждения на новый 

финансовый год 

Декабрь-январь Илларионова Е.В. 

 

13 Размещение информации на сайте bus-gov.ru В течение года Илларионова Е.В. 

 

14 Контроль за оплатой счетов В течение года Илларионова Е.В. 

 

 

9.     СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 
Основные мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные 

1. Подготовка к проверке учреждения на готовность к 2020/2021 учебному 

году 

август  Илларионова Е.В., 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

Степанова А.В. 

2. Издание приказов по ТБ в соответствии с циклограммой, организационно-

распорядительными документами Управления образования города Калуги, 

при организации выездных мероприятий и др. 

в течение года Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

3. Издание приказа о мерах пожарной безопасности в учреждении на 

2020/2021 учебный год 

сентябрь  Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

4. Разработка планов работы в учреждении по обеспечению пожарной 

безопасности, противодействию терроризму 

сентябрь  Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

5. Выполнение рекомендаций комиссии по проверке учреждения на 

готовность к 2020/2021 учебному году 

сентябрь  Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

6. Подготовка зданий учреждения к отопительному сезону август-сентябрь  Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

7. Организация пропускного режима в учреждении сентябрь  Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

8. Участие учреждения в городских месячниках пожарной безопасности декабрь, апрель 

  

Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 



9. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с 

планом работы 

в течение года Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

10. Контроль администрации за состоянием ТБ, сан-гигиены в помещениях в течение года Илларионова Е.В. 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

11. Контроль администрации за проведением педагогами дополнительного 

образования профилактических бесед, инструктажей по мерам 

безопасности с обучающимися на занятиях 

в течение учебного года Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

12. Проведение инструктивного мероприятия с преподавательским составом 

учреждения при участии представителей отдела ГПН по г. Калуге 

в течение учебного года Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

13. Контроль за состоянием систем водо- и теплоснабжения, канализации, 

электроснабжения 

в течение  года Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

14. Проведение контроля за состоянием территории учреждения (не допускать 

нахождения на территории постороннего транспорта, входные ворота 

держать закрытыми, о случаях длительной стоянки транспорта на 

территории, прилегающей к территории учреждения, сообщать в 

правоохранительные органы) 

в течение  года Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

 

15. Приведение территории учреждения в соответствие с правилами 

санитарного содержания и благоустройства города 

в течение года Илларионова Е.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

16. Ознакомление детей, родителей (законных представителей), сотрудников с 

требованиями по вопросу обеспечения безопасности при организации 

выездных мероприятий 

в течение учебного года Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

17. Вынесение вопросов ТБ, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности на родительские собрания 

в течение учебного года Степанова А.В. 

Вархульска Л.Н. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

18. Проведение тренировочных эвакуаций с детьми и сотрудниками из зданий 

учреждения 

в течение учебного года Илларионова Е.В. 

Степанова А.В. 

Малахова Н.Н. 

Белокопытова И.А. 

 


	plan

