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Общие сведения
Полное наименование

Ресурсный центр дополнительного образования
технической направленности
Ресурсный центр по формированию основ безопасного
поведения обучающихся

Образовательное учреждение, на
базе которого создан Ресурсный
центр
Руководитель образовательного
учреждения, должность
Руководитель ресурсных
центров, должность
Контакты руководителя
Ресурсного центра
Цель работы ресурсных центров

Задачи ресурсного Центра

Ресурсный центр дополнительного образования
художественной направленности
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю,А Гагарина»
Сорокина Марина Владимировна, директор
Иванова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора
(4842) 57-96-84
Создание единого образовательного пространства по
реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, включающего в себя
общие механизмы организационной, методической,
исследовательской, проектной, творческой деятельности
 интеграция
собственных
образовательных
ресурсов и ресурсов иных образовательных организаций
на территории Калужской области в целях их наиболее
эффективного использования;
 создание опорных площадок по указанным
направленностям на базе образовательных организаций
области;
 поддержка и развитие на территории Калужской
области
сети
муниципальных
организаций
дополнительного образования, на базе которых
реализуются дополнительные общеобразовательные
программы
художественной,
технической
направленностей, по формированию основ безопасного
поведения;
 взаимодействие
с
Федеральным
центром
технического
творчества
учащихся
«Станкин»,
Всероссийским центром художественно творчества,
УГИБДД УМВД России по Калужской области,
Калужским областным отделением Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
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добровольное
пожарное
общество»,
Главным
управлением МЧС России по Калужской области
 обеспечение доступности и эффективности
образовательного процесса в сфере дополнительного
образования региона;
 повышение качества реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ,
создание
инновационных
дополнительных
общеобразовательных программ;
 поддержка инновационного образования в
образовательных организациях, на базе которых
реализуются дополнительные общеобразовательные
программы различной направленности;
Направления деятельности
ресурсных центров

Целевые группы ресурсных
центров

Проекты ресурсных центров

-

-

Организационное
Программно-методическое
Образовательное
Информационно-технологическое
Организационно-массовое
педагогические работники системы учреждений
общего и дополнительного образования;
талантливые (одаренные) дети;
родители;
социальные партнеры ресурсного центра;
потенциальные спонсоры.
подпроект
«Лаборатория
безопасности»
регонального
портфеля
проектов
«Равные
возможности – детям»
проект сетевого взаимодействия«Школьная лига
интеллектуальных игр»
проект сетевого взаимодействия «Танцующая
школа»
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Ресурсный центр дополнительного образования технической
направленности
Ресурсный центр дополнительного образования технической направленности
осуществляет деятельность в следующих направлениях:
 аналитическая деятельность;
 информационно-консультационная деятельность;
 методическая деятельность;
 деятельность по популяризации технического творчества.
Аналитическая деятельность
 собраны сведения о кружках технической направленности в образовательных
учреждениях Калужской области;
 оформлен каталог дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
УДОД Калужской области;
 составлен реестр теле-видео-фотостудий;
 проведен анализ реестра дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в УДОД Калужской области по технической и физкультурноспортивной направленностям;
 проведен сравнительный анализ дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в УДОД Калужской области по технической и физкультурноспортивной направленностям, за последние три года;
 анкетирование и сбор данных для Портала «Далекая траектория»;
 создана электронная картотека лучших образовательных практик по технической
направленности, для чего предварительно была разработана форма описания лучшей
образовательной практики по технической направленности; проведен анализ итогов
региональных конкурсов по технической направленности; выделены педагоги,
наиболее эффективно реализующие профессиональную деятельность в области
технического творчества, согласно итогам конкурсного движения.
Согласно данным, представленным муниципальными образованиями по запросу о
кружках технической направленности в марте 2018 г и данным каталога дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в УДОД Калужской области, открылись
новые объединения по робототехнике и легоконструированию в 5 организациях
дополнительного образования (в сравнении с 2017-18 учебным годом):
 МКУ ДО «Центр творчества», г. Сосенский Козельского района Калужской области,
 МБУ ДО «Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза Василия
Петрова» Малоярославецкого района,
 МКОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Воспитание»
г.Мещовск,
 МКОУ ДО Мосальский дом творчества,
 МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского творчества»
и в 13 общеобразовательных организациях (в сравнении с 2016-17 учебным годом, т.к. в
прошлом году такая информация не собиралась):
 МКОУ "Кондровская средняя общеобразовательная школа № 2"
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Жиздра
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 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Жиздра
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф.Романова», г. Жуков
Жуковского района Калужской области
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Е. Р. Дашковой с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Кременки Жуковского района Калужской
области
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Калуги
 МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная школа № 1
 МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная школа №2
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Технический лицей» города Обнинска
 МКОУ средняя общеобразовательная школа «№1» г.Спас-Деменска
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России М.Г.
Ефремова» г. Таруса Тарусского района Калужской области
 МОУ Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»
 МКОУ Хвастовичская средняя общеобразовательная школа
Информационно-консультационная деятельность
В рамках данного направления работает сетевое сообщество ВКонтакте
(https://vk.com/club93712582) для педагогов общего и дополнительного образования
Калужской области, реализующих программы в сфере технического творчества. На данный
момент в сообществе 111 подписчиков. Разработана страница ресурсного центра на сайте
учреждения, ведется публикация методической и аналитической информации на сайте
учреждения; информирование социума об основных направлениях и результатах своей
деятельности через сайт учреждения, СМИ.
Методическая деятельность
Разработана и реализована программа обучения педагогов образовательных
учреждений по проекту «Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов
образовательных учреждений в области робототехники и легоконструирования», состоящая
из серии семинаров-практикумов, в ходе которых педагоги получили знания по сборке и
дистанционному управлению мобильных ботов, познакомились со средой программного
обеспечения LME EV3 и освоили начала программирования, научились создавать
алгоритмы, решать поставленные технические задачи детской образовательной
робототехники на примере соревновательных заданий. Прошли обучение по программе 19
человек из 18 образовательных учреждений; аттестованы по программе 10 участников
обучения, что составляет 53% от общего количества поданных заявок
Результативность обучения:
1. Приняли участие в региональном фестивале-конкурсе «Роботы 21 века» 5
учреждений из 18 (прошедших обучение), что составляет 28%. Из них педагоги из
4 учреждений (75%) были аттестованы и 1 нет (25%). Таким образом, у трех
учреждений–участников (80%) наблюдается рост в профессиональном плане, так
как ранее они находились в группе «повышенного внимания», а сейчас им удалось
подготовить ботов для участия в конкурсных дисциплинах.
2. В двух муниципальных районах Калужской области начали работать объединения
по робототехнике.
В дальнейшем планируется методическое и педагогическое сопровождение педагогов,
прошедших обучение.
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Творческой группой организован и проведен региональный фестиваль технического
творчества; проведены занятия в летней школе «Юный техник». Чденами творческой группы
оказана помощь в организации и проведении V регионального фестиваля-конкурса
образовательной робототехники «Роботы 21 века».
Проект «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
образовательных учреждений в области робототехники и легоконструирования» от имени
творческой группы представлен для участия в Ежегодной научно-практической конференции
учителей (результаты будут в январе 2019 г.)
Для педагогов общего и дополнительного образования проведен мастер-класс на
тему: «Организация конструирования для детей дошкольного возраста». Привлечение 73
участника, преимущественно из детских садов. В ходе мастер-класса педагоги
познакомились с разными техниками конструирования и осваивали их на практике. По
итогам мастер-класса выявлена яркая потребность педагогов дошкольных образовательных
учреждений в повышении уровня компетенций в области технического творчества.
На семинаре по обмену опытом «От проектных идей к реализации проектов:
организация проектной деятельности обучающихся в сфере технического творчества и
оценка ее результатов» (привлечение к участию 26 педагогов) шло обсуждение следующих
вопросов:
 основные требования к структуре и оформлению учебного проекта;
 организация проектной деятельности по технической направленности в
образовательных учреждениях;
 выбор темы проекта;
 варианты реализации проекта;
 использование подручных материалов в проектной деятельности;
 видеоролик как значительная часть проекта или как самостоятельный проект;
 привлечение родителей к осуществлению проектной деятельности;
 роль учителя-предметника в организации технического творчества учащихся.
В течение года проводилась работа по созданию муниципальных опорных площадок
(МОП) по технической направленности. Разработаны:
 примерное положение о МОП
 инструктивно-методическое письмо с описанием алгоритма деятельности опорной
площадки, полномочиями руководителей МОП;
 рекомендации по составлению программы деятельности муниципальной опорной
площадки.
 разработан примерный модельный план работы МОП по техническому творчеству
Определены две МОП по технической направленности: МБОУ ДО «Дом детского
творчества» города и МКОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1».
Подготовлено предложение по апробации технологии стажировок специалистов
сферы дополнительного образования на базе базовых организаций по курируемым
направленностям дополнительного образования.
Также в рамках этого направления проводилась разработка содержания, организация
и методическое сопровождение конкурсных мероприятий по технической направленности:
«Роботы 21 века», «Юные техники и изобретатели».
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В рамках осуществления методической деятельности проводится изучение и
трансляция лучших практик работы в Калужском регионе в сфере технического творчества.
Так, на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» активную работу в этом направлении
ведут творческие группы педагогов общего и дополнительного образования, реализующих
программы в сфере технического творчества «Техника. Творчество. Профессия» и «Фото и
компьютерная графика».
Членами творческой группы «Фото и компьютерная графика» проведены мастерклассы для педагогов и обучающихся области «Приемы восстановления старых
фотографий в Adobe Photoshop», «Фризлайт. Магия рисования светом», «Свет в
фотографии. Работа со светом. Баланс белого и цветовая температура». «Спортивная
съемка. Особенности съемки движущихся объектов», «Фотоэффекты в предметной
съемке». В заседаниях приняли участие педагоги из Мосальского, Дзержинского,
Малоярославецкого районов и г. Калуги. Деятельность группы освещается на странице
группы ВКонтакте https://vk.com/club140384527 Общее количество участников
мероприятий: 45 человек
Популяризация научно-технического творчества
Площадкой для реализации указанного направления работы является ежегодный
региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным
профессиям», целью которого является пропаганда возможностей, перспектив и достижений
в области научно-технического творчества и молодежных инициатив. 1 апреля 2018 г.
состоялся третий фестиваль, который собрал на 30 % больше участников, чем прошлогодний
(более 170 человек из 12 муниципальных образований Калужской области). В этом году
удалось привлечь к участию новые учреждения, в том числе и дошкольные, а также
студентов в качестве участников выставки и волонтеров.
Проведен региональный конкурсный отбор на V Всероссийскую конференцию
«Юные техники и изобретатели». На конкурс представлены 23 работы из 7 муниципальных
районов Калужской области: Бабынинского, Козельского, Малоярославецкого, Мещовского,
Перемышльского, Сухиничского, Тарусского и г. Калуги. Победителями регионального
конкурсного отбора стали: 4 учащихся из МОУ Гимназия города Малоярославца; МБОУДО
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуга; МБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги; МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги и 1 педагог в номинации «Наставник
года» из МБОУДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика»
города Калуга;
По итогам конкурсного отбора составлен сборник проектов «Юные техники и изобретатели»
(размещен на сайте ГБУ ДО КО «ОЦДООД им. Ю,А. Гагарина»
Также, уже второй год на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» во время
работы летней площадки проводятся занятия в летней школе «Юный техник».
В июне 2018 года организовано обучение по краткосрочной дополнительной
общеобразовательной программе «Power Point начальной школы», обучение по которой
прошли 17 обучающихся в возрасте от 8 до 14 лет.
Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Основы дизайна с использованием компьютерной графики»
На базе учреждения с сентября 2018 года открыты учебные группы по программам
технической направленности:
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«Фототворчество» - 15 человек (12-18 лет);
«Мультипликация» - 11 человек (6-13 лет);
«Фотограф и я! – 10 человек (7-14 лет)
Для открытия мультстудии проведена подготовительная работа: закуплено
необходимое оборудование и методические материалы; обучен педагог технологии создания
мультфильмов в детских мультстудиях, разработана допонительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Мультипликация»
Для педагогов области проведен вебинар «Мультстудия, как универсальный
инструмент для решения современных образовательных задач» Ведущие вебинара Николай
Пунько, учитель информатики, разработчик оборудования для детских мультстудий и Ольга
Дунаевская – детский коррекционный психолог, методист, авторы книги «Секреты детской
мультипликации», поделились своими секретами, с помощью которых можно создавать
бюджетные детские мультстудии. Оодна из участниц вебинара, педагог МКОУ ДО «Дом
детского творчества» г.Киров, заинтересовалась данной темой и, написав проект, стала
дипломантом очного этапа конкурса «СТАРТАП в дополнительном образовании».
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Ресурсный центр дополнительного образования художественной
направленности
Для решения вышеуказанных задач ресурсный центр дополнительного образования
художественной направленности проводил следующие мероприятия:
Организация и проведение конкурсов:
Название конкурса Число участников
II областной этап
356 человек
конкурса-фестиваля
художественного
творчества педагогов
образовательных
организаций
Калужской области
«Шире круг»

Участники
из 84 образовательных учреждений 23
муниципальных образований Калужской
области и городов Калуги и Обнинска. Из
них: 96 педагогов из дошкольных
образовательных
учреждений,
205
педагогов
из
общеобразовательных
учреждений, 51 педагог из учреждений
дополнительного образования детей и 1
педагог из социального учреждения.

Для решения задачи - развитие профессиональных компетенций педагогов
художественной направленности в 2018 году проведено 4 мероприятия. В них приняли
участие специалисты системы дополнительного образования. Формы проведения
мероприятий: мастер-класс, семинар-практикум.
1. Творческая мастерская «Новое-хорошо забытое старое» (авторские мастер-классы)
На мероприятии были представлены авторские техники в декоративно-прикладном
творчестве с использованием современных материалов: мастер-класс «Брошь «Дыхание
весны» в стиле бохо». Представление опыта и проведение мастер-класса «Имитация ручного
ткачества на основе театральной сетки».
2. Семинар-практикум по теме: «Современный танец - формы и методы работы в
хореографическом коллективе» включал:
 практикум «Современная хореография как способ развития творческих способностей
у старшеклассников».
 представление опыта «Направления современной хореографии в ансамбле танца
"Вдохновение".
 мастер-класс "Танцевальная композиция: примеры танцев - хореографических
решений
На семинаре-практикуме обсуждались современные подходы и современные направления
в хореографии с примерами новых хореографических решений в работе педагогов; педагоги
делились опытом работы в хореографических коллективах; показали интересные формы,
методы и приемы работы с детьми среднего и старшего школьного возраста. На практике:
отрабатывались упражнения в игровой форме, танцевальные композиции. Был дан ряд
ценных советов и методических рекомендаций.
Для проведения мероприятий приглашались педагоги дополнительного образования
первой и высшей квалификационной категории из муниципальных учреждений г.Калуги и
Калужской области.: МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги; МБОУ ДО «Дом детского
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творчества» г.Калуги; ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина», МКУ ДО «Дом детского
творчества» г.Козельска.
3. Семинар-практикум «Региональные особенности русского народного танца».
В теоретической части семинара Мурзина Елена Аскаровна, педагог дополнительного
образования Товарковской средней общеобразовательной школы № 2, руководитель
детского хореографического коллектива «Современник» представила опыт по
формированию духовно-нравственных качеств обучающихся посредством создания народносценических танцевальных постановок. В практической части семинара прошел мастер-класс
«Основные особенности репертуара в хореографическом коллективе на основе областных
особенностей русского танца», который провела Рачковская Анна Александровна, педагог
дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
города Обнинска.
4. Семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов «Поиск,
творчество, эксперимент».
Участники мероприятия посетили мастер-класс педагога дополнительного образования
первой квалификационной категории ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина»), обладателя гран-при России по современным
танцам, обладатель званий «Лучший балетмейстер на международных конкурсах, лауреата
международных и Всероссийских конкурсов Силаевой В.Д.
«Техники и приёмы
современного танца в работе с творческим коллективом. Свободная хореография.
Импровизация» и мастер-класс, педагогов дополнительного образования МОУ ДО «Центр
творческого развития» г.Боровск Подплутовой О.А.,; Никитиной Д.С. «Хип-хоп как способ
самовыражения молодого поколения»
Всего за год посетили семинары, мастер-классы – 55 человек.
В рамках ресурсного центра продолжают работу творческие группы «Театр-творчестводети» и художественная мастерская «Вдохновение» им. С.И. Багирова. Творческие группы
созданы с целью создания условий для профессионального общения педагогов работающих
по программам художественной направленности, развития их творческой активности,
формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков; разрешения в
совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания,
распространения педагогического опыта.
Творческая группа «Театр-творчество-дети» работала для заинтересованных во
взаимном творчестве педагогов, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке,
обобщению опыта работы. Основные формы работы творческой группы: показ и разбор
фрагментов спектаклей и поэтических произведений, мастер-классы, семинар-практикумы и
фестиваль детско-юношеских любительских театральных коллективов. Творческая группа
педагогов дополнительного образования «Театр-творчество-дети» состоит из педагогов
дополнительного и общего образования из Дзержинского, Жуковского, Мосальского,
Малоярославецкого, Жиздринского районов Калужской области и г. Калуги. Постоянное
количество участников 12-15 педагогов.
В соответствии с планом работы творческой группы на 2018 учебный год проведено 9
творческих встреч. В них приняли участие 140 специалистов системы общего и
дополнительного образования и 340 обучающихся театральных коллективов.
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Название мероприятия

ФИО мастера

31.01.2018
Тема "Показ и разбор фрагментов
спектаклей и поэтических
произведений".
21.02.18
Семинар - практикум "Создание
художественного образа. Работа над
ролью".
15.03.18
Мастер-класс "Речевой тренинг "От
движения к слову".

Салахова Надежда Азатовна, заведующей
отделом досуговой деятельности ГБУК КО
"Калужский областной центр народного
творчества"
Клейменова Екатерина, актриса ГБУК КО
"Калужский ордена Трудового Красного
Знамени драматический театр"

13 - 14.04.18
Фестиваль детско-юношеских
любительских театральных коллективов
Калужской области «В свободном
полете»
17.05.18
Церемония награждения участников
фестиваля "В свободном полете"
Подведение итогов и награждение
26.09.18 г
Семинар-практикум «Этюдный метод
работы в творчестве актера»
24.10.18 г.
Мастер-класс «Сценическое движение.
Сценический бой»
28.11. 18 г.
День театрального творчества

19.12.18 г.
Семинар-практикум «Технология
оформления спектаклей: декорация,
грим, костюм»

Рахаева Лидия Викторовна преподаватель
режиссерских дисциплин ГБПОУ КО
"Калужский областной колледж культуры и
искусств"
-

-

Баландина Елена Александровна, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина».
Наталья Владимировна Ведерникова,
преподаватель режиссерских дисциплин
Калужского областного колледжа культуры и
искусств
Хрущёв Владимир Геннадьевич, главный
режиссер Калужского областного
драматического театра,
Мостовая Ирина Анатольевна, начальник служб
зрителя Калужского областного Драматического
театра
Чурикова Анастасия Александровна, педагог
дополнительного образования первой
квалификационной категории областного центра
дополнительного образования детей им.
Ю.А.Гагарина»
Минаева Елена Георгиевна, педагог
дополнительного образования высшей
квалификационной категории, руководитель
Клуба «Дизайн» МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска
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Для проведения мероприятий приглашались преподаватели режиссерских дисциплин
ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств», актриса ГБУК КО
«Калужский ордена Трудового Красного Знамени драматический театр», педагоги
дополнительного образования первой и высшей квалификационной категории ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» и МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Созвездие г. Калуги»
Итогом работы творческой группы «Театр-творчество-дети» в 2017-18 учебном году
стало проведение 13-14 апреля Фестиваля детских и юношеских любительских театральных
коллективов Калужской области «В свободном полёте 2018». Целью Фестиваля является
поддержка и развитие детского и молодёжного театрального искусства Калужской области.
В нем приняли участие 323 человека (43 педагога и 280 детей). В сравнении с 2017 г.
увеличилось общее количество участников (2017 г. - 171 участник, 2018 – 323 человека) на
61 % за счет привлечения театральных коллективов учреждений общего образования.
В художественную мастерскую «Вдохновение» им. Ю.А. Багирова. 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. Основная форма
проведения занятий - мастер-классы. В соответствии с планом работы проведены 4
мастерских. В них приняли участие 50 человек. По итогам работы художественной
мастерской «Вдохновение» им. С.И. Багирова, организовывались выставки.
Название мастер-классов

ФИО мастера

08.02.18 г.
мастер-класс «Пастель. Собака».

Ирина Свиридова, член художественной
мастерской «Вдохновение» им. С.И. Багирова

18.04.18 г.
мастер-класс «Декорирование зеркала»

Валентинова Людмила Николаевна, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО КО
"ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина").

25.10.18 г.
Мастер-класс «Композиция в живописи»

Паладина Лия Михайловна, педагог член
художественной мастерской им.С.И.Багирова

13.12.18
Мастер-класс «Новогодняя открытка»

Паладина Лия Михайловна, педагог член
художественной мастерской им.С.И.Багирова

Согласно анкетированию по итогам методических мероприятий по развитию
художественного творчества в 2018 году (первое полугодие) все мероприятии проведены на
высоком уровне, педагоги дали высокую оценку мероприятиям - более 80% опрошенных.
В 2018 году по итогам анкетирования педагогов выявлены проблемы:
В хореографии: развитие творческих способностей детей, новые тенденции в
хореографии классического, народного, современного танца; работа в детском коллективе
(начальная школа);
В декоративно-прикладном творчестве: современные техники и их применение,
применение различных материалов в декоративно- прикладном творчестве;
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В ИЗО: новые методики преподавания; различные техники изобразительного
искусства;
В театральном творчестве: выбор материала (драматургия), подбор материала для
чтения поэтических произведений, в создании художественного образа, раскрепощение
детей, сценическая речь, грим, создание декораций к спектаклю в малобюджетных условиях,
мизансценирование, выбор произведения для постановки, развитие речи, теория драмы.
В связи с выявленными проблемами планируется работа во втором полугодии 2018
года.
Осуществлялось ведение реестров и каталогов в сфере дополнительного образования
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Ресурсный центр по формированию основ безопасного поведения
обучающихся
Данный ресурсный центр, решая вышеуказанные задачи, работает в двух
направлениях: дорожная безопасность и пожарная безопасность и осуществляет тесное
сотрудничество с УГИБДД УМВД России по Калужской области, ГУ МЧС России по
Калужской области, ВДПО Калужской области.
За 2018 года проведены 10 мероприятий (см. таблицу), в которых приняли участие 229
человек.
Мероприятие
26 февраля 2018 года
Семинар
«Теория
правил
дорожного
движения.
Обязанности
пешеходов,
пассажиров, водителей. Новые
ПДД»
20 марта 2018 года
Семинар для ответственных
специалистов за реализацию
проекта
по
профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
«Лаборатория
безопасности»

Цель
Познакомить с правилами дорожного движения, с
обязанностями пешеходов, пассажиров, водителей с
Новыми ПДД, с мерами обеспечения безопасности
перевозок детей и школьников автобусами

10 апреля 2018 года
Семинар
«Методические
рекомендации по организации
работы дружин юных пожарных»

Дать рекомендации по организации дружин юных
пожарных (ДЮП) в образовательных учреждениях,
познакомить молодых педагогов с лучшим опытом по
работе с ДЮП.

Знакомство участников мероприятия с мобильным
автогородком и возможностями его использования для
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма, методикой проведения информационнопросветительских мероприятий по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
определения схемы участия в вышеуказанном проекте

http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=775:%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%
B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B4%D1%8E%D0%BF-%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&
Itemid=54

25 апреля 2018 года
Семинар «Первая доврачебная
помощь»

Повысить уровень знаний педагогов по оказанию
первой помощи с учетом возрастных особенностей.
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22 и 29 мая семинары для
учителей ОБЖ «Деятельность
образовательных учреждений по
предупреждению детского и
подросткового
дорожнотранспортного травматизма».
24.08.2018 г
Коучинг-семинар
«Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма:
организация
работы муниципальных опорных
площадок»
30. 10. 2018 г
Вебинар для
руководителей
дружин юных пожарных
01.11.2018г
Семинар
«Эффективность
участия
в
массовых
мероприятиях по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма»

Совершенствование профессиональных компетенций
педагогов в сфере профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма,
знакомство
с
возможностями
учебно-методического
центра
«Лаборатория безопасности».
Знакомство участников мероприятия с функциями
муниципальных опорных площадок в организации
работы по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
муниципальном
образовании.
Познакомить с изменениями в положениях областных
массовых мероприятий по пожарной безопасности

Повышение уровня участия педагогов и учащихся
Калужской области в массовых мероприятиях по
профилактике ДДТТ. В рамках семинара представлен
опыт победителей областного конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Перекресток –
2018», проведен анализ участия во Всероссийской
интернет-олимпиаде для школьников на знание ПДД»,
знакомство с положениями областных конкурсов
«ЮИД 45» и «Безопасная дорога-детям»
27. 11. 2018 г
На мероприятии представлен об опыт работы о
Семинар-практикум
приобщении детей к пропагандистской и агитационно«Организация работы дружин массовой работе, о тесном взаимодействии с
юных пожарных во внеурочной
сотрудниками МЧС и ВДПО. Участникам было
деятельности». Дата проведения:
предложено выполнить нормативы по пожарной
подготовке.

.
На сайте учреждения создана и функционирует интернет-страница «Ресурсный центр по
формированию основ безопасного поведения обучающихся», состоящая из 3-х разделов:

конкурсы и фестивали по формированию основ безопасного поведения;

методические материалы по формированию основ безопасного поведения;

сообщество руководителей отрядов ЮИД.
Создана и функционирует интернет-страница в социальной сети ВКонтакте «Сообщество
руководителей опорных площадок и руководителей отрядов ЮИД Калужской области»

https://vk.com/club160293152
На сайте учреждения создана и функционирует интернет-страница «Лаборатория
безопасности». Сотрудники ресурсного центра осуществляют реализацию регионального
проекта «Лаборатория безопасности».
Реализацию проекта и проведение мероприятий учебно-методический центр
«Лаборатория безопасности» осуществляет в тесном сотрудничестве с отделом пропаганды
УГИБДД УМВД России по Калужской области на основе Плана совместной деятельности
министерства образования и науки Калужской оласти и Управления Государственной
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инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Калужской области по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. К участию в мероприятиях
также привлекаются сотрудники МЧС, Росгвардии.
Выездные семинары
В 2018 году продолжалась работа по ознакомлению педагогических работников с
мобильным автогородком, методикой проведения занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В ходе мероприятия педагоги знакомятся с
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Лаборатория
безопасности», участвуют вместе с детьми в интерактивном занятии, что позволяет на
практике усвоить особенности методики.
В течение 2018 года проведено 25 выездных семинаров в Боровском, Юхновском,
Мосальском, Куйбышевском, Барятинском, Людиновском, Кировском, Сухиничском,
Ульяновском, Спас-Деменском, Жиздринском, Хвастовичском, Думиничском районах, г.
Обнинске, в которых приняли участие педагоги и обучающееся учреждений дошкольного и
общего образования Калужской области.
В Калужской области во всех муниципальных образованиях на базе
общеобразовательных, а в некоторых муниципалитетах и на базе дошкольных организаций,
созданы муниципальные опорные площадки (МОП) по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Всего 29 МОП. Для опорных площадок учебно-методическим
центром «Лаборатория безопасности» разработано инструктивно-методическое письмо,
рекомендации по созданию программы деятельности МОП, примерное положение о МОП,
модельный план работы МОП. Для руководителей МОП проведен установочный коучингсеминар. Методисты «Лаборатории безопасности» совместно с сотрудниками ГИБДД, с
участием руководителей отрядов ЮИД, проводят на базе МОП обучающие семинары
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: объединяем усилия» для
педагогов муниципальных районов. В ходе семинара проводится анализ ДТП на территории
муниципального образования, командная деловая игра «Безопасное решение», цель которой
- моделирование деятельности МОП. В игре принимают участие ответственные за работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях, руководители муниципальных опорных площадок, руководители отрядов
ЮИД, сотрудники ГИБДД. За отчетный период проведены 4 таких мероприятия и в
дальнейшем планируется продолжение этой работы.
Всего проведено 30 мероприятий. Общий охват 1016 человек.
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 развитие уровня культуры поведения на дороге.
На основе методологии, полученной от организаторов проекта и дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория безопасности» педагоги
учреждения в специально оборудованном кабинете проводят обучение учащихся
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 января по декабрь 2018 года на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина» по программе «Лаборатория безопасности» обучено 160 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 2018 году были заключены договоры с 24 образовательными
организациями Калужской области. Согласно договору образовательным организациям
предоставлены методология, краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа,
методические материалы. В течение 2018 года в них обучено 1202 учащихся.
Работа по развитию и популяризации деятельности отрядов ЮИД
Во исполнении поручения министерства образования и науки Калужской области, в
соответствии с письмом Заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Т.Ю. Синюгиной от 22.02.2018 № ТС -547/07 и Главного государственного инспектора
безопасности дорожного движения Российской Федерации М.Ю. Черникова от 28.02.181 №
13/8-1806 «О дополнительных мерах по развитию и популяризации деятельности отрядов
ЮИЛ» учебно-методическим центром «Лаборатория безопасности» проводилась следующая
работа.
На базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» создан региональный совет ЮИД,
в состав которого входят сотрудник отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по
Калужской области, педагоги и методисты ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», два
руководителя отряда ЮИД. Свою деятельность региональный совет ЮИД осуществляет по
следующим направлениям:
1. Информационное и методическое сопровождение деятельности муниципальных
советов ЮИД.
2. Изучение и обобщение опыта работы отрядов ЮИД.
3. Организация и проведение региональных массовых мероприятий по безопасности
дорожного движения.
4. Организация региональных добровольческих акций, соревнований и других
общественно-полезных дел по профилактике ДДТТ.
5. Подготовка отрядов ЮИД к участию во Всероссийских конкурсах.
В 2018-2019 учебном году в Калужской области на базе учреждений общего и
дополнительного образования организовано 160 отрядов юных инспекторов движения (далее
– ЮИД). За последние три года количество отрядов ЮИД увеличилось на 9 %, численный
состав отрядов ЮИД увеличился на 7 %. Нет отряда ЮИД в Думиничском районе.
Для информационного и методического сопровождения деятельности отрядов ЮИД в
течение года проведены 13 семинаров, работает сообщество руководителей отрядов ЮИД
Калужской
области
ВКонтакте
https://vk.com/club160293152
На
мероприятиях
рассматривались содержание работы отрядов ЮИД, их информационно-пропагандистская
деятельность, современные педагогические технологии (кейс-метод, квест), электронными
ресурсами по профилактике ДТП, приемы оказания первой доврачебной помощи, изменения,
внесенные в ПДД.
В рамках марафона «Безопасная страна ЮИД» проведен ряд мероприятий: конкурс
«Уроки безопасности», областной конкурс «Дорога глазами детей» и олимпиада «Дорога по
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правилам», конкурсный отбор на выставку-фестиваль «ЮИД-45», региональный этап
Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям. Конкурсы включают в себя такие
номинации как «Социальный ролик по ПДД», «Все начинается с ЮИД», «Золотая копилка
опыта» (о деятельности отряда ЮИД), комиксы, рисунки, плакаты по ПДД, флэш-мобы,
мини-спектакли, соревнования, методические разработки.
На областной заочный конкурс методических разработок педагогов по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Уроки
безопасности» были представлены 64 материала. Лучшие материалы опубликованы в
сборнике по итогам конкурса и размещены на сайте http://ocdod40.ru/ (Раздел «Ресурсные
центры» - Ресурсный центр по формированию основ безопасного поведения).
В конкурсе «Дорога глазами детей» приняли участие 145 обучающихся из 23
муниципальных образований, в олимпиаде «Дорога по правилам» приняли участие 66
обучающиеся из 20 муниципальных образований Калужской области. В настоящее время
осуществляется проверка конкурсных работ на выставку-фестиваль «ЮИД-45» (31 участник)
проводятся муниципальные этапы конкурса «Безопасная дорога – детям».
Совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД Росси по Калужской области в сентябре
2018 года в Козельске и Кирове для отрядов ЮИД проведена «Ярмарка безопасности», в
которой приняли участие 157 представителей отрядов ЮИД. В марте 2018 года на
территории оздоровительного лагеря «Звездный» сотрудники «Лаборатории безопасности»
провели интерактивное занятие по ПДД для ЮИДовцев Калужской области (охват 120
человек) с целью привлечения учащихся к пропаганде безопасного поведения на дорогах
среди сверстников.
В течение всего 2018 года в образовательных организациях с привлечением отрядов
ЮИД проводились профилактические мероприятия для детей. Всего проведено 30 акций, в
которых приняли участие 1031 человек. В настоящее время по области проводится акция
«Светящиеся доспехи» с целью пропаганды применения световозвращающих элементов на
одежде в темное время суток. Итоги акции будут подведены после 20 декабря 2018 года.
Проведение массовых мероприятий
Большую профилактическую работу сотрудники «Лаборатории безопасности»
осуществляли в рамках различных массовых мероприятий, организованных не только на базе
образовательных организаций, но и на городских площадках Калуги, Козельска, Кирова.
За время работы Лаборатории были проведены масштабные акции:
 в детских пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Калуги и Калужской
области (12 мероприятий, охват 762 чел.)
 в образовательных организациях Калуги и области (14 мероприятий, охват - 4652
чел.)
 на городских площадках (8 мероприятий, охват – 448 чел.)
Самыми масштабными среди проведенных акций стали:
 автоквест, организованный совместно с УГИБДД УМВД России по Калужской
области в г. Киров в рамках велопробега, посвященного 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне (98 участников);
 «Ярмарка безопасности» (157 участников);
 акция «Светящиеся доспехи» (более 4000 участников).
За 2018 год проведено 34 массовых мероприятия, в которых приняли участие около 6000
человек.
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Проведены следующие конкурсы
1. Областной заочный конкурс методических разработок педагогов по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения «Уроки безопасности».
На областной заочный конкурс методических разработок педагогов по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Уроки
безопасности» были представлены 64 материала (6 в номинации «Урок», 12 в номинации
«Занятие», 26 в номинации «Внеклассное мероприятие», 3 в номинации «Акция» и 16 в
номинации «Сценарий (праздников, утренников, выступлений агитбригад ЮИД)» и вне
номинации – 1 педагогический проект) из 18 муниципальных образований Калужской
области: Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского,
Кировского,
Куйбышевского,
Людиновского,
Малоярославецкого,
Медынского,
Мещовского, Мосальского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского, Хвастовичского,
Юхновского и г. Калуги.
2. Региональный заочный этап IV Всероссийского смотра-конкурса дружин юных
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России».
На региональный заочный этап IV Всероссийского смотра-конкурса дружин юных
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» были представлены материалы от 5
образовательных учреждений из 3 муниципальных образований Калужской области:
Износковского, Кировского районов и г. Калуги. Победитель регионального этапа (МОУ
«Мятлевская СОШ им. А.Ф.Иванова» Износковского района) получил Почётное звание
«Финалист Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных».
3. Отборочный этап на областную выставку-фестиваль «ЮИД-45».
На областную выставку-фестиваль «ЮИД-45» был представлен 31 материал (11 в
номинации «Все начинается с ЮИД», 11 в номинации «Золотая копилка опыта» и 9 в
номинации «Веду за собой») из 16 муниципальных образований Калужской области:
Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского,
Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещовского,
Мосальского, Сухиничского, Ферзиковского и г. Калуги.
Итоги конкурсов размещены на сайте http://ocdod40.ru/
Разработаны:
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные
помощники Лаборатории безопасности»;
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юных
велосипедистов «Старт»
Подготовлены методические рекомендации по проведению различных мероприятий по
ПДД:
 Методическая разработка «Профилактическая акция для детей от 7 до 14 лет
«Красный, желтый, зеленый»;
 Методическая разработка. «Применение кейс-технологии на занятиях по ПДД для
старшеклассников и педагогов»;
 Сборник методических разработок «Уроки безопасности»
 Методические рекомендации по организации и проведению площадки «Создай свое
завтра с нами – живи с увлечением» в рамках Единого Дня Действий,
приуроченного к Дню выборов президента РФ
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Ведение реестров и каталогов в сфере дополнительного образования
Методистами ресурсных центров созданы:
 электронная картотека лучших практик работы образовательных организаций
Калужской области по развитию новых форматов и инновационного содержания
дополнительного образования технической направленност;
 анализ программного обеспечения организаций дополнительного образования
Калужской области в 2018-2019 учебном году;
 электронный банк данных программ и методических материалов по техническому
творчеству (вложение);
 каталог дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
организациях дополнительного образования Калужской области в 2018-2019 учебном
году;
 реестр детских любительских театров
 реестр театров мод
 база данных отрядов ЮИД
 база данных ДЮП
 каталог школьных периодических изданий
 реестр теле-видео-фотостудий образовательных организаций
 реестр фольклорных коллективов
 реестр хоровых коллективов
Проведен анализ программного обеспечения учреждений дополнительного
образования Калужской области на 2018-2019 учебный год.
Все материалы размещены на сайте ГБУ ДО Ко «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» в
разделе Ресурсные центры – Состояние развития дополнительного образования в Калужской
области
http://ocdod40.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8
%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
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