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Отчёт о результатах самообследования за 2014 год
1. Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
Калужской
области «Областной центр
дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина» создано приказом министерства
образования и науки Калужской области от 09.04.2012 г. № 648 «О
реорганизации Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
научно-технического творчества учащихся» путем присоединения к нему
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Калужской области «Калужский областной Дворец
творчества юных им. Ю.А. Гагарина» и его переименовании в Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина».
Юридический адрес Учреждения: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 9.
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по следующим
адресам: 248000 г. Калуга, ул. Карла Маркса д.1, 248016 г. Калуга, ул.
Ленина д.9, 248016 г. Калуга, ул. Московская, д. 79
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Калужской
области осуществляет министерство образования и науки Калужской
области.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Калужской области «Областной центр дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина» (ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»)
создано в целях реализации права граждан на получение дополнительного
образования
детей,
направленного
на
развитие
социально-нравственной,
общеинтеллектуальной и общекультурной личности.
Контактная информация

-44-57; 57-62-02
-62-02;
E-mail: mx922@yandex.ru
ocdod40.ru
Режим работы учреждения:
ПОНЕДЕЛЬНИК: 9.00-20.30
ВТОРНИК: 9.00-20.30
СРЕДА: 9.00-20.30
ЧЕТВЕРГ: 9.00-20.30

ПЯТНИЦА: 9.00-20.30
СУББОТА: 9.00-20.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9.00-18.00
Расписание занятий объединений составляется администрацией Учреждения с
учётом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм по предоставлению дополнительного образования и утверждается
директором Учреждения. Учебные занятия в объединениях Учреждения
начинаются в соответствии с утверждённым расписанием в 10 00 часов и
заканчиваются не позднее 20 30.
Основной целью деятельности Учреждения является реализация программ
дополнительного образования детей в интересах личности, общества и государства.
Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте от 5
до 18 лет;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей;
- создание системы областных массовых мероприятий с обучающимися
Калужской области;
- методическое обеспечение развития системы дополнительного образования
детей Калужской области.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- образовательную;
- организационно-массовую;
- методическую;
- иную приносящую доход деятельность.
Направления работы учреждения:
Структурные
Доминирующее направление деятельности
подразделения
Организационно-массовый отдел
Служба конкурсного движения
Программно-методический отдел
Методическая и служба, межведомственных
Отдел социальных инициатив
взаимодействий
Учебно-воспитательный отдел
Образовательный комплекс

2. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
У учреждения 2 здания. Главное здание образовательного учреждения находится
в историческом центре города Калуги, рядом с парком культуры и отдыха, второе
здание недалеко от ж\д и автовокзала Калуги на ул. Ленина. Общая площадь 2-х
зданий составляет 3262кв. м.
Для учебных целей в учреждении используются:
Большой зал-295,2 кв.м.
Малый зал (зал детского театра «Салют»)-208,6 кв.м.
Диско-клуб «Фантазия»-198,7 кв. м
4 хореографических зала-309,2 кв.м.
Музей истории образования-128 кв.м.
1 Компьютерный класс
Выставочный зал
3 Мастерские
Для проведения семинарских занятий 1 учебный класс укомплектован
современными средствами мультимедиа, фото- , видео аппаратурой и экраном.
Площадь помещений основного здания учреждения составляет 2657 кв.м. из
них в учебных целях используется 10 кабинетов. Все учебные классы
укомплектованы новой современной ростовой школьной мебелью. В каждом
классе оборудовано компьютеризированное место для педагога.
Для организации работы есть доступ к интернет ресурсам.
Два автомобиля ГАЗ обеспечивают передвижение обучающихся и педагогов при
проведении мероприятий за пределами учреждения.
10 гаражных помещений для парковки автомобилей и картов.
3. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности учреждения
дополнительного образования детей
Нормативно-правовое обеспечение
Правовыми основами деятельности Областного центра дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина являются:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 29. 08. 2013 г. №
1008;
 Концепция
развития
дополнительного
образования
(утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.14
№1726-р);

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей» (редакция от 05.05.14);
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015
годы (утверждена
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61);
 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 N 761;
 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599;
 Концепция
общенациональной
системы
выявления
и развития
молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.12);
 Постановление правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных
функций и
административных
регламентов
предоставления государственных услуг (редакция от 23.01.14);
 Постановление правительства Калужской области от 10.10.2011 г. № 552
«О разработке
и
утверждении
административных
регламентов
предоставления государственных услуг» (с изменениями на 13.07.12);
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (с изменениями от 02.07.13 №185ФЗ);
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации №41 от 04.07.14);
 Устав,
утвержденный
приказом министерства образования и науки
Калужской области № 557 от 01.04.2013.
 Лицензия (бессрочная) с приложением: МОиН КО № 470 от 05 сентября
2012 года на осуществление образовательной деятельности по указанным
в приложении образовательным программам Серия 40Л01 №0000162,
рег.470 от 05.09.2012 г.

4. Кадровое обеспечение учреждения
Общие сведения о педагогических кадрах
ФИО

Занимаемая Уровень
должность
образования

Квалификация

Стаж
педработы

Баландина
Елена
Александровна

педагог доп. высшее
образования

соответствует
занимаемой
должности

11 лет

Бесперстова
Юлия
Алексеевна
Войде
Александра
Юрьевна

педагог доп. среднее
образования профессионал
ьное
педагог доп. высшее
образования

первая категория 28 лет

Крамаренко
Николай
Иванович
Колтакова
Надежда
Николаевна
Мельник
Татьяна
Евгеньевна
Набойченко
Юрий
Николаевич
Тодуа
Элисо
Дмитриевна
Петраков
Владимир
Ильич

педагог доп. среднее
образования специальное

высшая
категория

12 лет

1 год

педагог доп. высшее
образования

высшая
категория

34 года

педагог доп. высшее
образования

высшая
категория

30 лет

педагог доп. высшее
образования

высшая
категория

52 года

педагог доп. высшее
образования
педагог доп. высшее
образования

педагог доп. высшее
образования
педагог доп. высшее
образования

Заслуженный
работник
культуры РФ

1 год
высшая
категория
.

46 лет

Пешкова
Зоя педагог доп. незаконченно первая категория 33 года
Дмитриевна
образования е высшее, IV
курса инст.
Родионова
Наталья
Георгиевна
Романова
Екатерина
Валерьевна

Наличие
ученых
степеней и
званий,
прочие знаки
отличия

Соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности

36 лет
14 лет

Заслуженный
работник
физкультуры
РФ,
Отличник
народного
просвещения
Почётный
работник
общего
образования

Ситько Тамара педагог доп. высшее
Алексеевна
образования

высшая
категория

Сычёва
Татьяна
Николаевна
Селезнёв
Владимир
Александрович
Софийская
Татьяна
Александровна
Шишина
Людмила
Владимировна

педагог доп. высшее
образования

первая категория 40 лет

педагог доп. высшее
образования

высшая
категория

педагог доп. среднее
образования специальное

первая категория 12 лет

педагог доп. высшее
образования

высшая
категория

40 лет

Рожкова
Татьяна
Викторовна
Мельникова
Елена
Николаевна
Амелькина
Светлана
Евгеньевна
Дегтерёва
Людмила
Владимировна
Рыжичкина
Татьяна
Алексеевна
Ковалёв Артём
Владимирович
Титова Нина
Яковлевна

педагог доп. высшее
образования

высшая
категория

32 года

педагог доп. высшее
образования

соответствие
занимаемой
должности
высшая
категория

25 лет

соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности
высшая
категория
высшая
категория

20 лет

Чикунов
Андрей
Викторович
Чурикова
Анастасия
Алексеевна
Витвицкий
Антон
Валентинович
Валентинова
Людмила
Николаевна
Аверичев

педагог доп. высшее
образования

соответствие
занимаемой
должности

8 лет

педагог доп. высшее
образования
педагог доп. среднее
образования специальное
педагог доп. высшее
образования
педагог доп. высшее
образования
педагог доп. высшее
образования

педагог доп. среднее
образования
педагог доп. начальное
образования профессионал
ьное
педагог доп. высшее
образования
педагог доп. среднее

40 лет

20 лет

Почётный
работник
общего
образования

21 год

4 года
14 лет
50 лет

2 года
соответствие
занимаемой
должности
высшая
категория

Заслуженный
работник
культуры РФ,
Отличник
народного
просвещения

10 лет
28 лет
1 год

Отличник
народного
просвещения

Евгений
Викторович
Свердлюк
Жанна
Николаевна
Рожков
Александр
Юрьевич
Архипов
Вячеслав
Петрович

образования

специальное

Дзюба Денис
Вадимович
Фадеев
Виталий
Андреевич

педагог доп. высшее
образования
педагог доп. среднее
образования

педагог доп. высшее
образования

21 год

педагог доп. среднее
образования специальное

первая категория 9 лет

педагог доп. среднее
образования специальное

соответствие
занимаемой
должности

35 лет

Почётный
работник
общего
образования

8 лет
1 год

5. Обучающиеся и система работы с ними
В областном центре обучается 1500 детей, создано 126 учебных групп,
которые сохранены и на 2-ое полугодие (в прошлом учебном году в учреждении
было 124 учебные группы). В среднем по году сохранность контингента составила
100%, что соответствует государственному заданию и подтверждается приказами о
зачислении обучающихся и договорами с родителями.
в
т.ч. в
т.ч.
Возраст обучающихся
Всего
девочки
мальчики
5-9 лет

478

329

149

10-14 лет

674

476

198

15-17 лет

348

237

111

ИТОГО

1500

1042

458

Анализируя контингент обучающихся в учреждении следует отметить:
1) Большую часть обучающихся составляют дети среднего школьного возраста,
что, безусловно, является весьма положительным показателем и говорит о
заинтересованности обучающихся этого достаточно сложного возраста и их
родителей в получении образовательных услуг в нашем учреждении. К сожалению,
во многих образовательных учреждениях дополнительного образования детей
превалирует первая группа обучающихся (5-9 лет);
2) В образовательный процесс включены все возрастные группы детей;
3) Девочки составляют примерно 2/3 от общего количества обучающихся, что
является общероссийской тенденцией.
Следует отметить, что численность обучающихся сохраняется за 3 последних
года на уровне государственного задания, т.е. 1500 человек.

Численный состав учебных групп, количество учебных занятий в неделю в
группах и индивидуально регламентируется учебным планом и Уставом
учреждения. Все объединения и учебные группы каждого объединения работают в
соответствии с утверждённым расписанием занятий.
6. Характеристика детских достижений
6.1.Таблица результативности участия обучающихся центра в конкурсах
регионального уровня в 2014 году
Название

Название

коллектива

конкурса

Секция «Бокс»

Кубок прокурора
Калужской
области по боксу

Дата
проведения

Результат

10-11 января
2014г.

победитель,

участия

Кол-во
победителей
и призеров
13

призер

Ансамбль танца
«Призвание»

Зональный этап
регионального
космического
фестиваля
(г.Калуга).
Номинация
«Хореография»

17 марта
2014г.

лауреат

2

Ансамбль танца
«Каблучок»

Зональный этап
регионального
космического
фестиваля
(г.Калуга).
Номинация
«Хореография»

17 марта
2014г.

лауреат

5

Ансамбль песни
«Гагаринцы»

Зональный этап
регионального
космического
фестиваля
(г.Калуга).
Номинация
«Хореография»

17 марта
2014г.

лауреат

6

Ансамбль песни
«Гагаринцы»

Областной
конкурс юных
вокалистов и

28 марта
2014г.

лауреат

6

вокальных
ансамблей
(г.Калуга)
Ансамбль танца
«Вдохновение»

Зональный этап
регионального
космического
фестиваля
(г.Калуга).
Номинация
«Хореография»

17 марта
2014г.

лауреат

35

Ансамбль танца
«Призвание»

Областной
конкурс детских
хореографически
х коллективов
(г.Калуга)

03 апреля
2014г.

призер

8

Ансамбль танца
«Вдохновение»

Областной
конкурс детских
хореографически
х коллективов
(г.Калуга)

03 апреля
2014г.

призер

20

Детский
образцовый театр
«Салют»

Областного
открытого
фестиваля
детских
любительских
театров (г.Калуга)

04 апреля
2014г.

II место

18

Детский
образцовый
фольклорный
ансамбль
«Колокольцы»

I Областной
конкурс детских
фольклорных
коллективов
«Поет село
родное»
(г.Калуга)

24 апреля
2014г.

лауреат

13

Клуб
интеллектуальных
игр «Что? Где?
Когда?»

Кубок
Калужской
области среди
команд
школьников по

18 мая
2014г.

I место

6

игре «Что? Где?
Когда?» сезона
2013-2014 года
КСП «Надежда»

V областной
фестиваль
бардовской и
туристской песни
«Доставайте
гитары, барды»
г.Калуга

13 апреля
2014г.

лауреат

10

Секция «Бокс»

I областной
открытый турнир
по боксу,
посвященный
Дню России
(Калужская
область,
г.Боровск)

07 июня
2014 года

3 первых
места,

9

КСП «Надежда»

Городской
фестиваль
авторской песни
«Наш мир»
(г.Калуга)

24 октября
2014г.

лауреат,
дипломант

6

КСП «Надежда»

XII областной
юношеский
фестиваль
авторской песни
«Берег надежды»
(г.Калуга)

28 октября
2914г.

лауреат,
дипломант

7

Детский
X ежегодный
образцовый театр открытый
«Салют»
конкурс молодых
исполнителей

30 октября
2014г.

лауреат

2

Ансамбль
бального танца
«Аида»

03 декабря
2014г.

лауреат

19

Областной
фестивальконкурс
спортивного
танца,

2 вторых
места

посвященный 70летию
Калужского
спорта (г.Калуга)
КСП «Надежда»

VII областной
открытый
фестиваль
авторской песни
и поэзии
«Обнинская
нота»
(г.Обнинск)

26 апреля
2014г.

лауреат

ИТОГО

4

189
6.2.Таблица результативности участия обучающихся центра в
конкурсах всероссийского уровня в 2014 году
Дата
проведения

Результат

Всероссийский конкурсфестиваль «Вологодские
узоры» (г.Вологда)

04-07
января
2014г.

дипломант

3

III Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль авторской
песни «Четыре
четверти» (г.Ярословль)

21-24
февраля
2014г.

дипломант

2

Название

Название

коллектива

конкурса

Ансамбль
танца
«Вдохновение»
КСП
«Надежда»

участия

Кол-во
победителей
и призеров

«Картинг»

КСП
«Надежда»

Секция «Бокс»

Объединение
«Картинг»
Детский
образцовый
фольклорный
ансамбль
«Колокольцы»

XXXI-е Всероссийские
лично-командные
соревнования по
картингу на призы глав
городского поселения
Талдом и городского
поселения Северный
Талдомского
муниципального района
Московской области в
честь Дня Победы
советского народа в
Великой отечественной
войне
Всероссийский
фестиваль авторской
песни
«ЛетнееСолнцеСтояние»
(г.Санкт-Петербург)
Всероссийский
открытый турнир по
боксу, посвященный 71ой годовщине
освобождения
Калужской области и
памяти В.А. Петрова
Всероссийские
соревнования по
картингу (г.Курск)
VII Всероссийский
фольклорный фестиваль
«Славянский дом»
(Московская область,
г.Подольск)

01 мая
2014г.

II, III место

2

15-22 июня
2014г.

лауреат,
дипломант

3

25-26
апреля
2014г.

1 место в
общекомандном
зачете,

14

6 первых мест

05 октября
2014г.

III место

2

29-30
ноября
2014г.

дипломант

9

Итого

35

6.3.Таблица результативности участия обучающихся центра в
конкурсах международного уровня в 2014 году
Название

Название

Дата
проведения

Результат

Кол-во
победителей

коллектива

конкурса

участия

и призеров

Ансамбль танца
«Призвание»

Международный
конкурсфестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Парад планет»
(г.Тверь)

27-29 марта
2014г.

лауреат

18

Детский
образцовый театр
«Салют»

XI
Международный
театральный
фестиваль
любительских
театров
«Молодыемолодым»
(г.Москва)

31 октября
2014г.

дипломант

57

Ансамбль танца
«Призвание»

Международный
конкурсфестиваль
детского и
юношеского
конкурса
«Тульский
сувенир» (г.Тула)

06-07
декабря
2014г.

лауреат

1

ИТОГО:

76

Творческие коллективы учреждения в 2014 году 12 раз выезжали для
участия в различных конкурсных мероприятиях за пределы Калужской области.
Наши обучающиеся побывали в городе Москва и Московской области, в городах
Санкт-Петербург, Вологда, Ярославль, Курск, Тула, Тверь.
По итогам 2014 года 300 обучающихся ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина» стали победителями и призерами городских, областных, всероссийских
и международных фестивалей и конкурсов, что составляет 20% от общего
количества обучающихся областного центра.

7. Качество образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования детей
В Государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», в 2014 году
реализовывались 31 программа, из них авторских- 5, модифицированных- 26,
комплексных - 5 по следующим направленностям:
 Художественная
 Социально-педагогическая
 Техническая
 Физкультурно-спортивная
 Туристско-краеведческая
Бюджетные программы - 13 программ художественной направленности:
 «Каблучок»- « Здоровье в танце»
 «Первые шаги» - подпрограмма программы « Здоровье в танце»
 «Основы хореографического искусства»;
 «Ансамбль танца «Вдохновение»;
 «Цирковое искусство»;
 «Театральное творчество детского театра «Салют»;
 Ансамбль песни «Гагаринцы»;
 Клуб самодеятельной песни «Надежда»
 «Роспись по дереву»;
 «Моделирование из природного материала»;
 «Студия брейкинга»;
 «Основы
декоративно-прикладного
моделирования:
от
воплощения»;
 «Вышивка бисером»;

идеи

до

5 программ социально - педагогической направленности:
 «Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»;
 Студия интеллектуально-творческого развития детей младшего возраста
«Гармония»;
 Творческое объединение «HELLO».
 Школа права
 Фольклорный ансамбль «Колокольцы» «Фольклор – мудрость народная»»
1 программа туристко-краеведческой направленности:


«Школа экскурсоводов детского объединения «Эрудит»

3 программы физкультурно-спортивной направленности:





«Бокс»;
«В здоровом теле – здоровый дух!»
«Если не я, то кто!»

8 программ технической направленности:









«Искусство фотографии»;
«Основы алгоритмизации и программирования»;
«Основы компьютерной графики»;
«Мир информатики для младших школьников»;
«Делопроизводство на ПК»;
«Основы художественно – технического моделирования «Фантазия».
«Картинг» «Обучение картингу»;
«Картинг» «Картинг для младших школьников».

Платные программы:
6 программ художественной направленности







«Играем в сказку»;
«Азбука хореографии»;
«Основы хореографического искусства»;
«Юный пианист»;
«Веселые посиделки»;
«Танцуем с мамой».

Экспериментальные программы:





«Веселые посиделки»,
«Танцуем с мамой»,
«Студия брейкинга» художественной направленности;
«Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
педагогической направленности;
 «Если не я, то кто!» туристско-краеведческой

социально

-

Авторские программы:
 «Театральное творчество детского театра «Салют»,
 « Здоровье в танце» художественная направленность
 «Искусство фотографии» техническая направленность
 «Музыкальная
народная
культура»
социально-педагогическая
направленность
Срок реализации программ от 1 года до 5 лет
Всего программ, рассчитанных на 1год обучения - 6
Всего программ, рассчитанных на 2 года обучения- 5

Всего программ, рассчитанных на 3 года обучения-9
Всего программ, рассчитанных на 4 года обучения-3
Всего программ, рассчитанных на 5 лет обучения-10
Бюджетные программы
Программы, рассчитанные на срок 1год обучения (Всего: 6)
1.«Если не я, то кто!» туристско-краеведческой направленности
2.«Основы компьютерной графики»
3.«Мир информатики для младших школьников»
4. «Основы алгоритмизации и программирования» технической направленности
5.«Основы декоративно-прикладного моделирования: от идеи до воплощения»
6.«Вышивка бисером» художественной направленности
Программы, рассчитанные на срок 2 года обучения (Всего: 5)
1. «Первые шаги»
2. «Делопроизводство на ПК»
3. «Основы художественно – технического моделирования
технической направленности
4. «Авиамоделизм»
5.«Техническое моделирование» технической направленности

«Фантазия»

Программы, рассчитанные на срок 3 года обучения (Всего: 9)
1.«Роспись по дереву»
2.«Моделирование из природного материала» художественной направленности
3. «Картинг»
4. «Картинг»
5. «Авиамоделизм» » технической направленности
6. «Школа экскурсоводов детского объединения «Эрудит» туристкокраеведческой направленности
7. Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»;
8. Школа права
9. Студия интеллектуально-творческого развития детей младшего возраста
«Гармония»;
социально - педагогической направленности
Программы, рассчитанные на срок 4 года обучения (Всего: 3)
1. «Театральное творчество детского театра «Салют» художественной
направленности
2. «Искусство фотографии» технической направленности
3. «В здоровом теле – здоровый дух!» физкультурно-спортивной направленности:
Программы, рассчитанные на срок 5 лет обучения (Всего:10)
1. «Основы хореографического искусства»

2. «Ансамбль танца «Вдохновение»
3. «Цирковое искусство»
4. «Каблучок»
5. Ансамбль песни «Гагаринцы»
6. Клуб самодеятельной песни «Надежда»
7. «Студия брейкинга» художественной направленности
8. Творческое объединение «HELLO»
9. «Музыкальная народная культура» социально - педагогической направленности
10. «Бокс» физкультурно-спортивной направленности
Платные программы
Программы, рассчитанные на срок 1год обучения (Всего: 2)
1.«Танцуем с мамой» художественной направленности
2. «Учебно-тренировочные занятия по боксу» физкультурно-спортивной
направленности
Программы, рассчитанные на срок 2 года обучения (Всего:3)
1. « Играем в сказку»
2. «Азбука хореографии»
3. «Веселые посиделки» художественной направленности
Программы, рассчитанные на срок 3 года обучения (Всего:1)
1. «Основы хореографического искусства» художественной направленности
Программы, рассчитанные на срок 4 года обучения – нет
Программы, рассчитанные на срок 5 лет обучения (Всего:1)
1.«Юный пианист» художественной направленности

Художеств
енная
направлен
ность

Направленность

Характеристика образовательных программ: виды программ,
продолжительность, распределение по возрасту.

Название программы

Ансамбль танца
«Каблучок»
«Здоровье в танце»

Вид

Сроки
реализации

Возраст, на
который она
рассчитана

модифицированная

5 лет

7-12 лет

Ансамбль танца
«Каблучок»
Первые шаги
Ансамбль танца
«Призвание»
«Основы
хореографического
искусства»
Ансамбль танца
«Призвание»
Ансамбль танца
«Вдохновение»
«Основы
хореографического
искусства»
Ансамбль
бального
танца «Аида»
«Бальные танцы»
Детский цирк «Арена»
«Цирковое искусство»
Детский театр
«Салют»
«Театральное
творчество»
Ансамбль песни
«Гагаринцы»
«Вокальное развитие
детей»
Клуб самодеятельной
песни «Надежда»
«Авторская песня»
Творческое
объединение «ДОКА»
«Роспись по дереву»
Творческое
объединение «ДОКА»
«Моделирование
из
природного
материала»
Творческое
объединение
«Студия
Брейкинга»
«Брейк-данс»
Творческое
объединение
«Таинство блестящих
россыпей»
«Вышивка бисером»

модифицированная

2 года

6-7 лет

5 лет

7-13 лет

модифицированная
комплексная

5 лет

13-18 лет

модифицированная

5 лет

6 - 17 лет

модифицированная

5 лет

7-12 лет

модифицированная

5 лет

6-18 лет

авторская,
комплексная

4 года

6-18 лет

модифицированная
комплексная

5 лет

7-18 лет

авторская

5 лет

11-18 лет

модифицированная

3 года

7-18 лет

модифицированная

3 года

10-16 лет

модифицированная

5 лет

12-17 лет

модифицированная

1 год

8-17 лет

модифицированная

Социально-педагогическая
направленность
Туристско краеведческая
направленность
Физкультурно –
спортивная
направленность
Техническая
направленность

Творческое
объединение
«Чудесная
мастерская»
«От
идеи
до
воплощения»
Ансамбль грузинского
танца «Имеди»
«Танцы Грузии»
Фольклорный ансамбль
«Колокольцы»
«Фольклор
–
мудрость народная»
Студия
английского
языка «HELLO»
«Занимательный
английский»
Клуб
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»
Студия
интеллектуальнотворческого развития
детей
дошкольного
возраста «Гармония»
«В мире знаний»
Творческое
объединение
«Школа
юных
экскурсоводов»
«Эрудит»

Группа раннего
физического развития
«В здоровом теле –
здоровый дух!»
Военно-спортивный
клуб «Витязь»
«Если не я, то кто!»
Фотостудия
«Взгляд»
«Искусство
фотографии»

модифицированная

2 года

7-14 лет

модифицированная

3 года

8-11 лет

авторская,
комплексная

5 лет

6-18 лет

модифицированная

5 лет

7-17 лет

авторская

3 года

14-18 лет

модифицированная
комплексная

3 года

4-7 лет

модифицированная

3 года

6-17 лет

4 года

7 – 12 лет

3 года

14 – 18 лет

3 года

12-18 лет

модифицированная

модифицированная

авторская

Техническая направленность

Объединение
«Информатика вокруг
нас»
Творческое
объединение
«Мир информатики
для
младших
школьников»
«Информационные
технологии
для
младших
школьников»
Творческое
объединение
«Делопроизводство »
«Делопроизводство
ПК»
Творческое
объединение
«Юные
конструкторы»
«Основы
художественно
–
технического
моделирования
«Фантазия»
Объединение
«Картинг»
«Обучение картингу»
Объединение
«Картинг
младших
школьников»
«Картинг»
Объединение
«Авиамоделизм»
«Юные
конструкторы»

для

модифицированная

1 год

11-13 лет

модифицированная

1 год

7 – 11 лет

модифицированная

2 года

15-18 лет

модифицированная

2 года

7 - 10 лет

3 года

11-17 лет

5 лет

7-12 лет

3 года

9 – 16 лет

модифицированная

модифицированная

модифицированная

90 % педагогов в процессе реализации образовательных программ в ГБОУ ДОД
«ОЦДОД
им. Ю.А.Гагарина»
используют личностно-ориентированные
технологии и технологию развивающего обучения. Методическую основу этих
технологий составляют дифференциация и индивидуализация обучения, которые
позволяют
учитывать
индивидуальные
особенности
обучающихся,
совершенствовать приёмы взаимодействия педагога и детей с установкой на
саморазвитие личности.

При применении технологии дифференцированного обучения педагоги делят
обучающихся на условные группы с учетом типологических особенностей. При
формировании групп учитываются личностное отношение обучающихся к учебе,
степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предметной области, к
личности педагога.
Технология дифференцированного обучения применяется педагогами при
реализации следующих образовательных программ.
 «Вокальное развитие детей» - педагоги Набойченко Ю.Н.
Крючкова Л.В., Сычева Т.Н.
 «Моделирование из природного материала» - педагог Селезнев В.А.
 «От идеи до воплощения»педагог Бесперстова Ю.А.
 «Фольклор – мудрость народная»педагоги Ситько Т.А.
Родионова Н.Г.. Сандуленко А.С.
 «Занимательный английский» педагог Колтакова Н.Н.
 «Эрудит» педагог Пешкова З.Д.
 «Искусство фотографии» педагог Софийская Т.А.
 «Информационные технологии для младших школьников –
педагог
Титова Н.Я.
 «Делопроизводство на ПК»
педагог
Титова Н.Я.
 «Вышивка бисером» педагог Рыжичкина Т.А.
В последние годы педагоги ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» реализуя
идею «обучение через открытие», все более активно используют технологию
проблемного обучения, создавая на занятии проблемные ситуации, в результате
чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками. Образовательный
процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. Ребенок
самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в
готовом виде.
Проблемное обучение используют, реализуя свои программы, следующие
педагоги: Амелькина С.Е., Рожкова Т.В., Мельникова Е.Н., Колтакова Н.Н.,
Родионова Н.Г. Дегтерева Л.В., Петраков В.И.
в программе
«В мире
знаний»;
Титова Н.Я.
в программе
«Делопроизводство на ПК»;
Титова Н.Я.
в программе
«Основы компьютерной грамотности»;
Романова Е.В. в программе «Основы хореографического искусства»;
Войде А.Ю. в программе
«Призвание».
Игровые технологии применяются педагогами дополнительного образования в
работе с обучающимися различного возраста, от самых маленьких до
старшекласcников, и используются как при организации учебных занятий, так и в
культурно-досуговой деятельности. Именно через использование различных игр на
занятиях ребенок по-другому начинает воспринимать, понимать и творчески
проявлять свое отношение к окружающему миру.
Умело используют игровые технологии с учетом возрастных особенностей и
желания детей педагоги: Амелькина С.Е., Рожкова Т.В., Мельникова Е.Н.,

Колтакова Н.Н., Родионова Н.Г., Дегтерева Л.В., Петраков В.И.
реализуя
программу «В мире знаний»;
Пешкова З.Д.- программа
«Эрудит»;
Баландина Е.А.,
Дегтерева Л.В., Войде А.Ю., Чурикова А.А. программа
«Театральное творчество»;
Колтакова Н.Н.
программа
«Занимательный английский».
Использование игровых технологий
дает возможность
формировать
способность к углубленному познанию и обобщенному отражению окружающей
действительности, тем самым создавая условия для развития творческой личности.
Учитывая, что проблема здоровья детей в настоящее время стоит настолько
остро, что формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения стали первоочередными, не только
государственными, но и общенациональными задачами, все педагоги ГБОУ ДОД
«ОЦДОД
им. Ю.А.Гагарина» применяют элементы здоровьесберегающих
технологий.
Современное общество в свете предъявления все более высоких требований к
системе образования уже давно осознало неотъемлемую связь повышения качества
образования с информатизацией образовательного процесса. Учреждения
дополнительного образования детей как носители культуры и знаний тоже не
могут оставаться в стороне. Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в дополнительном образовании не только позволяет повысить
эффективность преподавания, но и более рационально и экономно использовать
время и силы педагога.
Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
применяются
педагогами:
 Титова Н.Я.- «Информационные технологии для младших школьников
«Делопроизводство на ПК»
«Основы компьютерной грамотности»
 Софийская Т.А. «Искусство фотографии»
С целью создания условий для удовлетворения потребностей ребёнка,
самостоятельного воплощения творческих замыслов и демонстрации его
творческих достижений педагоги учреждения
используют исследовательские и
проектные методы, технологию полного усвоения (создание индивидуальных
образовательных маршрутов).
Это педагоги: Титова Н.Я в программе «Основы компьютерной грамотности»,
«Информационные
технологии
для
младших
школьников»,
«Делопроизводство на ПК»;
Набойченко Ю.Н. – ансамбль песни «Вокальное развитие детей»;
Войде А.Ю – ансамбль танца «Призвание».
Об эффективности использования современных образовательных технологий
педагогическим коллективом ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина»
свидетельствует позитивная динамика результатов образовательной деятельности.
Качественным показателем освоения содержания образовательных программ
является итоговая и промежуточная аттестация обучающихся, которые успешно

прошли все воспитанники учреждения. Итоговая и промежуточная аттестация за
последние годы стала в нашем учреждении неотъемлемой частью учебного
процесса. Она позволяет все и педагогам и обучающимся реально оценить уровень
освоения дополнительных общеобразовательных программ и результативность
творческой деятельности.
Форма проведения
аттестации,
показатели диагностики определяются
педагогами самостоятельно с учётом прогнозируемых результатов, указанных в
образовательной программе.
Для итоговой аттестации обучающихся в мае 2014 года были определены
следующие формы: тестирование, участие в концертах, выставках, фестивалях,
различных конкурсных мероприятиях.
В
результате
итоговой
аттестации
высокий
уровень
освоения
образовательных программ показали 70 % обучающихся, средний уровень –
30 .
Стабильный результат - 100% обучающихся демонстрируют высокий уровень
освоения образовательных программ показали такие объединения. как ансамбль
песни «Гагаринцы», детский цирк «Арена», детский театр «Салют», ансамбль
танца «Призвание», ансамбль танца «Вдохновение», ансамбль танца «Каблучок»,
фотостудия «Взгляд», фольклорный ансамбль «Колокольцы», творческое
объединение
«Дока»,
клуб
самодеятельной
песни
«Надежда»,
клуб
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», школа юных экскурсоводов «Эрудит»,
ансамбль грузинского
танца «Имеди», «Военно-спортивный клуб «Витязь»,
«Студия брейкинга». Улучшили результат объединение «Картинг» (данные
результаты связаны с активным участием обучающихся в различных
мероприятиях), студия английского языка «HELLO», «Секретарское дело», студия
«Гармония».
Таким образом, принципиально важным остается то, что в нашем учреждении
поддерживается
инновационный
дух
и
творческий
поиск.
Педагоги
совершенствуют то, что наработано, применяют новые подходы в своей
деятельности, то есть постоянно происходит процесс профессионального и
личностного роста и саморазвития педагогов. А это залог успешности учреждения.
8. Качество массовой и культурно–досуговой
деятельности
Воспитательная работа в нашем учреждении в 2014 году не является чем-то
обособленным, она тесно связана
с многоплановой образовательной
деятельностью центра дополнительного образования. Воспитательная работа была
направлена на обучение детей и родителей правильной организации свободного
времени, воспитание у них культуры досуговой деятельности.
В 2014 году педагогический коллектив
центра старался добиться
максимального
вовлечения родителей в организацию и
проведение
мероприятий,
конкурсов,

выставок, фестивалей, совместных праздников. Следует отметить, что у нас не
всегда это поучалось, но и нельзя и не отметить положительную динамику в
этом вопросе. Совместно с родителями мы провели новогоднюю выставку
«Рождественский сувенир», оформление учебных кабинетов к Новому году,
праздник масленицы и другие интересные совместные дела.
Впервые в 1014 году для обучающихся центра было проведено 3 лагерные
смены лагеря с дневным пребыванием «Зажги свою звезду»  с 24 по 28 марта 2014 года (всего 49 детей)
 с 02 по 28 июня 204 года (всего 30 детей сроком 21 день)
 с 05 по 09 ноября 2014 года (всего 98 детей).
Всего в 2014 году лагерь дневного пребывания посетили 177 обучающихся
центра в возрасте от 7 до 14 лет.
Одним из показателей работы учреждения являются результаты участия
обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. За прошедший год
студии и объединения областного центра дополнительного образования детей
приняли участие в 32 творческих конкурсах
различного уровня (в 2013 году - в 45).
Наши обучающиеся стали победителями и
призёрами в 18-ти конкурсах регионального
уровня, в 6-ти всероссийских конкурсах и 3-х
международных конкурсах.

9. Качество работе методической службы, или службы
сопровождения развития системы дополнительного
образования детей, информационной и
инновационной деятельности и повышения
профессионального мастерства педагогических
кадров за 2013-2014 учебный год.
В 2013-2014 учебном году методическая служба ГБОУ ДОД «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» ставила цель:
создание современной ресурсной
методической базы для программнометодического сопровождения
учреждений дополнительного образования
Калужской области.
В соответствии с целью решались следующие задачи:
1. Мониторинг состояния программно-методического обеспечения системы
дополнительного образования Калужской области;
2. Содействие
переводу
программно-методического
обеспечения
дополнительного образования
в УДО Калужской области на новый
современный уровень;

3. Развитие творческого потенциала педагогов дополнительного образования;
4. Обобщение и распространение опыта педагогов разных направленностей в
системе дополнительного образования детей Калужской области;
5. Редакционно-издательская деятельность в системе дополнительного
образования детей Калужской области;
6. Межведомственное взаимодействие с МЧС и ГИБДД по профилактике
пожарной безопасности и дорожно-транспортного травматизма среди детей
и подростков.
I. Мониторинг состояния программно-методического обеспечения системы
дополнительного образования Калужской области:
Анализ программного обеспечения в учреждениях дополнительного
образования Калужской области на 2013-2014 учебный год
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Программно-методическое обеспечение учреждений дополнительного
образования Калужской области на 2013-2014 учебный год
№

Направленность
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программ
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Художественная направленность
В системе дополнительного образования детей Калужской области в 20132014 учебном году в 32 учреждении дополнительного образования детей
реализуются 506 образовательных программ художественной направленности, и
работают 480
объединений художественной направленности. Программы
художественной
направленности
реализуются
во
всех
учреждениях
дополнительного образования Калужской области.
Научно-техническая и спортивно-техническая направленности
В системе дополнительного образования детей Калужской области в 2013 -2014
учебном году в 22 учреждениях дополнительного образования детей реализуются
57 программ научно-технической направленности и 30 программ спортивнотехнической направленности, работают 66 объединений научно-технической
направленности и 33 объединения спортивно-технической направленности.
Физкультурно-спортивная направленность
В системе дополнительного образования детей Калужской области в 20132014 учебном году в 16 учреждениях дополнительного образования детей
реализуются
70
образовательных
программ
физкультурно-спортивной
направленности и работают 72 объединения.
Социально-педагогическая направленность
В системе дополнительного образования Калужской области в 2013-2014
учебном году в 26 учреждениях дополнительного образования детей реализуются

237 образовательных программ
работают 232 объединений.

социально-педагогической направленности,

и

Нет программ социально-педагогической направленности в учреждениях:
«Эколого-биологический центр учащихся» г. Калуга, ДХТ «Гармония» г. Калуга,
ЦТР «Воспитание» г. Мещовск, МКОУДОД «Дом детского творчества» г. Киров,
МОУ ДОД ДДТ г. Балабаново, МКОУ ДОД «ДДТ» Перемышльского района.
Военно-патриотическая и туристко-краеведческая направленность
В системе дополнительного образования детей Калужской области в 2013-2014
учебном году в 11 учреждениях дополнительного образования детей реализуются
19 дополнительных общеобразовательных программ и 23 объединения военно патриотической направленности. В 20 учреждениях дополнительного образования
детей реализуются 59 программ по краеведению, и работают 59 объединений. Нет
программ военно-патриотической и туристско-краеведческой направленности:
МКОУ ДОД «ДДТ», с. Барятино, МКОУ ДОД «ДДТ», г. Медынь, МКОУ ДОД
«ЦТР «Воспитание», г. Мещовск, МКОУ ЦРО, п. Бетлица Куйбышевского района,
МОУ ДОД «ЦДТ «Родник», г. Людиново, МКОУ ДОД «ДДТ», с. Перемышль.
Культурологическая направленность
В системе дополнительного образования детей Калужской области в 2013 2014 учебном году в 24 учреждениях дополнительного образования реализуются 69
дополнительных
общеобразовательных
программ
культурологической
направленности и работают 67 детских объединения культурологической
направленности. Программы культурологической направленности не реализуются:
в МКОУ ДОД «ДДТ» г. Жиздра, МОУ ДОД «ДДТ» Жуковский район, МБОУ ДОД
«ДДТ» г. Калуга, МКОУ ДОД «ДДТ» г. Киров, МКОУ ДОД «Сухиничский Дом
детского творчества», МКОУ ДО «Центр творчества», Думиничский район; «Центр
детского творчества «Родник» г. Людиново, МКОУДОД «ДДТ» с. Перемышль.
В 2013-2014 учебном году методической службой ГБОУ ДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» проводилась большая работа по оказанию теоретической и
практической методической помощи педагогам в учреждениях дополнительного
образования Калужской области:
 Составлены каталог и реестр дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей
Калужской области;
 Организовано 16 региональных методических объединений для педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
объединений
культурологической, социально-педагогической, патриотической, туристскокраеведческой, художественной направленностей. В них приняли участие
311 педагогов;

 Тематика семинаров соответствовала инновационным требованиям к работе
учреждений дополнительного образования. Были проведены семинарыпрактикумы,
практико-ориентированные
семинары,
отражающие
современные подходы и новые технологии в профессиональной
деятельности
педагогов
дополнительного
образования.
Количество
участников – 66 педагогов;
 Важная составляющая методической деятельности – консультирование
педагогов по всем интересующим их вопросам, в первую очередь, по
программному обеспечению учебного процесса. Было проведено около 40
групповых, индивидуальных, онлайн – консультаций, в которых приняло
участие 148 педагогов и методистов;
 Мастер-классы – одна из основных форм повышения профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования. Проведено 10 мастерклассов для педагогов, работающих в объединениях художественной,
научно-технической,
культурологической,
туристско-краеведческой
направленности. В них участвовало 136 педагогов;
 В целях создания условий для профессионального общения педагогов,
развития их творческой активности, формирования и совершенствования
профессиональных умений
и навыков были созданы 3 творческие группы педагогов дополнительного
образования:
 «Фото и компьютерная графика» - 10 человек;
 «Краеведение. Этнография. Ремесла» - 14 человек;
 «Начальное техническое моделирование» - 6 человек.
Члены творческой группы «Фото и компьютерная графика» организовали 3
выставки фоторабот: «Женщина-Весна» (приняли участие -24 чел из 4 МР области,
32 фотоработы); «Память, которой не будет конца» (27 чел. из 10 МР области, 46
фоторабот),«Магия
детства» (31 чел. из 8 МР области, 54 фотоработы).
Фотоработы были выставлены с 01 мая по 30 июня 2014 года в ГБОУ ДОД
«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», государственной областной научной библиотеке им.
В.Г. Белинского, центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя, в Народном
Доме.
Члены творческой группы «Краеведение. Этнография. Ремесла» приняли
участие в реконструкции празднования Святой Троицы на базе этнографического
лагеря МОУ «Бронцевская СОШ» в Ферзиковском районе.
Члены творческой группы «Начальное техническое моделирование» Сеин
А.А., педагог дополнительного образования МОУ ДОД «ДДТ» Жуковского района,
представил макеты танков и другой военной техники для виртуальной выставки,
посвященной 9 Мая - празднику Великой Победы;

В рамках межведомственного взаимодействия ГБОУ ДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» с МЧС и ГИБДД по профилактике пожарной безопасности и
детского дорожно-транспортного травматизма были проведены олимпиады по
пожарной безопасности, по правилам дорожного движения «Дорога по правилам»
среди обучающихся общеобразовательных учреждений области, в которых
участвовали 150 детей и подростков. Организованы областные заочные конкурсы
«Чрезвычайные ситуации глазами детей» и «Дорога глазами детей»; количество
принявших участие детей – свыше 600 человек;
Редакционно-издательская деятельность отмечена 13 подготовленными
электронными вариантами
сборников конкурсных материалов, программ и
методических материалов.
Активное участие во всех методических мероприятиях принимали участие
МОУ ДОД «Центр творческого развития», г. Боровск (директор А.В. Кваст),
МКОУ ДОД «Мосальский дом детского творчества» (директор Е.Н. Петухова),
МБОУ ДОД «Тарусский дом детского творчества» (директор И.В. Лузанова),
МКОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Жиздра (директор О.А. Недорезова),
МКОУ ДОД «Мещовский дом детского творчества» (директор С.Ю. Макарова),
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Калуги (директор Е.В. Степанова),
МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Хвастовичского
района (директор В.Г. Абрамова), МОУ ДОД «ДДТ» г. Балабаново ( директор
М.П. Кривчикова), МКОУ ДОД «ДХТ «Гармония» г. Калуги (директор Т.В.
Давыдович), МКОУ ДОД «ЦДТ «Ровесник», г. Кондрово (директор Н.Н.
Климкина), МОУ ДОД «ДДТ» Жуковского района (директор Т.С. Гусарова),
МКОУ ДОД «ДДТ», г. Козельск (директор Н.В. Новикова), МКОУ ДОД «ДДТ», с.
Перемышль (директор С.И. Паршикова), МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Созвездие» г.
Калуги (директор А.А. Баскова), МБОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Калуги (директор
И.А. Петракова), МКОУ «ИМЦ», г. Юхнов (директор А.А. Соломатина), МКОУ
ДО «Центр творчества», п. Думиничи (директор Б.Б. Швец), МКОУ «Товарковская
СОШ №1» (директор Е.А. Абрамова), МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ №2»
(директор С.В. Чугунова).Не принял участия ни в одном методическом
мероприятии МКОУ ДОД «ДДТ», с. Барятино ( директор Т.П. Лобаткина).
10. Заключение
Основные результаты деятельности учреждения в 2014 году становятся главным
ресурсом её развития по следующим ключевым направлениям в 2015 году:
 Дальнейшее расширение возможностей для творческого развития личности
ребенка, реализации его интересов за счёт увеличения перечня дополнительных
образовательных услуг.

 Дальнейшее повышение качества и результативности дополнительного
образования детей на основе повышения методического потенциала педагогов
дополнительного образования.
 Совершенствование ресурсного обеспечения учреждения: нормативно –
правового, научного, информационно-методического, кадрового, финансового и
материально-технического.
 Дальнейшее развитие здоровьесберегающей среды через реализацию
программ, моделей и технологий по формированию здорового образа жизни
обучающихся.
 Дальнейшее развитие материально-технического обеспечения творческих
объединений, студий, секций, обеспечение безопасности образовательного
процесса.
 Организация работы по проведению аттестации педагогических работников
в соответствии с новыми требованиями.
 Продолжение работы по приведению пожарной, антитеррористической
безопасности и условий осуществления образовательного процесса в соответствие
современным требованиям.
 Организация и проведение областных конкурсов по календарю массовых
мероприятий;
 Проведение заседаний РМО, семинаров, мастер-классов, заседаний
творческих групп согласно плану работы;
 Проведение индивидуальных, групповых консультаций по запросу УДОД
по вопросам программно-методического обеспечения, в том числе
дистанционно;
 Издательская деятельность: сборники по итогам областных конкурсов,
методические рекомендации и материалы для педагогов и методистов по
итогам РМО и других методических мероприятий;
 Начало работы очно-заочной школы педагогического мастерства;
 Реализация проекта «Основы дизайна с использованием
компьютерной
графики»;
 Реализация проекта «Интеграция общего и дополнительного образования в
научно-технической направленности»;
 Реализация проекта «Скорая методическая помощь

