
 
 



 

Введение 

 

Дополнительное образование детей – это особое образовательное 

пространство, осваиваемое в свободное внеурочное время ребёнка с учётом его 

интересов и потребностей. Оно социально востребовано как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей» (далее - ГАУДО ОЦДОД) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой  модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»,   СанПиН 2.4.4.3172-14. и другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, органов 

местного самоуправления, Уставом. 

Основной целью ГАУДО ОЦДОД деятельности является обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования, отвечающего запросам 

населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития Кемеровской области.  

Основные направления деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

 организация и проведение областных мероприятий для учащихся; 

 организация и проведение областных информационно-методических 

мероприятий для педагогических работников ОУ ДОД; 

 реализация мероприятий по формированию современных управленческих и 



 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей Кузбасса. 

ГАУДО ОЦДОД является региональным ресурсным центром, на базе 

которого в Кемеровской области осуществляется интеграция и концентрация 

современных образовательных ресурсов (информационных, материально-

технических, программных, кадровых методических и иных) для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и оказания методической помощи 

другим образовательным организациям в сопровождении развития 

дополнительного образования детей. 

ГАУДО ОЦДОД – региональный оператор Российского движения 

школьников в Кемеровской области. Деятельность регионального отделения 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. РДШ как государственно-общественная детско-юношеская 

организация для всех школьников страны является важной составляющей 

системы воспитания образовательной организации в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан.  

ГАУДО ОЦДОД – региональный модельный центр дополнительного 

образования детей по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования». 

Целью деятельности РМЦ является создание условий для обеспечения в 

Кемеровской области эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей. 

Выполняя координирующую роль в развитии региональной системы 

дополнительного образования детей, ГАУДО ОЦДОД: 



 

 осуществляет сетевое взаимодействие муниципальных образовательных 

учреждений     дополнительного образования детей;  

 обеспечивает участие детей Кемеровской области в мероприятиях 

регионального, федерального и международного уровня;  

 реализует функции регионального ресурсного центра для многопрофильных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 оказывает методическую помощь, консультирование по актуальным 

вопросам развития системы дополнительного образования детей муниципальным 

учреждениям дополнительного образования детей; 

 организует работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогических кадров с учетом специфики деятельности, проводит экспертизу 

программно-методических материалов;   

 организует работу с одаренными детьми; 

 способствует развитию детских общественных организаций. 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив планирует работать над 

выполнением следующих задач: 

 выполнение государственного задания на оказание государственной услуги и 

выполнение работ; 

 создание в учреждении благоприятной и мотивирующей на творческое 

развитие детей среды, способствующей   развитию   интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся;  

 сохранение и укрепление кадрового состава, дальнейшее повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

 выявление и поддержка талантливых детей;  

 укрепление материально-технической базы, расширение возможностей для 

привлечения внебюджетных средств. 

 внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Кузбассе; 



 

 реализация инновационных проектов и лучших практик по различным 

направленностям дополнительного образования детей, способствующих 

обновлению содержания дополнительного образования детей.  

 обеспечение межведомственного и внутрисетевого взаимодействия с другими 

учреждениями социальной сферы города в сфере образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, с целью объединения образовательных ресурсов. 



 

План работы учреждения на 2020/2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

Областной конкурс методических материалов 

«Использование регионального компонента в 

образовательном процессе ОУ ДОД» 

Афанасьева И.В.  

Семенова И.А. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Советы, комиссии 

организации 

Общее собрание трудового коллектива Левичева Н.А. 

Кузнецова Е.Ф. 

Педагогический совет «Перспективы 

деятельности учреждения в 2020/2021 учебном 

году» 

Левичева Н.А. 

Абрамова Е.Г. 

Методический совет: «Утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и положения 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические 

таланты» на 2020/2021 учебный год. 

Семенова И.А. 

Шипачева Н.Н. 

Художественный совет «Утверждение 

репертуарного плана студий учреждения на 

2020/2021 учебный год» 

Шипачева Н.Н. 

Методические объединения Руководители 

МО 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

Заседание экспертного совета РМЦ  И.В. Афанасьева 

Заседание аттестационной комиссии Абрамова Е.Г. 

Семинары, совещания, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

Смотр: Готовность программно – методического 

обеспечения к образовательному процессу 

Семенова И.А. 

 

Практико – ориентированный семинар: 

Электронный образовательный ресурс как 

составная часть методического комплекса 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Абрамова Е.Г. 

Воспитательные  

мероприятия, 

концертные программы 

организации 

Родительские собрания по студиям 

 

Руководители 

студий 

Декада дополнительного образования Абрамова Е. Г. 

Руководители 

студий 

Внутренний контроль  Текущий контроль: «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»  

Семенова И.А. 

Текущий контроль: «Комплектование групп Абрамова Е. Г. 



 
учащихся по студиям и объединениям» 

Текущий контроль: «Проверка наличия 

медицинского допуска учащихся к занятиям в 

спортивное объединение»  

Абрамова Е. Г. 

Апухтин А.В. 

Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Контроль за проведением родительских 

собраний в студиях и объединениях 

Заведующие   

отделами       

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктажи для педагогических работников и 

учащихся по ТБ, ОТ, ГОиЧС, ПБ 

Апухтин А.В. 

Правила соблюдения санитарно-гигиенического 

режима и техники безопасности труда 

Кузнецова Е.Ф. 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Направление 

 деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

Областной семинар «Современные вокальные 

техники: теория и практика» 

Афанасьева И.В.  

Семенова И.А. 

Областной семинар «Развивающая 

образовательная среда в дополнительном 

образовании как условие для социализации 

детей»  

Афанасьева И.В.  

Семенова И.А. 

Областная профильная смена для детских 

творческих объединений ДПИ и ИЗО «Страна 

Мастеров»  

Шипачева Н.Н. 

Областной семинар по ДПИ «Слагаемые 

профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования ДПИ и ИЗО» 

Шипачева Н.Н. 

Областной конкурс «Марья-Искусница, Данила-

Мастер» 

Шипачева Н.Н. 

Областной конкурс педагогов дополнительного 

образования 

 «Я – Мастер» 

Шипачева Н.Н. 

Областной конкурс методических материалов 

«Использование регионального компонента в 

образовательном процессе ОУ ДОД» 

Афанасьева И.В.  

Семенова И.А. 

Областной конкурс юных журналистов 

«Молодые ветра» 

Мельникова Ю.В. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства в рамках реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

Кузбасса 

Абрамова Е.Г. 

Семенова И.А. 

Советы, комиссии, 

семинары организации 

Художественный совет «Готовность творческих 

коллективов учреждения к Всероссийским 

конкурсам» 

Шипачева Н.Н. 



 
Методические объединения  Руководители 

МО 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

«Педагогические таланты» 

Семенова И.А.  

 

Заседание аттестационной комиссии Абрамова Е.Г. 

Воспитательные  

мероприятия, 

концертные программы 

организации 

Родительское собрание с концертной 

программой для родителей и учащихся 1 года 

обучения 

Абрамова Е.Г. 

Таранец О.Н. 

Руководители 

студий 

Концертная программа ко Дню пожилого 

человека в ГСУ СО «Кемеровский дом-интернат 

для престарелых» 

Таранец О.Н. 

Внутренний контроль  Тематический контроль: «Соответствие режима 

занятий утвержденному расписанию». 

Абрамова Е. Г. 

Заведующие  

отделами       

Текущий контроль: Затруднения педагогических 

работников ГАУДО ОЦДОД в формировании 

профессиональных компетенций 

Абрамова Е.Г. 

Шипачева Н.Н. 

Контроль образовательного процесса в студиях 

и объединениях в соответствии с целями и 

задачами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Абрамова Е.Г. 

Непомнющая В.М. 

Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Кузнецова Е.Ф. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тренировочная эвакуация с учащимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС 

Апухтин А.В. 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

 деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

Открытый областной этнофорум «Традиции и 

современность» 

Целюк С.А. 

Коновалова Т.Н. 

Областной семинар «Практика реализации 

современных направлений развития 

дополнительного образования» 

Афанасьева И.В. 

Семенова И.А. 

Областная выставка экспозиций по ДПИ среди 

воспитанников детских домов и школ-

интернатов «Чудеса своими руками»  

Шипачева Н.Н. 



 
Областной семинар «Педагогические аспекты 

деятельности педагога дополнительного 

образования по хореографии» 

Афанасьева И.В. 

Семенова И.А. 

Областной конкурс «Педагог-новатор ОУДОД» Афанасьева И.В. 

Семенова И.А. 

Областная профильная смена «Дети. 

Творчество. Успех» 

Земцева Л.В. 

Областная профильная смена «Театральный 

сезон» 

Земцева Л.В. 

Областной семинар «Театрализованная 

деятельность как условие формирования качеств 

личности современного подростка»  

Земцева Л.В. 

Областная профильная смена «Академия 

детского движения» 

Мельникова Ю.В. 

XII областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 

Мельникова Ю.В. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства в рамках реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

Кузбасса 

Абрамова Е.Г. 

Семенова И.А. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Областной конкурс юных журналистов 

«Молодые ветра» 

Мельникова Ю.В. 

Советы, комиссии  

организации 

Художественный совет: «Просмотр готовых 

номеров для концертных программ» 

Шипачева Н.Н. 

Методические объединения Руководители 

МО 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат организации 

Левичева Н.А. 

 

Совещания, семинары, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

 

Практико – ориентированный семинар: 

Воспитание как педагогический компонент 

социализации ребенка 

Семенова И.А. 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

«Педагогические таланты» 

Семенова И.А.  

 

Воспитательные  

Мероприятия, 

концертные программы 

организации 

Мероприятие для детей 1 года обучения 

«Посвящение в мир искусств» 

Таранец О.Н. 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери  

Таранец О.Н 

Внутренний контроль  Контроль за работой педагогических 

работников, вышедших на аттестацию 

Абрамова Е.Г. 

Семенова И.А. 

Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Обеспечение Тематический контроль: «Соблюдение Кузнецова Е.Ф. 



 
безопасности 

жизнедеятельности 

санитарно-гигиенического, теплового, светового 

и противопожарного режимов, правил ТБ» 

Апухтин А.В. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

  

Областной конкурс юных журналистов 

«Молодые ветра» 

Мельникова 

Ю.В. 

  

Областной конкурс «Педагог-новатор ОУДОД» Афанасьева И.В. 

Семенова И.А. 

Областная профильная смена «В ритме РДШ»  Копылова В.С. 

Мельникова 

Ю.В. 

Областной семинар «Детская общественная 

организация – территория возможностей 

школьника» 

Копылова В.С. 

Мельникова 

Ю.В. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Областной конкурсы профессионального 

мастерства в рамках реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

Кузбасса 

Абрамова Е.Г. 

Семенова И.А. 

Советы, комиссии  

организации 

Художественный совет: «Просмотр новых 

номеров по репертуарному плану 2020/2021 

учебного года» 

Шипачева Н.Н. 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

Заседание экспертного совета РМЦ  И.В. Афанасьева 

Методические объединения Руководители 

МО 

Совещания, семинары, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

«Педагогические таланты» 

Семенова И.А.  

 

Презентация материалов самообразования 

педагогическими работниками учреждения 

Семенова И.А.  

 

Воспитательные  

мероприятия, 

концертные программы 

организации 

Новогоднее театрализованное представление  Таранец О.Н. 

Внутренний контроль Тематический контроль: «Результативность 

образовательного процесса за 1 полугодие 

Абрамова Е. Г. 

 



 
2019/2020 учебного года»  

Тематический контроль: Современные 

методические подходы к реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГАУДО ОЦДОД 

Абрамова Е.Г. 

Целюк С.А. 

Текущий контроль: «Сохранность контингента 

учащихся» 

Абрамова Е. Г. 

Заведующие  

отделами       

Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Кузнецова Е.Ф. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тренировочная эвакуация с учащимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

Апухтин А.В. 

 

ЯНВАРЬ  

 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

Областной фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями  

«Рождественские встречи друзей» 

Трынкова О.В.  

Таранец О.Н. 

Областные педагогические чтения «Обновление 

содержания дополнительного образования и 

практика его внедрения в деятельность ОУ 

ДОД» 

Семенова И.А. 

Афанасьева И.В. 

 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

XII областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 

Мельникова 

Ю.В. 

Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» Копылова В.С. 

Советы, комиссии  

организации 

Наблюдательный совет. Выполнение 

государственного задания за 2020 год 

Левичева Н.А. 

 

Методические объединения Руководители 

МО 

Заседание экспертного совета РМЦ  И.В. Афанасьева 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

 

Совещания, семинары, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

 

Совещание по итогам реализации мероприятий 

по формированию современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

Кузбасса (2019-2020 гг.) 

Левичева Н.А. 

Абрамова Е.Г 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

Семенова И.А.  

 



 
«Педагогические таланты» 

Исследование рынка образовательных услуг 

дополнительного образования детей ГАУДО 

ОЦДОД 

Афанасьева И.В. 

Воспитательные  

мероприятия 

Развлекательная программа для учащихся 

студий ГАУДО ОЦДОД - «Рождественские 

забавы» 

Таранец О.Н. 

 

Внутренний контроль Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Тематический контроль: Современные 

методические подходы к реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГАУДО ОЦДОД 

Абрамова Е.Г. 

Целюк С.А. 

Текущий контроль: «Сохранность контингента 

учащихся» 

Абрамова Е. Г. 

Заведующие  

отделами       

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Фатеев А.А. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Контроль: Проверка состояния пропускного 

режима 

Апухтин А.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Направление 

 деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

Областной семинар «Творческо-образовательная 

среда как средство развития инициативы 

учащихся ОУ ДОД»  

Афанасьева И.В. 

Семенова И.А. 

Областной конкурс «СЦЕНАрист» Новикова Е.В. 

Областной конкурс детской эстрадной песни 

«Музыкальный лабиринт» 

Целюк С.А. 

XII областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 

Мельникова 

Ю.В. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

 Абрамова Е.Г. 

IX областной конкурс социально значимой 

деятельности детских общественных 

организаций и объединений «Вместе!» 

Мельникова 

Ю.В. 

Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» Копылова В.С. 

Советы, комиссии  

организации 

Методические объединения Руководители 

МО 

Художественный совет: «Просмотр готовых 

номеров для концертных программ» 

Шипачева Н.Н. 

Методический совет: «Современные 

методические подходы к реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГАУДО ОЦДОД» 

Абрамова Е.Г. 

Целюк С.А. 

 

Комиссия по установлению компенсационных и Левичева Н.А. 



 
стимулирующих выплат в учреждении 

Совещания, семинары, 

конкурсы  для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

Исследование рынка образовательных услуг 

дополнительного образования детей ГАУДО 

ОЦДОД 

Афанасьева И.В. 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

«Педагогические таланты» 

Семенова И.А. 

 

Воспитательные  

мероприятия  

организации 

Конкурсно - развлекательная программа для 

учащихся студий и объединений ГАУДО 

ОЦДОД 

Таранец О.Н. 

 

Внутренний контроль  Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Тематический контроль: Современные 

методические подходы к реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГАУДО ОЦДОД 

Абрамова Е.Г. 

Целюк С.А. 

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Кузнецова Е.Ф. 

Тематический контроль за проведением 

методических объединений 

Абрамова Е.Г. 

Семенова И.А. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктажи для педагогических работников и 

учащихся по ТБ, ОТ, ГОиЧС, ПБ 

Апухтин А.В. 

Правила соблюдения санитарно-гигиенического 

режима и техники безопасности труда 

Кузнецова Е.Ф. 

Апухтин А.В. 

 

МАРТ  
 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

Земцева Л.В. 

Областной конкурс «СЦЕНАрист»  Новикова Е.В. 

Областной конкурс детских хореографических 

коллективов сельских территорий Кузбасса 

Трынкова О.В. 

Областные творческие встречи педагогических 

работников ОУ ДОД «Эстафета поколений» 

Семенова И.А. 

Афанасьева И.В. 

Областной конкурс детских театров моды, школ 

и студий костюма «Подиум-2021» 

Шипачева Н.Н. 

Областной конкурс детской эстрадной песни 

«Музыкальный лабиринт» 

Целюк С.А. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Областная профильная смена «Форум 

Ассоциации «Молодежь 42» 

Мельникова Ю.В. 

XII областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 

Мельникова Ю.В. 

IX областной конкурс социально значимой Мельникова Ю.В. 



 
деятельности детских общественных 

организаций и объединений «Вместе! » 

Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» Копылова В.С. 

Советы, комиссии  

организации 

Методические объединения Руководители МО 

Художественный совет «Просмотр новых 

номеров по репертуарному плану 2019/2020 

учебного года» 

Шипачева Н.Н. 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

Совещания, семинары, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

Практико – ориентированный семинар: 

Результаты исследования рынка 

образовательных услуг дополнительного 

образования детей ГАУДО ОЦДОД 

Афанасьева И.В. 

Исследование рынка образовательных услуг 

дополнительного образования детей ГАУДО 

ОЦДОД 

Афанасьева И.В. 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

«Педагогические таланты» 

Семенова И.А. 

 

Воспитательные  

мероприятия, 

концертные программы 

организации 

Концертная программа «8 марта – женский 

день» для мам учащихся ГАУДО ОЦДОД 

Таранец О.Н. 

Праздничное мероприятие, посвященное 8 

Марта для жителей района (Территориальное 

управление Заводского района) 

Таранец О.Н. 

Внутренний контроль  Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Кузнецова Е.Ф. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тренировочная эвакуация с учащимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС 

Апухтин А.В. 

 

АПРЕЛЬ  
 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству  

Земцева Л.В. 

Областная выставка экспозиций по ДПИ 

«Кузбасс легендарный!» 

Шипачева Н.Н. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Областной конкурс академического пения 

«Поют дети России» 

Целюк С.А. 

Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» Копылова В.С. 

Советы, комиссии  

организации 

Методические объединения Руководители МО 

Заседание экспертного совета РМЦ  И.В. Афанасьева 



 
Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

 

Совещания, семинары, 

конкурсы  для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

«Педагогические таланты» 

Семенова И.А. 

 

Внутренний контроль Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Диагностика потребителей по уровню 

удовлетворенности качеством образовательных 

услуг ГАУДОД ОЦДОД. 

Семенова И.А. 

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Кузнецова Е.Ф. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тренировочная эвакуация с учащимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС 

Апухтин А.В. 

 

МАЙ  

 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Областное совещание руководителей ОУ ДОД Левичева Н.А.  

Абрамова Е.Г. 

Семенова И.А. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Советы, комиссии  

организации 

Педагогический совет по итогам работы 

учреждения за 2020/2021 учебный год 

Левичева Н.А. 

Абрамова Е.Г. 

Методический совет: «Итоги работы 

методического отдела за 2020/2021 учебный год. 

План работы на 2021/2022 учебный год»  

Семенова И.А. 

Художественный совет: «Готовность творческих 

коллективов учреждения к Всероссийским 

конкурсам» 

Шипачева Н.Н. 

Методические объединения Руководители МО 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

 

Совещания, семинары, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (каждый 

понедельник) 

Левичева Н.А. 

 

Совещания при директоре с руководителями 

студий учреждения (первый вторник месяца) 

Левичева Н.А. 

 

Воспитательные  

Мероприятия, 

концертные программы 

Отчетный концерт учащихся студий 

учреждения 

Таранец О.Н. 

Руководители 

студий 

Концертная программа ко Дню победы для 

жителей микрорайона (ул. Патриотов) 

Таранец О.Н. 

Руководители 

студий 



 
Внутренний контроль Тематический контроль: «Качество и 

результативность образовательного процесса за 

2020/2021 учебный год»  

Абрамова Е. Г. 

 

Контроль за отчетной документацией 

педагогических работников 

Левичева Н.А. 

Абрамова Е. Г. 

Текущий контроль: «Сохранность контингента 

учащихся» 

Абрамова Е. Г. 

Заведующие  

отделами       

Текущий контроль: «Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

Абрамова Е. Г. 

 

Текущий контроль: «Санитарное состояние 

кабинетов» 

Фатеев А.А. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Целевой инструктаж с работниками занятыми 

на ремонте в учреждении 

Апухтин А.В. 

Кузнецова Е.Ф. 

 

ИЮНЬ  

 
Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные 

мероприятия) 

Сводный отчет по области о развитии 

дополнительного образования художественной, 

социально-педагогической направленностей за 

2020/2021 учебный год 

Семенова И.А. 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Советы, комиссии  

организации 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

Совещания, семинары, 

конкурсы  для 

работников организации 

Совещания при директоре с руководителями 

структурных подразделений (первый 

понедельник месяца) 

Левичева Н.А. 

Внутренний контроль Контроль за проведением ремонтных работ в 

учреждении 

Кузнецова Е.Ф. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка необходимой документации для 

проведения приемки учреждения к началу 

учебного года 

Апухтин А.В. 

Кузнецова Е.Ф. 

 

ИЮЛЬ  

 
Направление 

 деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные мероприятия) 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Советы, комиссии  

организации 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

Внутренний контроль Контроль за проведением ремонтных работ в 

учреждении 

Кузнецова Е.Ф. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка необходимой документации для 

проведения приемки учреждения к началу 

учебного года 

Апухтин А.В. 

Кузнецова Е.Ф. 



 

 
АВГУСТ 

 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Работа с территориями 

(областные мероприятия) 

Областная профильная смена «Школа народной 

культуры» 

Целюк С.А. 

 

Методический день для Муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

Абрамова Е.Г. 

Областной семинар «Народные праздники 

Кузбасса: педагогический конструктор» 

Целюк С.А. 

 

Советы, комиссии  

организации 

Комиссия по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в учреждении 

Левичева Н.А. 

Совещания, семинары, 

конкурсы для 

работников организации 

Совещание «О достижениях и проблемных 

точках внедрения региональной Целевой модели 

дополнительного образования детей  

Кемеровской области-Кузбассе» 

Левичева Н.А. 

Абрамова Е.Г. 

Воспитательные  

мероприятия 

Концертная программа, посвященная Дню 

Шахтера 

Таранец О.Н. 

 

Внутренний контроль  Контроль за кадровым обеспечением учебного 

процесса, за объемом учебной нагрузки 

педагогов. 

Левичева Н.А. 

Текущий контроль за готовностью кабинетов к 

2021/2022 учебному году 

Абрамова Е.Г. 

Кузхнецова Е.Ф. 

Апухтин А.В. 

Текущий контроль по набору учащихся в студии 

и объединения 

Абрамова Е.Г. 

 

Текущий контроль: «Готовность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, учебно-тематических планов к 

2021/2022 учебному году» 

Абрамова Е. Г. 

Семенова И.А. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вводный и первичный инструктаж на рабочем 

месте с молодыми специалистами и принятыми 

на работу сотрудниками 

Апухтин А.В. 

 

 

 

 

 

 


