


 

 

Приложение № 1 

 к приказу министерства образования  

и науки Калужской области  

от _______________ № _________ 

 

Циклограмма  организационно-методической  деятельности  

государственных бюджетных  организаций  дополнительного образования 

Калужской  области «Областной центр дополнительного образования детей  

им. Ю.А. Гагарина»,  «Областной эколого-биологический  центр»  

на 2016 год  

 
1.1. Основные направления  методической работы  

 

Учреждение  

 Функции ресурсного центра 

   Приоритетные направления 

работы  

в рамках т реализации Концепции 

 дополнительного образования детей  

ГУДО КО 

«Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей  им. Ю.А. 

Гагарина» 

Ресурсный центр детского 

научно-технического  

творчества 

Введение нормативно-подушевого 

финансирования  реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Ресурсный центр детского 

художественного  творчества 

Балло-рейтинговая оценка 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

Ресурсный центр  по  

формированию  основ 

безопасного поведения 

обучающихся 

Развитие современных 

информационных технологий в 

системе дополнительного образования 

ГУДОД КО 

«Областной 

эколого-

биологический  

центр» 

Ресурсный центр 

дополнительного образования 

естественнонаучной 

направленности    

Организационно-методическое 

обеспечение предоставления 

дополнительного образования в 

сетевых формах 
Ресурсный центр по  

формированию основ 

здорового питания школьников 

Организация работы регионального 

портала «СТАРТ», наполнение 

Всероссийского портала по 

дополнительному образованию 

 

1.2. Перечень реестров и каталогов  в сфере дополнительного образования 

регионального портала дополнительного   образования  «СТАРТ» 

 

Учреждение  Перечень реестров, 

каталогов  

Дата 

составления 

Срок 

обновления 

ГБУ ДО КО «Областной 

эколого-биологический 

центр» 

ГБУ ДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей  им. 

Каталоги: 

 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ по 

естественнонаучной, 

технической, 

 

 

 

 

сентябрь 

2015  

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

года 



Ю.А. Гагарина» художественной, 

социально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой, 

физкультурно-

спортивной 

направленностям 

ГБУ ДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей  им. 

Ю.А. Гагарина» 

 

 

 

Банк данных дружин юных 

пожарных (ДЮП) 

2015 ежегодно 

Банк данных отрядов юных 

инспекторов движения 

(ЮИД) 

2015 ежегодно 

Реестр хоровых 

коллективов 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования сферы 

образования 

сентябрь 

2016 

1 раз в 3 

года 

Реестр  детских театров мод 

образовательных 

организаций 

 декабрь 

2015 

1 раз в 2 

года 

Реестр детских 

фольклорных коллективов 

образовательных 

организаций Калужской 

области 

апрель  

2016 

1 раз в 3 

года 

Реестр  детских  

любительских театральных 

коллективов 

образовательных 

организаций области 

апрель  

2016 

1 раз в 3 

года 

Реестр   теле, видео, 

фотостудий  

образовательных 

организаций Калужской 

области  

апрель  

2016 

1 раз в 3 

года 

Реестр школьных 

периодических изданий 

Калужской области 

декабрь 2016 1 раз в 3 

года 

Электронный банк данных 

методических материалов 

программ и проектов  по 

научно-техническому 

творчеству 

образовательных 

организаций Калужской 

области  

сентябрь 

2016 

1 раз в год 

Электронный банк данных ноябрь 2016 1 раз в 2 



современных 

образовательных 

технологий, используемых 

педагогами 

дополнительного 

образования Калужской 

области 

года 

 

1.3. Единый календарь   областных методических мероприятий 

в сфере дополнительного образования 

 

Сроки Мероприятия 

Последняя неделя августа Областная методическая неделя 

Первая декада сентября Декада дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. План методических мероприятий  

с педагогическими работниками   в сфере дополнительного образования 

 

 1.4.1 Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного образования Калужской  области «Областной центр 

дополнительного образования детей  им. Ю.А. Гагарина»  

 
1. Организация работы  ресурсного  центра  по развитию  детского  научно-технического творчества  

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Отчетность 

1.1.Проведение областных  конкурсов, фестивалей  
1.1.1. Региональный этап Всероссийского 

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ по 

научно-техническому творчеству 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

январь - март Протокол жюри; 

Приказ об итогах 

регионального этапа 

конкурса; 

Заявка на участие во 

Всероссийском конкурсе; 

1.1.2. Региональный отборочный тур III 

Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели» 

Педагогические работники 

организаций общего и 

дополнительного образования 

март Протокол жюри 

Приказ об итогах 

регионального 

отборочного тура; 

Заявка на участие во 

Всероссийской 

конференции; 

Материалы конкурсантов 

победителей 

1.1.3. Областной заочный конкурс 

электронных образовательных 

ресурсов «Виртуальный мир» в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Электронный образовательный 

ресурс в организации учебного 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

апрель Протокол жюри 

Приказ; 

Заявка на участие во 

Всероссийском конкурсе; 

Электронный сборник 

электронных 



процесса» образовательных ресурсов 

победителей конкурса 

1.1.4. Региональный фестиваль по 

техническому творчеству «Через 

творчество к инженерным 

профессиям» 

Педагогические работники 

организаций общего и 

дополнительного образования 

ноябрь Регистрационный лист 

Программа фестиваля; 

Электронный сборник 

методических новинок и 

программ технического 

творчества детей УДО КО 

Информация на сайте 

http://ocdod40.ru  

1.2. Аналитическая деятельность  
1.2.1 Анализ состояния развития 

технического творчества в 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования детей 

Организации дополнительного 

образования и 

общеобразовательные 

организации Калужской 

области 

февраль-март Аналитическая справка 

1.2.2 Обновление электронного банка 

методических материалов и программ 

по научно-техническому творчеству 

(в.т.ч робототехнике)  

Организации дополнительного 

образования  и 

общеобразовательные 

организации Калужской 

области 

сентябрь-

октябрь 

Материал для скачивания в 

сетевом сообществе 

https://vk.com/club93712582 

1.2.3. Мониторинг «Выявление практик 

работы с одаренными детьми в 

организациях дополнительного 

образования детей (техническая 

направленность)»  

Организации дополнительного 

образования 

апрель-май Аналитическая справка 

1.2.4. Обновление реестра  дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности, 

реализуемых в образовательных 

организациях Калужской области  

Организации дополнительного 

образования  и 

общеобразовательные 

организации Калужской 

области 

сентябрь-

октябрь 

Реестр, размещенный на 

сайте http://ocdod40.ru 

1.2.5. Анализ программного обеспечения 

образовательных организаций 

Калужской области, реализующих 

Организации дополнительного 

образования  и 

общеобразовательные 

ноябрь Аналитическая справка  

http://ocdod40.ru/
https://vk.com/club93712582
http://ocdod40.ru/


программы технической 

направленности 

организации Калужской 

области 

1.2.6 Подготовка рейтинга участия в 

мероприятиях  по технической 

направленности образовательных 

организаций Калужской области 

Организации дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

декабрь Рейтинг 

1.3. Организационно-методическая деятельность  
1.3.1. Работа стажерской площадки для 

педагогов дополнительного 

образования по теме «Организация 

работы учреждений дополнительного 

образования детей Калужской области 

по развитию технического творчества» 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей Калужской области 

октябрь-

декабрь 

Отчет о работе 

1.3.2 Заседания творческой группы 

«Техника. Творчество. Профессия»  

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

февраль –май 

сентябрь-

декабрь 

Регистрационный лист 

Информация в \сетевом 

сообществе 

https://vk.com/club93712582 

Фестиваль технического 

творчества  

1.3.3 Заседания творческой группы «Фото и 

компьютерная графика» (по 

отдельному плану 1 раз в месяц) 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

Регистрационный лист 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Фотовыставка работ 

педагогов,  

Виртуальная фотовыставка 

на сайте 

1.3.4 Сетевое сообщество педагогов, 

реализующих программы технической 

направленности   

Педагоги общего и 

дополнительного образования, 

реализующие программы 

технической направленности 

в течение 

года 

Информация в \сетевом 

сообществе 

https://vk.com/club93712582 

1.3.5 Разработка модельной программы 

«Компьютерный дизайн»  

Педагоги общего и 

дополнительного образования, 

реализующие программы 

технической направленности 

март Модельная программа 

Размещение на сайте 

http://ocdod40.ru  

https://vk.com/club93712582
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club93712582
http://ocdod40.ru/


1.3.6 Семинар по обмену опытом «Как 

подготовиться к успешному 

прохождению испытаний на 

соревнованиях по 

легоконструированию и 

робототехнике» 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

апрель Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002  

Раздаточные материалы 

Методические советы 

1.3.7 Семинар «Образовательная 

робототехника – путь к инженерным 

специальностям» 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

май Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточные материалы 

1.3.8 Семинар «Развитие технического 

творчества: возможности сетевого 

взаимодействия и интеграции общего 

и дополнительного образования» 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

сентябрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

1.3.9 Семинар-практикум «Основные 

ошибки при сборке механических 

моделей» 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

октябрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические советы для 

начинающих техников 

1.3.10 Мастер-класс «Техническая задача. От 

постановки проблемы до работающей 

модели» 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

ноябрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы и 

инструкции по проведению 

мастер-класса 

1.3.11 Семинар-практикум «Использование 

компьютерных технологий в работе 

объединений технической 

направленности» 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

декабрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточные материалы 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


2. Организация работы по развитию ресурсного  центра детского художественного творчества 
 

2.1. Проведение областных  конкурсов, фестивалей  
2.1.1. Областной заочный конкурс учебно-

методических материалов «Твори, 

выдумывай, пробуй» в рамках 

Всероссийского конкурса для 

педагогов и родителей «Призвание» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

апрель-май Педагогические работники 

организаций 

дополнительного 

образования Калужской 

области;  

Сборник учебно-

методических материалов 

победителей конкурса 

2.2  Аналитическая деятельность  

2.2.1 Мониторинг «Учет региональных 

особенностей в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ»  

Организации дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

февраль Аналитическая справка 

2.2.2. Мониторинг «Выявление практик 

работы с одаренными детьми в 

организациях дополнительного 

образования детей (художественная 

направленность)»  

Организации дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

апрель-май Аналитическая справка 

2.2.3 Обновление реестра  дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественной направленности, 

реализуемых в ОДО Калужской 

области  

Организации дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

сентябрь-

октябрь 

Реестр, размещенный на 

региональном портале 

«СТАРТ» 

2.2.4 Анализ программного обеспечения 

организаций дополнительного 

образования Калужской области, 

реализующих программы 

художественной направленности 

Организации дополнительного 

образования Калужской 

области 

ноябрь Аналитическая справка  

2.2.5 Подготовка рейтинга посещаемости 

мероприятий по художественной 

Организации дополнительного 

образования и 

декабрь Рейтинг, размещенный на 

региональном портале 



направленности организациями 

дополнительного образования  и 

общеобразовательными 

организациями Калужской области 

общеобразовательные 

организации Калужской 

области 

«СТАРТ» 

2.3. Организационно-методическая деятельность  
2.3.1. Заседания творческой группы 

«Краеведение. Этнография. Ремесла»  

(по отдельному плану 1 раз в месяц) 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

План работы 

Регистрационный лист 

Информация в \сетевом 

сообществе 

https://vk.com/club93712582 

Методические материалы  

«В помощь краеведам» 

2.3.2 Заседания творческой группы «Театр-

творчество-дети» (по отдельному 

плану 1 раз в месяц) 

Педагоги общего и 

дополнительного образования 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

План работы 

Регистрационный лист 

Информация в \сетевом 

сообществе 

https://vk.com/club93712582 

Фестиваль «В свободном 

полете» 

2.3.3 Семинар-практикум «Традиционные и 

нетрадиционные методы работы 

руководителей вокально-хоровых 

объединений» 

Педагоги вокально-хоровых 

объединений 

март Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточные материалы 

   2.3.4 Мастер-класс для педагогов 

хореографических коллективов 

«Композиция построения 

танцевального номера: от простого к 

сложному» 

Педагоги хореографических 

коллективов 

март Регистрационный лист 

Программа семинара 

Методические 

рекомендации 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

 2.3.5 Творческая мастерская «Традиции 

земли Калужской: использование 

региональных особенностей в 

обучении детей в объединениях 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы художественной 

направленности 

май Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

https://vk.com/club93712582
https://vk.com/club93712582
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


художественной направленности» Творческие работы 

педагогов 

2.3.6 Практикум «Моделирование занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий в 

объединениях художественной 

направленности» 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы художественной 

направленности 

октябрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

2.3.7 Семинар по обмену опытом 

«Использование технологий 

проектного и исследовательского 

обучения в работе объединений 

декоративно-прикладного творчества» 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы художественной 

направленности 

ноябрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

3. Организация работы  ресурсного центра по формированию основ безопасного поведения обучающихся 
 

3.1.  Аналитическая деятельность  
3.1.1 Обновление банка данных детских 

общественных организаций  

Организации общего и 

дополнительного образования 

сентябрь-

октябрь 

Банк данных детских 

общественных 

организаций, размещенный 

на сайте http://ocdod40.ru 

3.1.2 Обновление банка данных отрядов 

ЮИД и ДЮП в системе общего и 

дополнительного образования 

(размещение на сайте http://ocdod40.ru) 

Организации общего и 

дополнительного образования 

сентябрь-

октябрь 

Банк данных отрядов ЮИД 

и ДЮП, размещенный на 

сайте http://ocdod40.ru 

1.2. Организационно-методическая деятельность  
3.2.1 Проблемно – обучающий семинар по 

итогам проведения конкурсов в рамках 

взаимодействия с Главным 

Управлением МЧС России по 

Калужской области 

Специалисты системы общего 

и дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

февраль Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточные материалы 

3.2.2 Дебаты «Каждый человек – кузнец 

своему здоровью» 

Специалисты системы общего 

и дополнительного 

образования детей Калужской 

февраль Регистрационный лист 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


области 

3.2.3. Проблемно – обучающий семинар 

«Активизация познавательного 

интереса к истории возникновения 

правил дорожного движения через 

проведение конкурсов в рамках 

взаимодействия с Управлением 

ГИБДД УМВД России по Калужской 

области» 

Специалисты системы общего 

и дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

март Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточные материалы 

«Советы для родителей по 

ПДД» 

3.2.4. Практикум «Использование методик 

диагностики «группы риска» детей, 

склонных к аддиктивному поведению, на 

практике». 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

март Регистрационный лист 

Диагностические методики 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Рекомендации  психолога 

3.2.5. Интерактивное занятие «Конфликт с 

подростком: методики по  

предотвращению и преодолению 

конфликтных ситуаций» 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

апрель Регистрационный лист 

Памятка: «Как вести себя в 

конфликтной ситуации» 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Рекомендации  психолога 

3.2.6. Дистанционный практикум «Методики 

выявления психолого-педагогического 

воздействия ПАВ на детей дошкольного, 

младшего и старшего школьного 

возраста». 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, педагоги-

психологи 

октябрь Регистрационный лист 

Методические рекомендации 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Материалы для скачивания 

3.2.7. Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Педагоги дополнительного 

образования 

ноябрь Регистрационный лист 

Программа тренинга 

Советы психолога  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


 

4. Организация работы по теме  «Развитие современных образовательных информационных технологий в системе 

дополнительного образования» 

 

4.1. Организационно-методическая деятельность  
4.1.1. Практикум «Технология разработки 

модульной программы» 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей Калужской области 

февраль Регистрационный лист 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Инструктивно-

методические материалы 

4.1.2 Региональное методическое 

объединение «Современные формы 

проведения массовых мероприятий в 

сфере дополнительного образования 

детей» 

Педагоги-организаторы март Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Раздаточный материал 

4.1.3. Региональное методическое 

объединение «Дистанционные 

технологии – на службе УДОД» 

Руководители методических 

служб учреждений 

дополнительного образования 

детей   

апрель Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

4.1.4. Практикум «Тренинговая форма работы 

с детьми. Использование элементов 

тренингового занятия в работе педагога 

дополнительного образования» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

апрель Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Методические материалы 

и советы психолога 

4.1.5. Региональное методическое 

объединение «Формирование УУД в 

системе дополнительного образования 

детей – условие реализации требований 

Концепции» 

Педагоги дополнительного 

образования 

май Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


Методические материалы 

4.1.6. Составление  электронного банка 

современных образовательных 

технологий, используемых педагогами 

дополнительного образования  

Калужской области  

Педагоги дополнительного 

образования 

декабрь Электронный банк, 

размещенный на 

региональном портале 

«СТАРТ» 

4.1.7. Региональное методическое 

объединение «Мониторинг личностных 

достижений обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

формы, методики» 

Педагоги дополнительного 

образования 

сентябрь Регистрационный лист 

Программа РМО 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Рекомендации психолога 

4.1.8. Работа очно-заочной школы 

«Лаборатория педагогического 

мастерства»  

Модуль «Проектирование 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Использование современных форм и 

методов работы» 

Педагоги дополнительного 

образования 

сентябрь-

декабрь 

Приказ о зачислении в 

очно-заочную школу 

Расписание занятий 

Методические материалы 

на сайте очно-заочной 

школы 

https://sites.google.com/site/

ocnozaocnaaskola/ 

4.1.9. Практикум «Моделирование занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий в 

объединениях художественной 

направленности» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

октябрь Регистрационный лист 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Методические 

рекомендации 

4.1.10. Фестиваль педагогических идей (по 

итогам региональных конкурсов) 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

октябрь Регистрационный лист 

Программа фестиваля 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

4.1.11. Региональное методическое 

объединение «Формы организации 

досуговой деятельности детей и 

Педагоги-организаторы октябрь Регистрационный лист 

Программа РМО 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://sites.google.com/site/ocnozaocnaaskola/
https://sites.google.com/site/ocnozaocnaaskola/
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


молодежи» https://vk.com/club5222000

2 

Методические материалы 

4.1.12 Региональное методическое 

объединение «Основы социального 

проектирования» 

Педагоги-организаторы ноябрь Регистрационный лист 

Программа РМО 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Методические материалы  

4.1.13. Семинар «Активное краеведение как 

личностно значимый способ освоения 

культурного наследия» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

ноябрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Методические материалы 

4.1.14 

 

Региональное методическое 

объединение «Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

дополнительном образовании: первые 

шаги». 

Педагоги дополнительного 

образования 

декабрь Регистрационный лист 

Программа РМО 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Инструктивно-

методические материалы 

4.1.15 

 

Семинар-практикум «Создание 

виртуальной экскурсии на 

краеведческом материале» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

декабрь Регистрационный лист 

Программа семинара 

Информация на сайте 

https://vk.com/club5222000

2 

Методическая разработка 

«Виртуальная экскурсия» 

4.1.16 

 

Работа очно-заочной школы 

«Лаборатория педагогического 

мастерства»  

Модуль «ИКТ-компетентность 

педагогов дополнительного 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

февраль-май 

сентябрь-

декабрь 

Приказ о зачислении в 

очно-заочную школу 

Расписание занятий 

Методические материалы 

на сайте очно-заочной 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


образования» школы 

https://sites.google.com/site/

ocnozaocnaaskola/  

4.2. Проведение областных  конкурсов  
4.2.1. Областной заочный конкурс «Лучший 

методист в дополнительном 

образовании – 2016» в рамках 

Всероссийского  профессионального 

конкурса «Лучший методист» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

май-июнь Протокол жюри 

Информация на сайте 

http://ocdod40.ru  об итогах 

регионального этапа 

конкурса; 

Сборник методических 

разработок победителей 

конкурса 

4.2.2. Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ, проектов и 

методических материалов по теме 

«Формирование социальных 

компетентностей детей и подростков во 

внеурочной деятельности, 

неформальном и дополнительном 

образовании» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования Калужской 

области 

ноябрь-

декабрь 

Протокол жюри 

Информация на сайте 

http://ocdod40.ru  об итогах 

регионального этапа 

конкурса 

 
5. Методическое сопровождение социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей 

сферы дополнительного образования 
 

5.1. Аналитическая деятельность  

5.1.1. Мониторинг «Выявление практик 

работы с одаренными детьми в 

организациях дополнительного 

образования детей (социально-

педагогическая и туристско-

краеведческая направленности»  

Организации дополнительного 

образования 

апрель-май Аналитическая справка 

5.1.2. Обновление реестра  дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в ОДО Калужской 

Организации дополнительного 

образования 

сентябрь-

октябрь 

Реестр,  размещенный на 

сайте http://ocdod40.ru 

https://sites.google.com/site/ocnozaocnaaskola/
https://sites.google.com/site/ocnozaocnaaskola/
http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/


области (социально-педагогическая, 

туристко-краеведческая, 

физкультурно-спортивная 

направленности) 

5.1.3. Анализ программного обеспечения 

организаций дополнительного 

образования Калужской области, 

реализующих программы социально-

педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-

спортивной направленности) 

Организации дополнительного 

образования 

ноябрь Электронный сборник, 

размещенный на 

региональном портале 

«СТАРТ» 

5.2. Организационно-методическая деятельность  

5.2.1. Круглый стол «Краеведение в системе 

дополнительного образования: 

потенциал развития в 21 веке» 

Специалисты системы  общего 

и дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

февраль Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточный материал 

5.2.2. Семинар-консультация «Методические 

советы для участников региональных 

конкурсов» 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей Калужской области 

февраль Регистрационный лист 

Программа 

Инструктивно-

методические материалы 

 

5.2.3. Региональное методическое 

объединение по теме: «Модели 

интеграции общего и дополнительного 

образования в условиях 

сотрудничества УДОД и школы» 

Руководители методических 

служб учреждений 

дополнительного образования 

детей 

март Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

5.2.4. Семинар «Музейная педагогика на 

современном этапе: формы, приемы, 

методы» 

Специалисты системы  общего 

и дополнительного 

образования детей Калужской 

области 

март Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

5.2.5. Семинар «Реализация принципа 

преемственности общего и 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

апрель Регистрационный лист 

Программа 

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002


дополнительного образования с целью 

личностного развития одаренных 

детей 

детей Калужской области Информация на сайте 

http://ocdod40.ru 

Раздаточные материалы 

5.2.6. Региональное методическое 

объединение «Совершенствование 

педагогического мастерства педагога 

дополнительного образования – 

условие повышения качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Руководители методических 

служб УДОД 

сентябрь Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

5.2.7. Семинар по обмену опытом 

«Формирование гармонично-развитой 

личности подростка: собрание идей 

педагогов дружины апостола Андрея 

Первозванного» 

Специалисты системы  общего 

и дополнительного 

образования детей 

сентябрь Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические материалы 

5.2.8. Семинар по обмену опытом 

«Мотивирующее пространство 

дополнительного образования в 

реализации молодежных 

общественных инициатив и проектов» 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей 

сентябрь Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Раздаточные материалы 

5.2.9. Проведение серии тренингов по 

формированию 

общепрофессиональных компетенций 

педагогов 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей 

март, апрель, 

май, октябрь, 

ноябрь 

Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

5.2.10. Педагогическая мастерская «Общение 

в реальном мире – жизненный стиль 

детских подростковых клубов (о роли 

детских подростковых клубов в 

успешной социализации личности 

ребенка) 

Педагоги дополнительного 

образования 

октябрь Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

Методические советы 

5.2.11. Семинар-практикум 

«Общеразвивающее комплексное 

занятие в учреждении 

дополнительного образования как 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей 

ноябрь Регистрационный лист 

Программа 

Информация на сайте 

https://vk.com/club52220002 

http://ocdod40.ru/
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
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https://vk.com/club52220002


способ выявления одаренности детей 

дощкольного возраста» 

Инструктивно-

методические материалы 

5.2.12. Региональный экспертно-

методический совет 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей 

февраль, май, 

сентябрь, 

ноябрь 

Отчет о работе РЭМС, 

Материалы:  

Инструкция к написанию 

рецензий на учебно-

методические материалы 

(УММ),  

Критерии оценки УММ  

Методические 

рекомендации к 

составлению модульных 

программ 

6. Издание методических материалов по итогам  методической  работы 
 

6.1. Сборник положений областных 

заочных конкурсов педагогического 

мастерства  

 январь Рассылка в районы и 

размещение на сайте 

http://ocdod40.ru  

6.2. Сборник материалов регионального 

экспертно-методического совета  

 февраль Размещение на сайте 

http://ocdod40.ru  

6.3. Буклет о работе методической службы 

«Анонс методических мероприятий на 

2016 год» 

 февраль Буклет 

 

6.4. Методика рейтинговой оценки 

достижений педагогов Калужской 

области в сфере технического 

творчества детей в учреждениях 

дополнительного образования 

 июнь электронный ресурс на 

сайте http://ocdod40.ru 

 

6.5. Реестр дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в ОДО в 2016-17  

учебном году  

 октябрь Размещение на сайте 

http://ocdod40.ru) 

6.6. Электронный сборник «Анализ 

программного обеспечения 

 ноябрь Размещение на сайте 

http://ocdod40.ru ) 

http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/
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учреждений дополнительного 

образования Калужской области»  

6.7. Электронный сборник учебно-

методических материалов и 

виртуальных ресурсов по итогам 

региональных конкурсов 

педагогического мастерства  

 декабрь Размещение на сайте 

http://ocdod40.ru ) 

6.8. Электронный ресурс «Методические 

рекомендации для педагогов 

дополнительного образования по 

развитию профессиональной 

компетентности»  

 декабрь Размещение на сайте 

http://ocdod40.ru  

7. Проектная деятельность  
 

7.1. Реализация проекта «Методическое 

сопровождение и развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного 

образования в условиях реализации 

Концепции развития дополнительного 

образования» 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей Калужской области 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

Отчет о реализации 

проекта 

7.2. Разработка социально-педагогического 

проекта по развитию научно-

технического творчества детей: «От 

начально- технического 

моделирования к инженерным 

специальностям» 

методическая служба ГБУ ДО 

КО «ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина» 

август Приказ об утверждении 

проекта 

7.3 Реализация социально-

педагогического проекта по развитию 

научно-технического творчества детей: 

«От начально-технического 

моделирования к инженерным 

специальностям» 

Специалисты системы 

дополнительного образования 

детей Калужской области 

2016-2019 гг. Отчет о реализации 

проекта 
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http://ocdod40.ru/


 

 

 


