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1. Общие сведения об учреждении 
Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина» образовано 9 апреля 2012 года путём слияния двух областных 

учреждений дополнительного образования детей: Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской 

области «Областной центр научно-технического творчества учащихся» и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Калужской области «Калужский областной Дворец творчества 

юных им. Ю.А. Гагарина». В 2015 году учреждение переименовано в 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина» 

Отличительной особенностью Учреждения является его многопрофильность. В 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» работают две основные структуры:  

 отдел учебно-воспитательной работы; 

 отдел учебно-методической работы и конкурсного движения. 

Деятельность отдела учебно-воспитательной работы направлена на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Деятельность отдела учебно-методической работы и конкурсного движения 

направлена на осуществление методического сопровождения развития системы 

дополнительного образования, информационной и инновационной деятельности и 

развитие профессионального мастерства педагогических кадров и на развитие 

творческого потенциала детей и подростков Калужской области. 

Материально-техническое обеспечение 

I. Общая площадь помещений- 3262,5 кв. метров 

248000 г. Калуга,  ул. К.Маркса д.1: 

1. Учебные классы - 7; 

2. Танцевальный зал - 3; 

3. Тренажерный зал - 1; 

4. Служебное помещение - 6; 

5. Кабинеты для сотрудников - 8; 

6. Зал дискотеки «Фантазия» - 1; 

7. Студия звукозаписи - 1; 

8. Театральный зал - 1; 

9. Актовый зал - 1; 

10.  Мастерская - 2; 

11.  Фотостудия - 1; 

12.  Электрощитовая - 1; 

13.  Гардероб - 1; 

14.  Костюмерная - 1; 

15. Танцевальная раздевалка - 2; 

16.  Склад - 1 
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248016 г. Калуга, ул. Ленина д.9: 

1. Учебный класс - 4; 

2. Служебное помещение - 2; 

3. Мастерская - 2; 

4. Кабинеты для сотрудников - 2; 

5. Костюмерная - 1; 

6. Танцевальный зал - 1; 

7. Художественная студия - 1. 

 

II. Оснащенность образовательного процесса: 

Наименование кабинетов (лабораторий) Оснащены (%) 

Лаборатория картинга (практика) 50% 

Лаборатория картинга (теория) 60% 

Лаборатория безопасности дорожного движения 100% 

Тренажерный зал 70% 

Учебные классы 60% 

Детский фольклорный ансамбль «Колокольцы» 80% 

Ансамбль песни «Гагаринцы» 80% 

Детский театр «Салют» 80% 

Актовый зал 60% 

Танцевальный зал 70% 

 Зал дискотеки «Фантазия» 70% 

Творческое объединение «Дока» 60% 

Студия интеллектуального творческого развития детей 

дошкольного возраста «Гармония» 
70% 

Фото студия «Взгляд» 70% 

Художественная студия 70% 

 

III. Наличие ТСО  

I. Количество 184, исправно 158 (86 %)  

 

Наименование технических средств обучения 
Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Музыкальный центр 2 2 

Цифровая видеокамера 2 2 

Видеокамера 4 4 

Медиаплеер (DVD) 1 1 

Проекторы 4 3 

Экран 9 9 

Телевизор 12 12 

Персональный компьютер 25 25 
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Ноутбук 9 8 

Принтер 26 25 

МФУ 9 9 

Сканер 2 2 

Интерактивная доска нет – 

Мобильный класс нет – 

Монитор 33 33 

Системный блок 14 13 

 

Информационное обеспечение 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» имеет свой сайт http://ocdod40.ru/ 

Отдел методической работы и межведомственного взаимодействия имеет 

страничку в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club52220002, также 

отделом ведется страничка сетевого сообщества педагогов дополнительного 

образования Калужской области, организующих работу с учащимися, 

обучающимися в сфере технического творчества https://vk.com/club93712582  

Кадровое обеспечение 

Важным условием достижения качества образования является наличие в 

Учреждении профессиональных кадров. 

В 2017-2018 учебном году в Учреждении работает 43 педагогических работника. 

Из них 38 штатных сотрудников, 5 совместителей. 

Состав педагогических работников: 

 8 методистов,  

 10 педагогов-организаторов,  

 24 педагога дополнительного образования,  

 1 педагог-психолог. 

Среди педагогических работников имеют  

 высшее образование - 34 человек; 

 среднее профессиональное - 4 человек 

 среднее - специальное – 5 человек. 

19 педагогических работников (44 %) аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории. Из них 8 человек имеют высшую категорию, 11 –

первую категорию. 

 

Должность Высшая Первая 

Педагоги дополнительного образования 8 6 

Педагоги-организаторы - 1 

Методисты - 3 

Педагог-психолог - 1 

 

12 педагогических работников Учреждения награждены Почётной грамотой 

министерства образования и науки РФ и министерства образования и науки 

http://ocdod40.ru/
https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club93712582
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Калужской области, 3 педагогических работников имеют звание «Отличник 

народного просвещения», 5 – «Заслуженный работник». 

Работниками Учреждения постоянно осуществляется педагогический поиск в 

разработке авторских технологий работы с детским коллективом, внедряются 

новые информационные технологии, формы организации детского досуга. 

Режим работы учреждения  

Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно) с 8.00 до 20.00. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Окончание учебного года - 31 августа. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней – 252. 

Комплектование групп проводится до 25 августа. Добор учащихся проводится в 

течение всего учебного года. 

График работы на учебный год руководителей структурных подразделений, 

методистов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов утверждается 

приказом директора Учреждения.  

Педагоги дополнительного образования, концертмейстеры работают согласно 

расписанию учебных занятий, утвержденному приказом  директора Учреждения.  

Образовательный процесс регламентируется нормами СанПин
1
, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий.  

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни 

Учреждение не работает, но в случае производственной необходимости, 

допускается работа Учреждения в нерабочие праздничные дни, что 

сопровождается соответствующим приказом. 

В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов, 

контроля за соблюдением порядка ежедневно работают дежурные администраторы 

по графику, утвержденному приказом директора Учреждения. 

Рабочее время установлено согласно «Правилам  внутреннего трудового 

распорядка работников», режима работы Учреждения. С 1 июня по 31 августа 

Учреждение в соответствии с приказом директора переходит на летний период 

работы. 

В период новогодних и рождественских праздников  проводятся концерты, 

утренники, спектакли и другие праздничные мероприятия, в которых могут 

принимать участие учащихся  объединений Учреждения. 

В период  каникул в ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А. Гагарина» реализуется  

программа «Каникулы» - организация каникулярного отдыха детей. 

В рамках этой программы традиционными стали следующие мероприятия:  

На осенних каникулах:  
 «Осенние выкрутасы»;  

 Соревнования по настольным играм; 

 Малые олимпийские игры для дошколят; 

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (вместе с СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660) 
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 Дискотека «Фантазия».  

На зимних каникулах: 

 Спортивная эстафета «Битва снеговиков»; 

 Участие в соревнованиях «Лыжня России»;  

 Конкурс снежных фигур; 

 Конкурс на лучшее оформление кабинета; 

 Рождественская дискотека. 

На весенних каникулах: 

 Соревнования по настольному теннису; 

 День здоровья (веселые старты, Флеш-моб, стритбол); 

 Шоу программа «Мисс центра»; 

 Выставка декоративно-прикладного творчества 

Для учащихся школ города разработана программа «Летняя площадка». В 

рамках этой программы для школьников работают кружки декоративно-

прикладного искусства, проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, 

театральные спектакли, развивающие игры и концертные программы.  

 

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного 
образования 

В современной системе образования наблюдаются многочисленные 

трансформации, складывается ее новый облик - новый образ образования, создание 

условий для интеграции общего и дополнительного образования. Главным 

средством качественного изменения образовательного процесса может стать 

высокий профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на 

изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, 

проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства 

при организации учебного процесса. В свою очередь, изменились и требования к 

качеству образования, связанные с необходимостью соотношения уровня 

подготовки выпускников и потребностями экономики. Успешность выпускника 

образовательного учреждения во взрослой жизни связана не только с формальным 

уровнем образования - освоением образовательных стандартов, но и с 

приобретёнными компетенциями эффективно действовать в социуме, быть 

профессионалом в своём деле, гражданином страны, семьянином. 

Для выхода из экономического и социального кризиса России нужны 

образованные, развитые люди.  

Концептуальные идеи деятельности Учреждения в значительной мере 

определяются социокультурной ситуацией, сложившейся в системе образования 

Калужской области. На нее влияют следующие факторы: 

 общероссийская динамика образования как явления культуры и социального 

института; 

 исторически сложившийся менталитет педагогического сообщества города 

Калуги и Калужской области, 

 соотношение уровня ожиданий и социально-психологические установки в 

сфере профессиональной деятельности работников образования; 

 введение нового образовательного стандарта (ФГОС) и требования к 

выпускникам всех уровней образования; 
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В основе деятельности Учреждения лежат ценности, наиболее значимые как для 

педагогического, так и для детского коллективов: 

 рационально-познавательные ценности; 

 нравственно-культурные ценности; 

 социально-значимые ценности; 

 индивидуальные  

Педагогическим коллективом выработаны  воспитательные компоненты: 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства; 

 формирование культуры мира и межличностных отношений; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, самореализации 

личности; 

 формирование здорового образа жизни. 

Цель деятельности Учреждения: создание развивающего образовательного 

пространства для удовлетворения познавательных личностных потребностей 

обучающегося, семьи, общества в качественном дополнительном образовании 

путем выявления и развития творческих способностей, обучающихся,  через 

организацию и проведение массовых мероприятий и непрерывного образования, 

повышения профессиональной компетентности и развития педагогического 

творчества  

Задачи:  

 обновление нормативно-правового, учебно-методического, программно-

методического и технологического обеспечения образовательного процесса; 

 формирование пакета научно-методических и диагностических материалов 

нового поколения для учреждений дополнительного образования; 

 выявление и внедрение наиболее эффективных инновационных технологий 

организации развивающего содержательного досуга для разных возрастных 

и социальных групп; 

 создание системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических кадров Учреждения, обогащении и 

раскрытии их творческого потенциала; 

 изучение, обобщение и распространение управленческого и педагогического 

опыта лучших руководителей и педагогов Калужской области, внедрение его 

в образовательный процесс;  

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 расширение и укрепление взаимодействия с социальными партнерами  по 

поиску  новых и закреплению оправдавших себя форм образовательной 

деятельности. 

 соотнесение запросов общества на дополнительное образование детей с 

возможностями бесплатных и платных видов деятельности; 

 анализ и мониторинг качества достижений и проблем Учреждения;  
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 разработка, описание и реализация инновационных проектов, 

соответствующих качественно новым образовательным результатам в связи 

с ФГОС. 

 создание информационной базы для организации сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования 

 

Моделирование нового облика Учреждения 

Сегодня у школьников происходит отторжение ценностей классического 

искусства, сужение сферы культурно-творческой деятельности, ориентация на 

потребление готовых продуктов культуры, ориентация на развлекательные формы 

досуга, низкий уровень художественных потребностей личности и т.д. Высока 

степень потребности учащихся в квалифицированной помощи в профессиональной 

ориентации и познании себя; потребности, которая не находит реализации в 

современной школе и в то же время является одним из условий формирования 

жизнеспособной личности. 

Анализ сложившейся ситуации позволил констатировать наличие условий для 

моделирования нового облика Учреждения и определении основных направлений 

деятельности на период 2014-2019 годов.  

Источником развития Учреждения являются противоречия, связанные с 

кардинальными социально-экономическими изменениями в обществе:  

 между целостностью процесса развития личности ребенка и 

разнонаправленностью деятельности школы, семьи и УДОД; 

 между потребностями личности в развитии собственных интересов, 

способностей, творческой самореализации и недостаточной 

информированностью о путях их удовлетворения; 

 между наличным уровнем образования педагогических кадров и возросшими 

требованиями к подготовке педагогов дополнительного образования, 

приоритетами которой выступают развитие, саморазвитие и 

самоактуализация личности; 

 между образовательно-воспитательными возможностями УДОД и 

недостаточной нормативно-правовой, программно-методической, научно-

аналитической, материально-технической и финансовой базой для их 

эффективной реализации. 

Основным содержанием педагогической и методической деятельности должно 

стать использование новых идей, новых научных знаний. Для этого необходимо 

разрабатывать новые средства и методы обучения, соответствующие требованиям 

завтрашнего дня. 

Развитие Учреждения идет по четырем направлениям: 

 совершенствование существующего опыта, его обобщение и 

распространение; 

 освоение опыта коллег из других учреждений дополнительного образования 

Калужской области и других регионов; 

 освоение готовых учебно-методических разработок; 

 инновационная  деятельность. 

Основной задачей является обеспечение реализации программы развития. Для 

этого необходимо: 
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 совершенствовать содержательно-организационную структуру  Учреждения; 

 систематизировать нормативно-правовую базу; 

 привести в соответствие с новыми требованиями к образованию  научно-

методическое обеспечение; 

 на основе качественного анализа совершенствовать программно-

методическое обеспечение; 

 разработать и совершенствовать систему повышения квалификации 

педагогов с учетом стандартов по специальности «Педагог дополнительного 

образования»; 

 улучшить материально-техническое обеспечение системы Учреждения; 

 повысить роль Учреждения в реализации региональной политики духовно-

нравственного воспитания; 

 в тесном сотрудничестве с учеными-практиками разработать научно 

обоснованные критерии эффективности дополнительного образования, 

организовать мониторинг учебно-воспитательного процесса в Учреждении, 

развития личности каждого ребенка, профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования; 

 совершенствовать управление, системой дополнительного образования 

Учреждения, обеспечив взаимодействие и преемственность внутри 

Учреждения; 

 расширить информационное поле для педагогов, учащихся и родителей 

через использование СМИ и новых информационных технологий; 

 развивать новые, актуальные направления деятельности Учреждения, 

совершенствовать существующие; 

 на основе принципов преемственности и развития, укреплять сетевое 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

 

Доминирующие направления работы учреждения: 

 

Структурные 

подразделения 

Доминирующие направления деятельности 

Отдел учебно-

воспитательной 

работы  

Совершенствование образовательной деятельности 

Учреждения и организации развивающего досуга детей и 

молодежи. 

Отдел методической 

работы и конкурсного 

движения 

Создание единой методической системы в регионе, 

организацию методической поддержки учреждений 

дополнительного образования Калужской области, 

использование новых идей и современных технологий в 

организации методической работы, оказание 

методической помощи и поддержки педагогам 

дополнительного образования  в реализации социальных 

инициатив, способствующих успешной адаптации 

подрастающего поколения в социуме, 

совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников области, обеспечение 

развития дополнительного образования Калужской 

области через организацию и проведение областных 
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массовых мероприятий и участия детей и подростков 

Калужской области в различных межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях. 
 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности учреждения дополнительного образования детей 
Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Есть-

нет? 

Состояние, 

характеристика 

документа 

Примечание 

Устав есть действующий Утвержден Приказом 

Министерства 

образования и науки 

Калужской области 

от 29.08.2015 г..№ 

1847 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и платные 

образовательные 

услуги 

есть действующая, 

бессрочно 

№ 410 от 04 декабря 

2015 года Приказом 

Министерства 

образования и науки 

Калужской области 

от 04.12.2015 г. 

№ 2669 

Программа развития есть действующая  Срок реализации 

01.05.14 – 31.12.19 г.  

Учебный план есть действует  

на 2017-18 уч. год 

 

 

действует  

на 2016-17 уч. год 

Утвержден приказом 

директора № 238-ОД 

от 31.08.2017 г. 

 

Утвержден приказом 

директора № 292-ОД 

от 09.09.2016 г 

Внесение изменений 

приказ № 323-ОД от 

03.10.2016 г. 

Штатное расписание есть действующее Приказ № 5-ОД от 

09.01.2017 г., 

Приказ № 249-ОД от 

04.09.2017 г. 

Тарификационный 

список 

есть действующий  

Положения о 

структурных 

подразделениях. 

есть действующие Приказ директора ГБУ 

ДО КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» № 

230-ОД от 27 августа 

2015 года 

Должностные есть действующие  
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инструкции 

работников 

учреждения 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

есть действующие Приказ директора ГБУ 

ДО КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» № 

230-ОД от 27 августа 

2015 года 

Расписание занятий есть действующее Приказ о внесении 

изменений в 

расписание занятий 

№ 324-ОД от 

03.10.2016 г. 

Приказ о внесении 

изменений в 

расписание занятий 

№ 44-ОД от 01.02.2017 

г. 

Приказ об 

утверждении 

расписания занятий 

№ 241-ОД от 

31.08.2017 г. 

Приказ о внесении 

изменений в 

расписание занятий 

№ 302-ОД от 

17.10.2017 г. 

Приказ о внесении 

изменений в 

расписание занятий 

№ 317-ОД от 

01.11.2017 г. 

Журналы учета 

работы учебных групп 

(коллективов) 

есть Ведутся в течение 

учебного года 

 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

есть Ведутся в течение 

учебного года 

 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

есть Действующие Утверждены приказом 

№ 243-ОД от 08.09.15 

г., 

Приказом № 271-ОД 

от 31.08.2016 г., 

Приказом № 239-ОД 

от 31.08.2017 г. 
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Планы работы 

учреждения 

есть Ежемесячные 

Годовой 

Размещены на сайте 

http://ocdod40.ru/?page

_id=391  

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

есть   

4. Обучающиеся и система работы с ними 

4.1 Количество учащихся в учреждении:  
Всего в Учреждении обучаются 1659 чел. Из них занимаются в объединениях 

социально-педагогической направленности – 564 чел., технической 

направленности – 84 чел., физкультурно-спортивной – 15 чел., художественной – 

837 чел. 

Распределение учащихся по годам обучения: 

Первый год – 455 чел. 

Второй год – 477 чел. 

Третий год – 561 чел. 

Четвертый год –55 чел. 

Пятый год – 111 чел. 

Порядок приема и отчисления детей регулируется Положением о правилах 

приема, перевода, отчисления учащихся ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А. Гагарина» 

 

4.2 Краткая характеристика учащихся и структура контингента: 

 возрастная характеристика детского коллектива: 

 

Возраст 2015 - 2016 у.г. % 2016 - 2017 у.г. % 2017 - 2018 у.г. % 

дошкольники 522 32% 751 45% 730 44% 

1-4 класс 533 32% 448 27% 519 31% 

5-8 класс 406 25% 363 22% 329 20% 

9-11 класс 187 11% 99 6% 81 5% 

Итого 1648 
 

1661 
 

1659 
 

 

 сведения о детских коллективах (студии, ансамбли, клубы): 

 

№ Название творческого 

объединения  

ФИО педагогов Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, реализуемой в 

объединении 

1 Ансамбль танца 

«Призвание» 

Дроздова Е.Е. Азбука хореографии 

Войде А.Ю.  Мир танца 

Чурикова А.А. Основы актерского мастерства 

Войде А.Ю.  Призвание 

Чурикова А.А. Техника актерского мастерства 

в хореографии 

http://ocdod40.ru/?page_id=391
http://ocdod40.ru/?page_id=391
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2 Ансамбль танца 

«Вдохновение» 

Романова Е.В. Азбука дошкольного танца 

Романова Е.В. 

Подчерняева О.Ю. 

Основы хореографического 

искусства 

Романова Е.В. Хореографическое творчество 

Подчерняева О.Ю. Обучение детей 

художественной гимнастике 

3 Ансамбль эстрадного 

танца «Ренессанс» 

Васильева В.Д. Хореография 

Васильева Ж.В. Ритмика 

4 Творческое 

объединение «Студия 

Брейкинга» 

Чикунов А.В. Брейк-данс 

5 Ансамбль 

грузинского танца 

«Имеди»  

Тодуа Э.Д. Танцы Грузии 

6 Ансамбль песни 

«Гагаринцы» 

Маковельская Н.В. Звонкие голоса 

Набойченко Ю.Н. Вокальное развитие детей 

7 Вокальная студия 

«Иволга» 

Иволина О.О. Вокальная студия 

8 Вокальная студия 

«Мажорвилль» 

Кутепова О.О. Основы эстрадного вокала 

9 Фольклорный 

ансамбль 

«Колокольцы» 

Родионова Н.Г. Фольклор – мудрость народная 

Родионова Н.Г. Ступеньки к мастерству 

10 Клуб самодеятельной 

песни «Надежда» 

Мельник Т.Е. Авторская песня 

Мельник Т.Е. Мастерская авторской песни 

11 Детский театр 

«Салют» 

Дегтерева Л.В. Играем в сказку 

Баландина Е.А. 

Чурикова А.А. 

Театральное творчество 

Войде А.Ю. Танец для актера 

Баландина Е.А. 

Войде А.Ю. 

Зеркало сцены 

Чурикова А.А. Сценическая речь в театре 

12 Детский цирк 

«Арена» 

Крамаренко Н.И. 

Евсикова О.В. 

Цирковое искусство 

13 Творческое 

объединение «ДОКА» 

Селезнев В.А. Моделирование из природного 

материала 

14 Творческое 

объединение «ДОКА» 

Валентинова Л.Н. Роспись по дереву 

15 Студия английского 

языка «HELLO» 

Колтакова Н.Н. Занимательный английский 

16 Студия «Школа 

права» 

Крючкова Л.В. Школа права 

17 Студия 

интеллектуально-

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста «Гармония» 

Рожкова Т.В. Учимся общаться 

Рожкова Т.В. Художественное слово 

Мельникова Е.Н. Мир вокруг нас 

Мельникова Е.Н. «Радуга»: изобразительная 

деятельность  

Петраков В.И. Веселые старты  

Родионова Н.Г. Музыкальный родничок 
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Колтакова Н.Н. «Смайлик»: английский язык 

Амелькина С.Е. Страна Игралия 

Амелькина С.Е. Волшебный квадратик 

18 Группа раннего 

физического развития 

Петраков В.И. В здоровом теле – здоровый 

дух! 

19 Фотостудия «Взгляд» Софийская Т.А. Искусство фотографии 

20 Объединение 

«Картинг» 

Витвицкий А.В. Обучение картингу 

21 Объединение 

«Картинг для 

младших 

школьников» 

Аверичев Е.В. Картинг 

 

 сохранность детского контингента: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

утверждённого 

показателя 

на год 

Значение 

показателя 

за 2015 год 

Значение 

показателя 

за 2016 год 

Значение 

показателя 

за 2017 год 

Среднегодовое 

количество 

учащихся 

чел. 1500 1500 1500 1500 

Сохранность 

контингента 

% 96,5 100 100 98,8 

Количество 

учебных групп 

  148 152 141 

 

4.3 Характеристика детских достижений: 

Образовательный процесс в Учреждении базируется на  ведущих принципах 

работы учреждений дополнительного образования детей – творческом 

сотрудничестве детей и взрослых, сочетании индивидуальных, коллективных и 

групповых форм работы, комплексного подхода  к постановке и решению задач 

обучения и воспитания. Такой подход позволил детям и подросткам справляться с 

поставленными задачами, достигать личностного успеха, что явилось важным 

фактором для поддержания интереса к занятиям, а также стимулом для участия в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Творческие коллективы учреждения стали победителями и призёрами в 

различных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. 

К сильным сторонам в определении качества образовательного процесса  в 

учреждении можно отнести: уровень освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, призовые места детских коллективов в 

соревнованиях и конкурсах различного уровня, их концертную деятельность. 

Сложнее отследить динамику позитивных изменений в личности ребенка, поэтому 

вопрос качества образовательной деятельности будет требовать и дальше 

постоянного внимания со стороны администрации и педагогического коллектива. 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 
 

16 

 

2015 2016 2017 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Городской 7 7     5 11 

Областной 33 154 16 106 31 166 

Всероссий

ский 25 129 21 79 36 121 

Междунар

одный 19 85 33 205 49 168 

  84 375 70 390 121 466 

 

5. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

5.1. Качество образовательной деятельности: 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется посредством 

мониторинга, который проводится на трех уровнях: 

1. Управленческий уровень: изучение динамики развития Учреждения в 

целом (структура, материально-техническая база, учебно- воспитательная 

работа, кадры и т.д). 

2. Методический уровень: изучение профессионального мастерства 

(приложение 1) и профессиональной компетентности педагогов  

(приложение 2). 

3. Психолого-педагогический уровень: изучение динамики развития 

учащихся (уровень обученности и воспитанности, личностное развитие, 

творческие достижения). 

Кроме мониторинга, каждое творческое объединение использует сложившиеся 

формы оценки образовательных результатов, что отражается в дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей программе педагога. Среди них: 

контрольные занятия, контрольные тестирования, собеседования, зачеты, 

экзамены, открытые занятия для педагогов и родителей, соревнования, отчетные 

концерты и выставки, тематические концерты; праздники и др. Все 

контролирующие формы и материалы направлены на выявление уровня освоения 

программы. Отсутствует традиционная оценка, есть показатели уровня развития 

(высокий, средний, низкий). Контрольные задания и тесты разрабатываются с 

учетом возраста учащихся и года обучения и представлены в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах педагогов. Для диагностики 

личностных достижений учащихся используются методики, отраженные в перечне 

ниже. 

Перечень диагностических методик 

 

Планируемые 

результаты 

Направления 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы диагностики 

Личностные Особенности 

личностной 

сферы 

Самооценка 

(отношение к 

себе) 

 методика «Лесенка»,  

 методика «Солнечная  

система» 
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 методика определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн)  

 «Оценка самоотношения 

личности» (по 

В.В.Столину),  

 тест «Дом, дерево, 

человек»,  

 тест «Несуществующее 

животное»  

сформированнос

ть Я-концепции 

и 

самоотношения 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики 

М. Куна) 

мотивация к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Диагностика 

мотивационной сферы 

личности (адаптация 

методики Ж. Ньютенома) 

определение 

мотивов детей к 

занятиям в 

объединении. 

Опрос "Почему я 

занимаюсь в этом 

творческом 

объединении" 

Творческие 

способности 
 Тест креативности 

«Использование 

предмета»,  

 Тест вербальной 

креативности 

Отношение к 

творческому 

объединению 

Проективная методика 

«Что мне нравится в 

творческом 

объединении?» 

Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

Удовлетворенно

сть 

отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и его 

сплоченность 

 «Социометрия»,  

 методика «Оценка 

психологического 

климата коллектива»,  

 Опросник САН 

(самочувствие, 

активность, 

настроение) 

 анкета «Наши 

отношения», 

 анкета «Сплоченность 

коллектива» 

 методика 

«Незаконченные 
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предложения», 

 методика измерения 

уровня тревожности 

Самоорганизаци

я свободного 

времени 

Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 

Анкета «Я и мое 

свободное время» 

Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Профессиональн

ые намерения, 

готовность к 

выбору 

профессии 

 Анкета «Моя будущая 

профессия», 

 «Дифференциально-

диагностический 

опросник Е. А. 

Климова 

Профессиональн

о важные 

качества 

Анкета «Профессиона 

льные качества» 

Профессиональн

ые интересы 
 Опросник «Я 

предпочту», 

 «Дифференциально-

диагностический 

опросник Е. А. 

Климова 

Метапредметн

ые  

регулятивные выявление 

уровня 

внимания и 

самоконтроля; 

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

познавательные выявление 

сформированнос

ти действия 

поискового 

планирования 

как умения 

разрабатывать 

программу 

выполнения 

действий для 

достижения 

поставленной 

цели 

Диагностика 

особенностей развития 

поискового планирования 

(методика А.З. Зака) 

коммуникативн

ые 

выявление 

устойчивости 

агрессивного 

стиля поведения 

ребенка, типа 

реакции на 

фрустрацию 

«Решение ситуаций» 

(адаптированный 

вариант проективной 

методики Рене Жиля)   

выявление  «Ваза с яблоками» 
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уровня 

сформированнос

ти действий, 

направленных 

на учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

(модифицированная 

проба Ж.Пиаже, 

Флейвелл, 1967) 

 Методика «Кто прав?» 

(модифицированная 

методика Цукерман 

Г.А. и др., [1992]) 

выявление 

уровня 

сформированнос

ти 

коммуникативн

ых действий по 

согласованию 

усилий в 

процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация); 

 Задание «Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007)  

 Тест 

«Коммуникативные и 

организаторские 

способности» 

Диагностика 

воспитательног

о потенциала 

 определение 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Методика Г.Г. Гудкиной 

 изучение 

удовлетворённос

ти учащихся 

жизнью 

творческого 

объединения 

Методика А.А.Андреева 

 выяснение 

характера 

отношений 

между 

учащимися 

Анкета "Я в творческом 

объединении" 

 

 учебный план на 2017 – 2018 год: 

 
№ Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы, 

реализуемой в объединении 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Всего 

  Художественная направленность               

1 Азбука хореографии 72 72         144 

2 Мир танца 108 180 288 288 288   1152 

3 Основы актерского мастерства 36 36 36 36 36   180 

4 Призвание 288 288         576 
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5 Техника актерского мастерства в 

хореографии 

36 36         72 

6 Азбука дошкольного танца 72 72 72       216 

7 Основы хореографического искусства 144 216 216 288 288   1152 

8 Хореографическое творчество 288 288 288       864 

9 Обучение детей художественной 

гимнастике 

36 72 108 108     324 

10 Хореография 144 216 288 288 288   1224 

11 Ритмика 108 108 108 108     432 

12 Брейк-данс 144 216 216 216 216   1008 

13 Танцы Грузии 144 144 216 216 216   936 

14 Звонкие голоса 216 216         432 

15 Вокальное развитие детей 324 324 324 324 324   1620 

16 Вокальная студия 144 216 216 216 216   1008 

17 Основы эстрадного вокала 288 288 288       864 

18 Фольклор – мудрость народная 144 216 324 324 324   1332 

19 Ступеньки к мастерству 216 216 216       648 

20 Авторская песня 144 216 216 288     864 

21 Мастерская авторской песни 288 288         576 

22 Играем в сказку 144 144         288 

23 Театральное творчество 108 144 144 180 180   756 

24 Танец для актера 36 36 36 72 72   252 

25 Зеркало сцены 180 216         396 

26 Сценическая речь в театре 72 72         144 

27 Цирковое искусство 216 216 288 324 324 324 1692 

28 Моделирование из природного 

материала 

144 216 216 216 216   1008 

29 Роспись по дереву 144 216 216 216     792 

  Социально-педагогическая направленность             

30 Занимательный английский 72 72 72 72 72   360 

31 Школа права 144 144         288 

32 Учимся общаться 72 72 72       216 

33 Художественное слово 36 36 36       108 

34 Мир вокруг нас 36 36 36       108 

35 «Радуга»: изобразительная деятельность  72 72 36       180 

36 Веселые старты  36 36 36       108 

37 Музыкальный родничок 36 36 36       108 

38 «Смайлик»: английский язык 36 36         72 

39 Страна Игралия 72 72         144 

40 Волшебный квадратик 36           36 

  Физкультурно – спортивная направленность             

41 В здоровом теле – здоровый дух! 144 216 216 216     792 

  Техническая направленность               

42 Искусство фотографии 144 216 216 216     792 

43 Обучение картингу 144 144 144       432 

44 Картинг 72 72 144 144 144   576 

  Всего 5580 6444 5364 4356 3204 324 25272 

 

 организационные формы образовательного процесса: 
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Организационные 

формы 

Творческие 

объединения 

Клубы Студии Ансамбли Театр Цирк 

Количество 5 1 7 6 1 1 

 

5.2. Характеристика образовательных программ 

В Учреждении на бюджетной основе реализуются 40 дополнительных 

общеобразовательных программ, на платной – 4 в объеме от 36 часов и более. Срок 

освоения программ от 1 года до 6 лет. Содержание программы направлено на 

дополнительное образование детей в возрасте от 4 до 18 лет. Все программы 

разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов и 

утверждены приказом директора. Программы ежегодно корректируются с учетом 

законодательства РФ и нормативно-правовой базы. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется на 

разных уровнях: 

Образовательный процесс в Учреждении – это учебно-творческая деятельность 

учащихся и педагогического коллектива, базирующаяся на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ разного уровня: 

 стартовый уровень: предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

 базовый уровень: предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний 

и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

 продвинутый уровень: предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

 

 Виды программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Типовые 

(примерны

е) 

Модифицирован

ные 

Авторск

ие 

Эксперименталь

ные 

Комплекс

ные 

ВСЕГО 

0 40 4 0 4 44 

 

 Продолжительность обучения по программам: 

 

ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 год обучения На 2 года обучения На 3 и более лет ВСЕГО 

1 11 32 44 

 

 Распределение программ по возрасту детей: 
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Дошкольный 

возраст 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Средний и старший 

школьный возраст 

От младшего до 

старшего 

школьного 

возраста 

12 14 7 11 

 

5.3 Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ 

Качественным показателем освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ в Учреждении являлось проведение 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Цель аттестации — выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств ребёнка и их соответствие прогнозируемым результатам образовательных 

программ дополнительного образования детей. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической, практической и иной подготовки 

учащихся в конкретной образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

учащихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации образовательной программы объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах научности, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в соответствии со 

спецификой деятельности объединений и периода обучения. 

Аттестация осуществляется в соответствии с Положением об аттестации 

учащихся ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина». 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от предмета 

изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- творческие и самостоятельные исследовательские работы; 

- контрольные уроки; 

- зачеты; 

- выставки; 

- отчетные концерты;  

- спортивные соревнования; 

- интеллектуальные состязания; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- конференции; 

- турниры;  
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- контрольные уроки; 

- спектакли; 

- итоговые занятия; 

- экзамен; 

- концертное прослушивание; 

- защита творческих работ и проектов; 

- доклад; 

- тематические чтения; 

- собеседование и т. д. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов аттестации учащихся в творческом объединении дополнительного 

образования детей». 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации анализируются методистами 

отдела по учебно-воспитательной работе и представляются администрации 

Учреждения, которая подводит общий итог. 

В соответствии с планом работы Учреждения на год, промежуточная аттестация 

проводилась 2 раза: в январе, и в апреле - мае месяце. Итоговая аттестация 

учащихся проводилась в конце учебного года в формах отчетных концертов 

творческих коллективов, отчетных выставок творческих работ обучающихся, 

итоговых мероприятий, соревнований между учащимися, экскурсий. Итоговые 

отчетные мероприятия охватывают 100% учащихся творческих объединений 

Учреждения, заканчивающих реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Итоговая и промежуточная аттестация за последние 

годы стала в нашем Учреждении неотъемлемой частью учебного процесса. Она 

позволяет всем - и педагогам, и учащимся реально оценить уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных программ и проследить результативность 

творческой деятельности. 

 

Результаты аттестации учащихся 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2015 2016 2017 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

высокий уровень 92,5% 97% 82% 99% 84% 100% 

средний уровень 7,5% 3% 18% 1% 16% 0% 

низкий уровень 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Результаты итоговой аттестации показывают, что учащиеся освоили содержание 

дополнительных общеобразовательных программ. Результатами высокого и 

среднего уровня аттестации учащихся явились хорошо сформированные навыки, 

выразившиеся в творческих работах детей, но в новом учебном году предстоит 

поработать над тем, чтобы процент высокого уровня освоения программ был более 

высоким. 

Стабильный результат - 100% высокий уровень освоения образовательных 

программ прослеживается в объединениях:  ансамбль танца «Призвание», ансамбль 



Отчет о результатах самообследования ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 
 

24 

танца «Вдохновение», ансамбль песни «Гагаринцы», детский цирк «Арена», 

детский театр «Салют», фотостудия «Взгляд», фольклорный ансамбль 

«Колокольцы», творческое объединение «Дока», ансамбль грузинского  танца 

«Имеди», «Студия брейкинга». Улучшили результат объединения «Картинг» 

(данные результаты связаны с активным участием обучающихся в различных 

мероприятиях). 

 

5.4 Оценка качества организации учебных занятий 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий. 

Педагогами используются следующие основные формы организации 

образовательного процесса: 

 индивидуальные (в объединениях вокальной направленности); 

 групповые (в ансамблях, творческих объединениях); 

 коллективные (репетиционные, постановочные занятия, коллективные 

творческие дела и т.п.). 

В целях оптимизации учебно-творческого процесса широко используются 

как традиционные, так и инновационные педагогические технологии: 

 технология интегрированного обучения (проявляется в расширении и 

углублении связей между различными учебными курсами и программами, 

объединение их в единый процесс); 

 технология модульного обучения (обеспечивает гибкость, адаптацию к 

индивидуальным потребностям личности с индивидуальным темпом 

обучения); 

 технология интерактивного обучения (обеспечивает активное 

взаимодействие педагога и ребенка в процессе обучения). 

 технология развивающего обучения (учебный процесс сориентирован на 

потенциальные возможности ребенка и их реализацию, учащиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности); 

 технология дифференцированного обучения (создание оптимальных условий 

для выявления и развития способностей каждого ребенка); 

 технология личностно-ориентированного обучения (ориентация на личность 

ребенка – как субъект обучения, с его мотивами, целями, психологическими 

особенностями); 

 игровые технологии с использованием игровых ситуаций и ситуативных 

задач; 

 технологии проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Педагоги используют такие методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный, игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Учебный процесс в Учреждении тесно переплетается с воспитательным 

процессом. Воспитание понимается как процесс совместной выработки ценностей, 

норм, задач социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество. 
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Главная воспитательная задача – увлечь и максимально поддержать ребенка в 

определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он 

смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий 

(проблем), сохраняя человеческое достоинство, одаривая других своими талантами 

и идеями. 

Направления и формы воспитательной деятельности Учреждения 

 

Направления Формы 

Культурно - досуговая 

деятельность 

Конкурсы, фестивали, выставки, концерты, 

экскурсии, досуговые мероприятия и культурно- 

просветительские программы. 

Рекреативно - 

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные мероприятия.  

Соревнования. 

Социально- продуктивная 

деятельность. 

Социально-значимые проекты. 

Благотворительные акции.  

Работа с детьми-инвалидами и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Творческие выступления в больницах, домах 

престарелых, интернатах, детских домах. 

Работа с родителями. День открытых дверей.  

Индивидуальные консультации.  

Открытые занятия, совместные экскурсии, походы.  

Семейные праздники и выставки.  

Концерты для родителей.  

Семинары, круглые столы, конференции, 

родительские собрания.  

Работа со школами Организация творческих мастерских, круглых 

столов, семинаров. 

Конкурсы, соревнования, выставки. 

 

Для повышения качества образовательного процесса методическая служба 

проводит обучающие, проблемные семинары, семинары-практикумы, семинары по 

обмену опытом, мастер-классы, индивидуальные консультации. Создана 

стажерская площадка для педагогов дополнительного образования по теме 

«Реализация современных требований к дополнительным общеразвивающим 

программам в деятельности творческих объединений ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина». 

Педагоги учреждения распространяют опыт своей работы на уровне региона. 

6. Информация об областных массовых мероприятиях Календаря 

2017 года 
Реализация Календаря областных массовых мероприятий, ежегодно 

утверждаемого министерством образования и науки Калужской области, является 

государственной услугой, оказываемой Государственными бюджетными 
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учреждениями дополнительного образования Калужской области «Областной 

центр дополнительного образования детей им.Ю.А. Гагарина». 

Основное внимание в сфере организации областных массовых мероприятий  

было сосредоточено на создании условий для развития личности, для освоения 

духовных и культурных ценностей, на воспитании чувства патриотизма и уважения 

к истории своего и других народов, на совершенствовании и развитии работы с 

одарёнными детьми; на поиске новых форм работы по формированию социальной 

активности юных граждан, а также на оказании консультативной помощи 

сотрудникам учреждений дополнительного образования области по вопросам 

проведения массовых мероприятий и создания единого воспитательного 

пространства и обеспечении участия победителей и призёров региональных 

конкурсов во Всероссийских массовых мероприятиях. 

Всего в 2017 году ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования 

детей им.Ю.А. Гагарина» провёл 26 областных мероприятий, в т.ч.: 19 областных 

мероприятий в рамках реализации Календаря областных массовых мероприятий и 

7 мероприятий за рамками Календаря областных массовых мероприятий с 

обучающимися.  

В рамках реализации Календаря областных массовых мероприятий с 

обучающимися в 2017 году ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного 

образования детей им. Ю.А. Гагарина» провёл 19 областных мероприятий, в т.ч.: 6 

мероприятий художественной направленности, 4 мероприятия технической 

направленности, 6 социально-значимых мероприятий и мероприятия в рамках 

реализации 3 сетевых проектов.  

Продолжена работа по реализации проектов сетевого взаимодействия 

Областного центра дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина  с 

образовательными учреждениями области «Областная школьная лига 

интеллектуальных игр» и «Танцующая школа». Реализация проекта «Областная 

школьная лига интеллектуальных игр» способствовала развитию мотивации детей 

и подростков к познавательной деятельности, к осознанному и самостоятельному 

добыванию знаний, созданию условий для позитивной социализации 

подрастающего поколения и обновлению форм и методов. 

Работа по реализации проекта «Танцующая школа» способствовала 

популяризации танцевального искусства среди детей и молодёжи, повышению 

воспитательного потенциала образовательных учреждений и художественно-

эстетическому воспитанию подрастающего поколения, увеличению двигательной 

активности обучающихся и развитию коммуникативных навыков через обучение 

основам танца.  

Всего в 2017 году в областных массовых мероприятиях  приняли участие 5845 

обучающихся, 496 из них вышли в победители и призеры. 

 

 

 

Мероприятия технической направленности Участники Победители 

и призеры 

Конкурс детского теле-видео-творчества 

«Телестарт» в рамках Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов «Десятая муза» 

40 14 
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Областной  этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

123 30 

Областной этап Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

25 10 

Областной фестиваль-конкурс по робототехнике и 

Lego- конструированию «Роботы 21 века» 

75 25 

ИТОГО 263 79 

Мероприятия художественной направленности   

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

76 3 

Конкурс юных модельеров и детских театров моды 

«Чародейка 2015» в рамках Международного 

конкурса  «Молодёжная мода – новый Стиль 

отношений» 

67 12 

Областная выставка-конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремёсел» 

182 22 

Фестиваль детских театральных коллективов в 

рамках Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театральная юность 

России» 

178 12 

Конкурс детских вокальных ансамблей и юных 

вокалистов в рамках Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

203 18 

Конкурс детских хореографических коллективов в 

рамках Всероссийского фестиваля детских 

хореографических коллективов 

312 14 

ИТОГО 1018 81 

Социально-значимые мероприятия   

Областная олимпиада по пожарной безопасности 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

119 6 

Областная олимпиада по правилам дорожного 

движения «Дорога по правилам» 

60 7 

Областной заочный конкурс детского творчества 

«Дорога глазами детей» 

162 30 

Областной фестиваль школьной прессы 

образовательных организаций области 

475 11 

Областной конкурс детско-юношеского рисунка, 

прикладного творчества и моделирования на тему: 

«Неопалимая Купина» 

295 33 

Областной этап Всероссийского фестиваля 

творчества юных по противопожарной тематике 

«Таланты и поклонники» на тему: «Осторожно 

огонь» 

171 8 
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ИТОГО 1282 95 

Мероприятия в рамках реализации областных 

сетевых проектов 

  

Образовательный проект сетевого взаимодействия 

«Школьная лига интеллектуальных  игр» (Кубок 

Калужской области по игре «Что? Где? Когда?») 

1332  9 

Областной турнир школьных команд КВН 

общеобразовательных организаций и УДО  

42 4 

Фестиваль «Танцующая школа» 368 16 

ИТОГО 1742 29 

Мероприятия за рамками Календаря ОММ   

XXII выставка-конкурс прикладного и 

технического творчества воспитанников 

интернатных учреждений Калужской области 

555 60 

VII Малые Дельфийские игры среди воспитанников 

интернатных учреждений Калужской области 

350 44 

Региональный этап Межрегионального конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и 

молодёжи «Моя семейная реликвия» 

65 19 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

158 55 

Региональный этап  Всероссийской олимпиады 

школьников по 9 общеобрзовательным предметам 

(французский язык, астрономия, русский язык, 

право, физика, экономика, информатика, 

обществознание, искусство (МХК), математика, 

немецкий язык) 

287  

XXVII областная научно-практическая 

конференция «Молодость - науке» памяти А.Л. 

Чижевского (Секции литературоведение и 

языкознание, литературное творчество и 

журналистика, педагогика и психология, 

иностранные языки, математика и информатика, 

физика и техника). 

97 31 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Россия, устремлённая в будущее» 

28 3 

ИТОГО 1540 212 

Всего 5845 496 

 

Сравнивая количество участников областных массовых мероприятий за 

последние четыре года (см. диаграмму) можно отметить стабильность количества 

участников мероприятий социально-педагогической направленности, 

незначительный рост количества участников мероприятий технической 

направленности, что свидетельствует о повышении интереса к сфере технического 

творчества среди обучающихся. 
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7. Качество работы методической службы и конкурсного движения 

педагогов    
Отдел учебно-методической работы и конкурсного движения ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» осуществлял свою деятельность в соответствии 

циклограммой организационно-методической деятельности (приказ МОН КО от 

23.12.2016 г. № 2221), согласно которой мы обеспечивали деятельность ресурсных 

центров дополнительного образования технической, художественной 

направленностей и формирования основ безопасного поведения обучающихся. 

Итоги деятельности ресурсного центра дополнительного 

образования технической направленности 

Проводимый мониторинг состояния развития технического творчества, который 

выявил такие проблемы как: 

 в общем образовании программы по техническому творчеству реализуют 22 

% учреждений и техническое творчество в общеобразовательных учреждениях 

представлено в основном таким видом деятельности как информационные 

технологии,  

 что наши учащиеся по итогам региональных конкурсов практически не 

участвовали в соревнованиях по техническому творчеству на Всероссийском 

уровне. 

Основной целью деятельности нашего учреждения в данном направлении 

является разработка и проведение системы мероприятий, способствующих 

развитию технического творчества в образовательных учреждениях 

Калужской области. Достижение вышеуказанной цели осуществляется путем 

параллельно-последовательного решения следующих задач: 

- организация образовательных мероприятий по технической 

направленности для педагогов общего и дополнительного образования; 

-  организация конкурсных мероприятий для учащихся и педагогов по 

технической направленности;  
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- создание единого информационного ресурса для педагогов 

образовательных учреждений, реализующих программы технической 

направленности; 

- создание условий для профессионального общения педагогов, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных 

умений и навыков; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы технической направленности, 

ориентированных на повышение качества образовательного процесса в регионе; 

- популяризация научно-технического творчества среди учащихся и 

пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области научно-

технического творчества и молодежных инициатив. 

Решение указанных задач проводилось центром совместно с творческой группой 

«Техника. Творчество. Профессия», которая имеет сформировавшийся «костяк».  

Начинания прошлого года, такие как региональный фестиваль «Через творчество 

– к инженерным профессиям», работа творческих групп «Техника. Творчество. 

Профессия», «Фото и компьютерная графика», сетевое сообщество педагогов 

технической направленности продолжили свое развитие и в 2017 году. 

Остановимся на тех новшествах, которые привнесены в работу ресурсного центра в 

2017 году. 

В связи с тем, что наше учреждение в соответствии с приказом ФГАУ «ФИРО» 

№48 от 15.02.2017 г «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» является экспериментальной площадкой по теме: «Развитие 

научно-технического творчества и совершенствование технической подготовки 

учащихся средствами робототехники», в прошедшем году акцент в работе 

поставили на развитие данного направления технического творчества. В феврале 

проведен масштабный (пятичасовой) семинар-консультация по подготовке 

педагогов общего и дополнительного образования к участию в конкурсах по 

робототехнике и легоконструированию (на примере фестиваля-конкурса «Роботы 

21 века»). Данная встреча выявила ряд проблем, с которыми сталкиваются 

педагоги, работающие с ЛЕГО-конструктором (разный уровень подготовки). 

Поэтому участниками творческого сообщества было принято решение составить 

программу обучения для этих педагогов и обеспечить адресный подход в 

обучении. 

В целях определения уровня использования лего-конструкторов и программной 

среды, а также для обеспечения адресного подхода в обучении было проведено 

анкетирование педагогов, использующих (или планирующих использовать) ЛЕГО 

в своей профессиональной деятельности.  

На данный момент: 

 разработана программа обучения педагогов образовательных учреждений по 

технической направленности, реализация которой уже началась с 24 октября 2017 

года. 

 разработаны методические рекомендации («Стартап») для представителей 

администрации образовательных учреждений «Как начать проведение занятий по 

робототехнике?». Документ направлен на работу с возражениями и содержит 
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конкретные советы по решению распространенных трудностей, возникающих в 

образовательных организациях. 

Следующее новшество – внесение изменений в Положение о региональном 

фестивале-конкурсе образовательной робототехники и конструирования «Роботы 

21 века». Уже в 2017 году появились новые номинации: из 11 дисциплин 

усложнены форматы проведения двух соревнований «Сортировщик», 

«Траектория», добавлены новые соревнования «Роботеннис», «Перевозчик», 

«Шорт-Трек». 

И еще одно новшество – мы сделали первый шаг в направлении развития 

технического творчества, начиная со ступени дошкольного образования. 

Проведенный семинар «Развиваем техническое мышление: опыт работы 

творческих объединений технической направленности по преемственности 

дошкольного и общего образования» показал большую заинтересованность 

дошкольных организаций в данном вопросе. Поэтому данную заинтересованность 

мы решили подхватить и в 2018 году привлечь ДОУ к участию в региональном 

фестивале, организовать для детей дошкольного возраста конкурсы по различным 

направлениям технического творчества 

О фестивале хочется сказать особо: второй фестиваль, проведенный в апреле 

2017 года, показал более высокую заинтересованность и среди участников, и среди 

посетителей. Множество площадок, организованных для детей разного возраста, 

для педагогов – позволило каждому найти себе дело по душе, попробовать в новые 

виды творчества, такие как 3Д моделирование, 3Д печать, узнать о 

микроконтроллерах … 

В этом году мы планируем еще боле разнообразить программу фестиваля и 

расширить его аудиторию. 

Следующее новшество: в рамках формирования моделей интеграции общего и 

дополнительного образования во время летних каникул мы предложили 

общеобразовательным учреждениям Калуги и области поучаствовать в летней 

школе по техническому творчеству, которая проходила с 13 по 16 июня. Летние 

школы были организованы по двум направлениям технического творчества: школа 

по фотоискусству (мастер-классы «Анимация и фотографии», «Основы 

видеосъемки», «Фризлайт»), школа «Юный техник» (состоялись занятия по 

конструированию, моделированию в различных техниках, занятие «Гонки 

роботов», мастер-класс «Конструирование и физика»). Причем, в школах 

предлагалось участвовать как детям, так и педагогам. 

Накопленный нами опыт, позволил выйти на решение поставленной перед нами 

задачи формирования модели инженерного образования школьников. 

Мы убеждены, что формирование интереса к техническому творчеству должно 

начинаться рано – еще со ступени дошкольного образования. 
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В дальнейшем сформированный на этой ступени интерес должен находить 

преемственность в общем и дополнительном образовании: через систему кружков, 

предпрофильной и профильной подготовки. 

Говоря о развитии технического творчества нельзя не отметить заслуги нашей 

области на Всероссийском уровне: 

 по итогам регионального конкурсного отбора на  IV Всероссийскую 

конференцию «Юные техники и изобретатели»  на всероссийский уровень 

было отправлено 3 проекта от учащихся и проект в номинации «Наставник 

года». 19 июня 2017 года победители регионального этапа стали 

участниками Всероссийской конференции в Государственной Думе, педагог 

получил диплом лауреата 2 степени в номинации «Наставник года», педагог 

и методист ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» Смирнова И.И. стали 

Формирование интереса к 

техническому творчеству 
Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Преемственность дошкольного и общего образования 

в сфере технического творчества 

Увеличение количества детей, увлекающихся техническим творчеством,  

Увеличение количества технических кружков 

Результативность участия в конкурсах 

 

 
Поступление  в высшие и средние учебные заведения технической направленности 
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участниками Круглого стола, организованного в рамках конференции, где 

поделились своим профессиональным опытом. 

 Опыт работы ресурсного центра ГБУ ДО КО "Областной центр 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина" в сфере 

технического творчества был обобщен и представлен для участия во 

Всероссийском открытом творческом конкурсе работников образовательных 

учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогический 

калейдоскоп-2017». Номинация: организация деятельности ресурсного 

центра как подструктурного подразделения учреждения дополнительного 

образования. Работа удостоена дипломом лауреата 2-ой степени. 

Также следует отметить и выступление наших учащихся в 2017 на 

Всероссийских конкурсах технической направленности: 

Мероприятие Количество 

участников 

от региона 

Результат 

Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

9 1 место в номинации «Эксперимент» 

1 место в номинации «Портрет» 

Всероссийский конкурс 

юных кинематографистов 

«Десятая муза» 

3 участники 

Молодежный 

Робототехнический 

Фестиваль «РобоФест-

Центр» 

6 участники 

 

Разработка концепции проекта по музейной педагогике в сфере 

дополнительного образования 

 

Еще одним приоритетным направлением, обозначенным в циклограмме, 

является музейная педагогика. Работая в этом направлении, мы сотрудничаем с 

Калужским областным краеведческим музеем, музеем-диорамой «Великое Стояние 

на реке Угре», МБУК «Дом мастеров», а также музеями образовательных 

учреждений (например, сош 5 г. Калуги, «лицей № 9», «лицей 48»), музеем 

Сухиничского дома творчества, музеем Товарковской СОШ № 1. В рамках данного 

направления проводились семинары по обмену опытом работы педагогов-

руководителей музеев по организации исследовательской деятельности, по 

использованию местного краеведческого материала в воспитании патриотизма у 

подрастающего поколения. Богатый и интересный материал получают педагоги на 

выездных мероприятиях, где работники музеев - профессионалы делятся приемами 

и опытом работы с посетителями музеев.  

Проводимое анкетирование  (проводилось в целях определения количества 

действующих музеев в дополнительном образовании, их направленности и наличия 

разработок по музейной педагогике), что в музеях ведется большая 

образовательная работа, но эта работа замыкается часто рамками одного музея. Мы 

в нашем проекте предлагаем музеям выйти за рамки своего образовательного 

учреждения и использовать потенциал всех работающих на данный момент музеев 
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в образовательных учреждениях Калужской области. Мы пришли к выводу, что 

необходимо собрать всю информацию в одном ресурсе, для удобства всех 

физических и юридических лиц, предоставляющих образовательные услуги. Таким 

образом осуществить интеграцию всей информации по музеям в дополнительном и 

общем образовании. 

Нами разработана Концепция проекта по музейной педагогике в 

образовательных учреждениях Калужской области, целью которой является 

создание интерактивной карты музеев Калужской области, находящихся в 

учреждениях общего и дополнительного образования. Однако мы столкнулись с 

такой проблемой, что аналогичным направлением и созданием карты занимается 

Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий. Поэтому, чтобы не 

бросать начатую работу, а также в связи с тем, что Калуга вошла в Золотое кольцо 

Росси нами принято решение: преобразовать данный проект в проект интеграции 

туристко-краеведческой и художественной направленностей «Традиции и 

этнографические особенности Калужского края в современном творчестве детей». 

Мы решили объединить усилия краеведов и педагогов декоративно-прикладного 

творчества и создать интерактивную карту декоративно-прикладного творчества и 

ремесел Калужской области.  

 

Модельные практики работы общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования по интеграции общего и 

дополнительного образования 

1. «Уроки мужества» 

Все мы знаем, что ежегодно в общеобразовательных учреждениях проходят 

традиционные уроки мужества в преддверии праздников 23 февраля, 9 Мая. Очень 

часто они сводятся к выступлению ветеранов. Мы, как учреждение 

дополнительного образования,  в рамках интеграции предложили школам 

разнообразить такие уроки, привлекая к участию в них творческие коллективы 

(хор, танцевальные коллективы, театральный коллектив). Сила воздействия таких 

уроков во много раз больше! 

2. Знакомство с шахматной страной». 

3. Летние школы «Юный техник», «Школа по фотоискусству». 

 

Итоги деятельности ресурсного центра дополнительного образования по 

формированию основ безопасного поведения обучающихся 

В рамках работы данного ресурсного центра мы продолжаем аналитическую 

работу, связанную с ведением реестров отрядов ЮИД и ДЮП в Калужской 

области. 

По данным последнего реестра отрядов ЮИД в 2017-2018 учебном году в 26 

муниципальных образованиях области на базе учреждений общего и 

дополнительного образования организовано 163 отряда юных инспекторов 

движения (далее – ЮИД). В 139 школах действуют 149 отрядов ЮИД с 

численностью 2361 учащихся, в 10 учреждениях дополнительного образования 

создано 14 отрядов ЮИД с численностью 227 учащихся.  

За последние три учебных года 

- существенно увеличилось количество отрядов в Дзержинском районе - 

почти в 3 раза, также стало больше отрядов ЮИД в Боровском, Кировском, 
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Куйбышевском, Людиновском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском 

районах и в г. Калуге; 

- уменьшилось количество отрядов в Бабынинском, Жиздринском, 

Жуковском, Мещовском, Ульяновском районах. 

 
 

Количество ДЮП в районах 

В 2017-2018 учебном году в 14 муниципальных районах и г.г. Калуга и Обнинск 

на базе учреждений общего и дополнительного образования организованы 81 

дружина юных пожарных (далее – ДЮП). В 72 школах действуют 78 дружин юных 

пожарных с численностью 1222 учащихся, в 3 учреждениях дополнительного 

образования создано 3 дружины юных пожарных с численностью 44 учащихся. 

Дружины юных пожарных не созданы в Бабынинском, Барятинском, Боровском, 

Мещовском, Медынском, Перемышльском, Сухиничском, Ульяновском, 

Юхновском, Хвастовичском районах.  

В системе общего и дополнительного образования детей Калужской области в 

сравнении 2016-2017 – 2017-2018 годов наблюдается небольшое увеличение 

количества дружин юных пожарных (на 8 %), количество дружин в школах и 

учреждениях дополнительного образования при этом увеличилось на 1,3 %. 

Количество детей, занятых в ДЮП увеличилось  на 7 %. 

Существенно увеличилось количество отрядов в Дзержинском районе - в 2 раза, 

также стало больше отрядов ДЮП в Жуковском, Куйбышевском, Людиновском, 

Спас-Деменском, Ферзиковском районах; уменьшилось количество отрядов в 

Жиздринском районе и в г. Калуге.  
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Обобщая полученную информацию можно сделать вывод, что большая часть 

отрядов ЮИД и ДЮП организована в системе общего образования, УДО 

реализуют программы по обучению актива отрядов, в каждом районе созданы 

отряды ЮИД, мы видим увеличение количества ЮИД и дружин юных пожарных. 

В 2017 году по заказу МОН КО проведен мониторинг деятельности учреждений 

общего и дополнительного образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, основываясь на итогах которого мы спланировали 

работу Лаборатории безопасности. 

В связи с открытием на базе нашего учреждения учебно-методического центра 

«Лаборатория безопасности», нами активизирована работа с Управлением ГИБДД 

УМВД России по Калужской области. Для организации работы нами разработан 

проект «Лаборатория безопасности», цель которого - профилактика нарушений в 

сфере безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми факторами 

риска  

Целевая аудитория проекта: дети дошкольного возраста, 9-13 лет, 14-16 лет; 

педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций; 

родители обучающихся. 

Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение выездных семинаров.  

2. Обучение учащихся образовательных учреждений города Калуги на базе 

оборудованного учебного кабинета. 

3. Работа с руководителями отрядов ЮИД – это наши первые помощники и 

наша задача – активизировать работу ЮИДовцев. 

4. Проведение массовых мероприятий для детей и родителей.  

Для реализации проекта сотрудники УМЦ прошли соответствующую 

подготовку. Тренеры – эксперты центра «Движение безопасности» в формате 

семинара, провели ряд занятий по методологии. Осенью 2017 года методисты 

прошли курсы повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в Нижегородском государственном 

педагогическом университете им. Козьмы Минина. Очную сессию курсов прошли 

методисты нашего учреждения Пайер Ольга Климовна и Смирнова Ирина 

Игоревна. Для обновления знаний и совершенствования умений по оказанию 

первой помощи прошло занятие со специалистами МЧС по Калужской области. 

 

 

Выездные мероприятия. 
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Работа «Лаборатории безопасности» началась в июне 2017 года. Для детей, 

посещающих летнюю площадку при нашем Центре, проведены занятия с 

использованием оборудования лаборатории. На протяжении лета совместно с 

отделом пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Калужской области 

сотрудники УМЦ посетили 5 летних загородных оздоровительных лагерей 

Калужской области (Ласточка, Русичи, Златоуст, Белка, Звездный). Были 

проведены обучающие занятия с детьми разного возраста. Всего охватили 277 

человек. 

С открытием «Лаборатории безопасности» наша область получила уникальную 

возможность не только для проведения профилактической работы среди детей, 

подростков, родителей по безопасности на дорогах в разных уголках области, но и 

мы расширяем границы проекта, проводя обучающие мероприятия для педагогов 

образовательных учреждений.  

С сентября 2017 года мы начали проведение выездных семинаров для педагогов 

области в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях общего 

образования (один раз в неделю).   

Обучая педагогов, даем возможность им грамотно подходить к обучению детей. 

Мы:  

 рассказываем о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Лаборатория безопасности». 

 презентуем мобильный автогородок. 

 даем возможность посетить интерактивное занятие и поучаствовать в нем 

(занятие проводят педагоги ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина») 

 знакомим с методическими особенностями проведения занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми. 

За период сентябрь-декабрь 2017 года проведено 11 выездных мероприятий. Их 

посетили 253 педагога и 563 учащихся.  

Обучение учащихся 

Важнейшим условием эффективности реализации программы является создание 

у обучающихся мотивации к следованию модели безопасного поведения с учётом 

норм и правил дорожного движения и развития уровня культуры поведения на 

дороге. 

На основе методологии, полученной от организаторов проекта, специалистами 

нашего учреждения была разработана краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория безопасности». 

Программа составлена для детей 5-8 лет, 9-13 лет, 14-16 лет с учетом особенностей 

каждой возрастной категории. Каждой возрастной категории соответствует 

определенный модуль, состоящий из разделов: Пешеходы; Пассажиры; 

Двухколесный транспорт; Первая помощь. Для ребят от 14 до 16 лет добавляется 

раздел Водители. 

На основе данной программы в специально оборудованном кабинете проходят 

обучение учащиеся образовательных учреждений города Калуги.  

Каждое занятие содержит теоретический и практический блоки. Занятие 

начинается с предварительного опроса, где педагог выясняет уровень знаний ребят. 

Затем, блок теоретической информации, далее отработка полученных знаний на 

практике, контроль полученных знаний. 
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Заканчивается обучение итоговым занятием в форме викторины, квеста и др. По 

итогам детям вручаются свидетельства об окончании обучения. 

За период с сентября по декабрь 2017 года включительно по программе 

«Лаборатория безопасности» обучено 91 человек продолжали обучение 37 человек. 

Обучение по краткосрочной дополнительной общеобразовательной программе 

также осуществляется в образовательных учреждениях Калужской области силами 

штатных сотрудников на основании договора о взаимном сотрудничестве между 

нашим учреждением и школой или детским садом. Так в 2017 году были 

заключены договоры с четырьмя школами (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города Калуги, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

города Калуги, МОУ «Бебелевксая средняя общеобразовательная школа» 

Ферзиковского района, МОУ «Мятлевская средняя общеобразовательная школа 

им. А.Ф. Иванова). Согласно договору образовательной организации 

предоставляются: методология, краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная программа, методические материалы.  

Работа с руководителями отрядов ЮИД Калужской области 

21 ноября 2017 года и 19 декабря 2017 года состоялись семинары-практикумы 

для руководителей отрядов ЮИД, на которых рассматривались содержание работы 

отрядов ЮИД, их информационно-пропагандистская деятельность, современные 

педагогические технологии. Кейс-метод, квест, викторины, интегрированные 

проекты – этот вкусный «пирог» педагогических технологий был подан 

руководителям отрядов ЮИД. Методист Ирина Игоревна Смирнова поделилась с 

педагогами новыми материалами, полученными в ходе повышения квалификации, 

проводимого Нижегородским государственным педагогическим университетом 

имени Козьмы Минина, по использованию современных педагогических 

технологий в работе отрядов ЮИД и электронными ресурсами по профилактике 

ДТП. Более подробно остановились на методе кейсов - это метод активного 

проблемно – ситуационного анализа. Участникам на практике при использовании 

стола-макета показали примеры кейсов и возможности их применения в работе с 

детьми. Ольгой Климовной Пайер, педагогом-организатором ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А. Гагарина», было предложено погрузиться в квест и самим придумать 

некоторые задания. Квест как интерактивная форма обучения, очень интересна 

детям и педагогам, в нем решаются ряд образовательных и воспитательных задач: 

развиваются интеллектуальные навыки у учащихся, умение слушать и понимать 

других людей, работать в команде, логически мыслить, формулировать вопрос, 

аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение. 

Проведение массовых мероприятий для детей и родителей.  

Областной заочный конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» - 162 

участника. 

Областная олимпиада по правилам дорожного движения «Дорога по правилам – 

60 участников. 

Областной заочный фотоконкурс «Автомобиль, дорога, пешеход». Фотоконкурс 

проводился в два этапа, первый этап муниципальный, второй областной;  по 

нескольким  номинациям:  «У ПДД каникул не бывает», «Дорога в школу», «Дети и 

транспорт», «Мой папа за рулём», «Велосипедист на дороге» в трёх возрастных 

группах. Всего в фотоконкурсе приняли участие 115 обучающихся 

За время работы Лаборатории были проведены масштабные акции:  
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 Акция “Мы – за безопасность на дорогах” (участвовали учащиеся и родители 

нашего учреждения). Акция проводилась в преддверии начала учебного 

года. 

 Акция в честь Всемирного Дня памяти жертв ДТП в 29 школе города 

Калуги. 

 Акция «Красный, желтый, зеленый» в 14 школе г. Калуги. 

 20 ноября 2017 года наше учреждение приняло участие во Всероссийской 

акции по безопасности дорожного движения. Это был флеш-моб по 

безопасности детей на дорогах в темное время суток и правилах 

использования световозвращающих элементов, проводимый Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России. 

В этой акции приняли участие не только учащиеся нашего учреждения и их 

родители, но и прохожие, которым напоминали о необходимости быть 

заметными в темное время суток и дарили световозвращающие значки. 

 Предпраздничная акция «Тебя ждут дома на Новый год!» длилась несколько 

дней, в ней приняли участие Центр «Созвездие», ЮИДовцы из 13 школы г. 

Калуги, дети, участники областной олимпиады по правилам дорожного 

движения. 

Всего в акциях приняли участие 599 человек.   

В феврале – апреле 2017 года был проведен областной заочный конкурс 

методических разработок педагогов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Уроки 

безопасности» 

На конкурс были представлены 120 материалов из 16 муниципальных районов 

Калужской области: Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, 

Износковского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, 

Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Ферзиковского, 

Хвастовичского, Юхновского и г. Калуги. 70 % методических разработок были 

представлены учреждениями дошкольного образования. 

По итогам конкурса был составлен сборник победителей методических 

разработок. 

В 2018 году мы планируем: 

 продолжить реализацию проекта «Лаборатория безопасности» 

 продолжать работу с руководителями отрядов ЮИД, так как появились 

новые отряды и соответственно пришли новые педагоги, нуждающиеся в 

методической поддержке – мы запланировали провести серию семинаров, 

объединив их в педагогическую мастерскую 

 провести мониторинг по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (для отслеживания динамики); 

 провести конкурс программ и методических разработок педагогов 

дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Уроки безопасности». 

 

Итоги деятельности ресурсного центра дополнительного образования 

художественной направленности  

Художественная направленность в дополнительном образовании отличается 

наибольшим разнообразием видов деятельности в отличие от других 
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направленностей. Ежегодно проводится анализ программного обеспечения 

учреждений дополнительного образования Калужской области по художественной 

направленности (см. таблицу). 

Программное обеспечение учреждений дополнительного образования 

Калужской области 

Год Кол-во 

программ 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во УДОД, где 

реализуется 

данная 

направленность 

2013-2014 

учебный год 

506 480 15963 32 

2014-2015 

учебный год 

500 463 16791 31 

2015-2016 

учебный год 

489 460 17893 29 

2016-2017 

учебный год 

467 411 16934 28 

2017-2018 

учебный год 

496 426 16087 28 

Сравнивая данные, представленные в таблице можно отметить постепенное 

снижение количества программ художественной направленности с 2013-14 

учебного года по 2016-17 учебный год. Связано это явление с сокращением 

количества учреждений дополнительного образования в эти годы. В 2017-18 году 

отмечается увеличение количества программ художественно направленности при 

том, что количество учреждений за последние два года не изменилось. 

Аналогичная динамика отмечается и в количестве объединений художественной 

направленности. Что же касается количества обучающихся по программам 

художественной направленности, то здесь наблюдается другая тенденция: 

увеличение количества учащихся с 2013-14 учебного года по 2015-16 учебный год, 

а последние два года количество учащихся по программам художественной 

направленности снижается. 

В 2017 году ресурсный центр организовывал работу  с руководителями 

объединений по хореографии, декоративно-прикладному творчеству, театрами 

моды, руководителями эстрадно-вокальных студий, объединений 

инструментальной музыки (гитара). Для них были проведены мастер-классы, 

практикумы. Однако как показал опыт, одной-двух встреч в год с педагогами 

недостаточно для их профессионального общения и роста. Необходима 

систематическая работа, например такая, как ведется постоянно в художественной 

мастерской, творческой группе «Театр. Творчество. Дети». 

Творческая группа педагогов дополнительного образования "Театр-

творчество-дети» состоит из педагогов дополнительного и общего образования 

Дзержинского, Жуковского, Мосальского, Малоярославецкого, Жиздринского 

районов Калужской области и г. Калуги. В соответствии с планом творческой 

группы проведено 9 творческих встреч. В них приняли участие 98 специалистов 

системы общего и дополнительного образования. Основные формы заседаний 

творческой группы: мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, актерские 

тренинги, показ и разбор фрагментов спектаклей и художественного слова, 
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круглый стол, фестиваль детских и юношеских любительских театральных 

коллективов. Итогом работы  творческих групп «Театр-творчество-дети» стало 

проведение 11-12 апреля 2017 года Фестиваля детских и юношеских любительских 

театральных коллективов Калужской области «В свободном полёте 2017», в 

котором приняли участие около 170 человек (педагоги, дети, родители).  

Сведения о заседании творческой группы «Театр-творчество-дети» 

 

Формы заседаний творческой группы  Количество участников 

(чел.) 

25.01.2017 

Мастер-класс «Актерское мастерство. Актерские 

тренинги».  

10 

08.02.2017 

Семинар «Художественное слово. Работа со словом 

с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Правила прочтения произведений» 

11 

1 марта 2017.  

Семинар Тема «Психология творчества» 

9 

11, 12 апреля 2017 года 

Фестиваль детских и юношеских любительских 

театральных коллективов Калужской области «В 

свободном полёте 2017».  

- показ спектаклей,  

- пресс-конференция с актерами и зрителями 

спектаклей;  

- обсуждение спектаклей,  

- методические советы и рекомендации 

руководителям театральных коллективов от членов 

жюри,  

- подведение итогов, награждение дипломами 

фестиваля детских и юношеских любительских 

театральных коллективов Калужской области.  

11 театральных 

коллективов 

21 - педагоги 

гости - 13 

дети - 136 

Всего 170 человек 

5.05. 2017 г.  

Круглый стол «Подведение итогов работы 

творческой группы за 2016-2017 уч.г. Разбор 

фрагментов спектаклей с видеопоказом»   

2 

20.09.2017 г.  
Семинар-практикум «Художественное и 

музыкальное оформление спектакля».  

9 

 

25.10.2017 г.  
Мастер-классы «Грим в спектакле» и «Декорация 

спектакля».  

11 

15.11.2017 г.  
Семинар-практикум «Образное видение спектакля. 

Режиссерское видение спектакля» 

14 

13.12.2017 г. 

Семинар-практикум «Работа над инсценировкой. 

11 
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Правила написания инсценировки».  

 

Наибольший интерес представили: 

 Фестиваль детских и юношеских любительских театральных коллективов 

Калужской области «В свободном полёте 2017»; 

 Семинар-практикум «Образное видение спектакля. Режиссерское видение 

спектакля»; 

 «Художественное слово. Работа со словом с поэтическими и прозаическими 

произведениями. Правила прочтения произведений»; 

 Мастер-классы: «Грим в спектакле» и «Декорация спектакля»; 

 Семинар-практикум «Работа над инсценировкой. Правила написания 

инсценировки». 

 

Художественная мастерская «Вдохновение» им. С.И.Багирова». В нее входят 

педагоги дополнительного образования Дзержинского, Жуковского, Козельского, 

Сухиничского, Мещовского, Мосальского, Малоярославецкого, Хвастовичского 

районов и г. Калуги, а также художники мастерской «Вдохновение» 

им.С.И.Багирова.  

В соответствии с планом на 2017 год проведено 3 творческие мастерские, 3 

мастер-класса. В них приняли участие 31 человек.  

Сведения о работе художественной мастерской «Вдохновение им. С.И.Багирова» 

Формы заседаний творческой группы  Количество участников 

(чел.) 

18 апреля 2017 года  

Мастер-класс «Батик. Свободная роспись» 
11 

 

26 сентября 2017 года  

Мастер-класс «Акварель по мокрому. Яблоки».  
11 

8 ноября 2017 года  

Мастер-класс «Еще одна техника работы маслом».  
9 

Итого 3 мастер-класса 31 

 

Наибольший интерес представили  

 Мастер-класс «Батик. Свободная роспись» 

 Мастер-класс «Акварель по мокрому. Яблоки»  

Художественная направленность – одна из самых многочисленных по 

количеству обучающихся. Однако возраст обучающихся в основном – младший 

школьный. А как привлечь подростков? Здесь набирает обороты брейк-данс, 

другие виды современной хореографии. Развивая данные направления через 

организацию мастерских для педагогов, мы могли бы привлечь в дополнительное 

образование подростковую аудиторию.  

 
Другие направления работы методической службы 

Методические вопросы, связанные с изучением и применением современных 

технологий в работе педагогов рассматриваются на РМО педагогов 

дополнительного образования и педагогов организаторов. Мы организовывали для 

педагогов дополнительного образования семинары по методике проведения 
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ролевых игр, ТРИЗ технологии,  кейс-технологии, квест-технологии. Продолжалась 

работа над дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, в т.ч. и вопросам, связанным с составлением краткосрочных 

программ. Новым направлением в этой работе стала подготовка студентов 

педколледжа. Как выяснилось – студентам данная дисциплина на преподается, 

поэтому в рамках очно-заочной школы «Лаборатория педагогического мастерства» 

для них был проведен спецкурс в объеме 24 часа по работе над программой, по 

итогам которого каждый студент представил самостоятельно составленную 

краткосрочную дополнительную общеобразовательную программу. В дальнейшем 

в 2018 году мы планируем привлечь обучающихся у нас студентов в качестве 

волонтеров для работы со школьниками на летней площадке, где они смогут 

апробировать составленные программы на практике, получив тем самым первый 

профессиональный опыт. 

Помимо РМО, проведенных для педагогов организаторов по темам 

«Социальный проект как инструмент инновационной деятельности педагога», 

«Досуговое мероприятие – структура, оформление, анализ», начался выпуск 

«Методического вестника» для педагогов-организаторов, цель которого оказание 

методической и практической помощи этой категории педагогических работников. 

В сборнике даются методические рекомендации, публикуется опыт педагогов 

Калужской области.  

Организовывать работу методической службы мы стараемся в связке с 

проводимыми конкурсными мероприятиями для детей. Так, по итогам областного 

фестиваля школьной прессы, прошедшего в октябре 2016 года для повышения 

компетенций педагогов, занимающихся с детьми журналистикой, в 2017 году была 

запланирована и проведена серия семинаров-практикумов по журналистике: 

 «Базовые жанры журналистики и их использование в школьных пресс-

центрах»; 

 «Приемы по развитию письменной речи и навыки выхода за рамки 

привычного текста»; 

 «Игра с заголовками»; 

 «Юридические аспекты журналистики и приемы структуризации текста». 

Для проведения семинаров приглашали одного из членов жюри конкурса, 

журналиста – обозревателя газеты и портала «Калужские новости» Петрухину 

Александру Юрьевну. По итогам проведенных семинаров по журналистике и 

ролевым играм были отсняты обучающие фильмы. С видеоматериалами семинаров 

можно познакомиться в группе «Семинары по журналистике для школьных пресс-

центров» ВКонтакте https://vk.com/club147034771. 

В результате пресс-центр МЭШДОМ МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги стал победителем по направлению 

«Медиатворчество» на Большом Всероссийском фестивале детского и юношеского 

творчества. 

 

Конкурсы педагогического мастерства.  

 

Проведен областной заочный конкурс учебно-методических материалов «Твори, 

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

родителей «Призвание»  

https://vk.com/club147034771
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Проведению конкурса предшествовала большая подготовительная работа: 

корректировка положения, организация и проведение вебинара «Методические 

советы для участников региональных конкурсов»  (35 человек); проведение 

групповых и индивидуальных консультаций по теме: «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа» (13 человек) 

В областном заочном конкурсе учебно-методических материалов «Твори, 

выдумывай, пробуй» были представлены: 25 методических материалов (3 

дополнительные общеразвивающие программы, 3 современных занятия, 7 

педагогических проектов, 3 методических разработки, 7 мастер-классов и 2 

электронных образовательных ресурса) из 10 муниципальных районов Калужской 

области: Боровского, Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Кировского, 

Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, 

Сухиничского и г. Калуги. 

 

Сведения об участниках конкурсов и количестве поданных заявок 

 

Название конкурса  Число участников  Итоги конкурсов 

педагогического мастерства 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Областной заочный 

конкурс учебно-

методических 

материалов «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

в рамках 

Всероссийского 

конкурса для детей, 

педагогов и 

родителей 

«Призвание» 

 

Номинация 

«Дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

5 участников 

3 программы 

 

 1 коллектив 

(3 человека) 

Номинация  

«Педагогические 

проекты» 

9 участников 

7 проектов 

1 коллектив (3 

участника) 
2 

Номинация 

«Методические 

разработки» 

3 участника 

3 материала 

 2 

Номинация 

«Современное 

занятие» 

3- участников 

3 материала 

 2 

Номинация  

«Мастер-класс» 

9 участников, 

7 метод. разработок 

мастер-классов 

1 коллектив (2 

участника) 
2 
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Номинация 

«Электронный 

образовательный 

ресурс» (ЭОР) 

2 участника, 

2 материала 

 2 

 ИТОГО: 31 участник  

25 материалов 

2 11 

 

15 декабря 2017 года по итогам конкурса проведен Фестиваль «Новогоднее 

путешествие в страну Воплощенных Идей», в рамках которого представлены 

лучшие педагогические идеи учреждений общего и дополнительного образования 

за 2017 год (9 педагогических идей) и награждены победители и призеры 

областного заочного конкурса учебно-методических материалов «Твори, 

выдумывай, пробуй». Всего - 13 победителей и призеров. (2 победителя, 11 

призеров II и III место). 

Проводилась работа по подготовке пакета документов на I заочный этап 

Всероссийского детского конкурса «Куклы в национальных костюмах народов 

России» и на IV Областной конкурс хоровых коллективов им.З.С.Деревяшкиной 

для учащихся детских школ искусств Калужской области (I–ый региональный этап 

Всероссийского хорового фестиваля в 2017 году). 

 

IV Областной конкурс хоровых коллективов 

им.З.С.Деревяшкиной для учащихся детских школ 

искусств Калужской области (I–ый региональный этап 

Всероссийского хорового фестиваля в 2017 году). 

2 хора  

(Заявки и программа) 

29 участников и 37 

участников 

I заочный этап Всероссийского детского конкурса 

«Куклы в национальных костюмах народов России»  

10 участников и пакет 

документов (Анкеты и 

фото работ). 

 


