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1. Общие сведения об учреждении 
 

Государственное бюджетное образовательное 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 

Общая площадь помещений- 3262,5 кв. метров 

248000 г. Калуга,  ул. К.Маркса д.1: 

Учебные классы-8; 

Танцевальный зал-3; 

Служебное помещение-6; 

Кабинеты для сотрудников-8; 

Зал дискотеки «Фантазия»-1; 

Театральный зал-1; 

Большой зал-1; 

Мастерская-1; 

Электрощитовая-1; 

Гардероб-1; 

Костюмерная-1; 

Танцевальная раздевалка-3; 

Склад-1 

 

248016 г. Калуга, ул. Ленина д.9: 

Учебный класс-4; 
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Служебное помещение-2; 

Мастерская-2; 

Кабинеты для сотрудников-2; 

Костюмерная-1; 

Танцевальный зал-1; 

Художественная студия-1; 

 

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% 

 

Наличие ТСО  

Количество 152 , исправно 148 (97 %) 

 

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 

Персональный компьютер 25 25 

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 
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Информационное обеспечение 

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

страничку в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club105924852  

Отдел учебно-методической работы и конкурсного движения имеет несколько 

страниц в социальной сети ВКонтакте, рассчитанных на узкую целевую аудиторию: 

 страничка сетевого сообщества педагогов дополнительного образования Калужской 

области, организующих работу с учащимися, обучающимися в сфере технического 

творчества https://vk.com/club93712582  

 страничка сообщества руководителей муниципальных опорных площадок по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и отрядов ЮИД 

Калужской области https://vk.com/club160293152; 

 страничка творческой группы "Фото и компьютерная графика" 

https://vk.com/club140384527; 

 семинары по журналистике для школьных пресс-центров 

https://vk.com/club147034771; 

 

Кадровое обеспечение 

Важным условием достижения качества образования является наличие в Учреждении 

профессиональных кадров. 

В 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 педагогов дополнительного образования,  

1 педагог-психолог. 

Среди педагогических работников имеют  

высшее образование - 34 человека; 

среднее профессиональное - 4 человека; 

среднее - специальное – 5 человек. 

21 педагогический работник (49 %) аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории. Из них 10 человек имеют высшую категорию, 11 –первую категорию. 

 

Должность Высшая Первая 

Педагоги дополнительного образования 9 7 

Педагоги-организаторы - 1 

Методисты 1 2 

Педагог-психолог - 1 

 

Среди руководящих и педагогических работников учреждения имеют звания:  

 «Заслуженный работник культуры РФ» - 2 человека; 

 «Заслуженный работник физической культур РФ»  - 1;  

 «Почетный работник общего образования РФ» - 2; 

 «Отличник народного образования РФ» - 3 человека. 

http://ocdod40.ru/
https://vk.com/club105924852
https://vk.com/club93712582
https://vk.com/club160293152
https://vk.com/club140384527
https://vk.com/club147034771
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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. 

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; 

 дискотека «Фантазия».  

на зимних каникулах: 

 спортивная эстафета «Битва снеговиков»; 

 участие в соревнованиях «Лыжня России»;  

                                                           
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) 



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

7 

 новогодние и рождественские дискотеки. 

на весенних каникулах: 

 соревнования по настольному теннису; 

 день здоровья; 

 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.  
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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; 

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; 
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 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;  

 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 до 2021 года. 
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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 организаций ДОД 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: 

 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; 



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

11 

 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 организаций 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 

массовых мероприятий и участия детей и подростков Калужской 

области в различных межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях. 
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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 2018-19 уч. год 

Утвержден приказом 

директора № 238-ОД от 

31.08.2017 г. 

 

Утвержден приказом 

директора № 286-ОД от 

03.09.2018 г. 

Штатное расписание есть действующее Приказ № 1-ОД от 

09.01.2018 г., 

Приказ № 283-ОД от 

03.09.2018 г. 

Приказ № 323-ОД от 

05.10.2018 г. 

Тарификационный 

список 

есть действующий Приказ № 1-ОД от 

09.01.2018 г., 

Приказ № 283-ОД от 

03.09.2018 г. 

Положения о 

структурных 

подразделениях. 

есть действующие Приказ директора ГБУ ДО 

КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» № 230-

ОД от 27 августа 2015 

года 

Должностные 

инструкции работников 

есть действующие  
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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 № 317-ОД от 

01.11.2017 г. 

Приказ о внесении 

изменений в расписание 

занятий № 32-ОД от 

01.02.2018 г. 

Приказ об утверждении 

расписания занятий № 293-

ОД от 05.09.2018 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. 

Приказом № 279-ОД от 

30.08.2018 г. 

Планы работы 

учреждения 

есть Ежемесячные 

Годовой 

Размещены на сайте 

http://ocdod40.ru/?page_id=

391  

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

есть   

 

http://ocdod40.ru/?page_id=391
http://ocdod40.ru/?page_id=391


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

14 

4. Обучающиеся и система работы с ними 
 

4.1 Количество учащихся в учреждении:  
Всего в Учреждении обучаются 1662 чел. Из них занимаются в объединениях социально-

педагогической направленности – 554 чел., технической направленности – 113 чел., 

физкультурно-спортивной – 15 чел., художественной – 980 чел. 

Распределение учащихся по годам обучения: 

Первый год – 596 чел. 

Второй год – 471 чел. 

Третий год – 412 чел. 

Четвертый год –117 чел. 

Пятый год – 21 чел. 

Шестой год – 46 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 2016 - 2017 у.г. % 2017 - 2018 у.г. % 2018 - 2019 у.г. % 

дошкольники 751 45% 730 44% 639 38% 

1-4 класс 448 27% 519 31% 470 28% 

5-8 класс 363 22% 329 20% 294 18% 

9-11 класс 99 6% 81 5% 257 15% 

Итого 1661 100% 1659 100% 1662 100% 

 

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

 

№ Название творческого 

объединения  

ФИО педагогов Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, реализуемой в 

объединении 

1 Ансамбль танца 

«Призвание» 

Войде А.Ю.  Мир танца 

Войде А.Ю.  Призвание 

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 
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3 Ансамбль эстрадного 

танца «Ренессанс» 

Силаева 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 

Голицына В.В. Сценическое движение 

7 Вокальная студия 

«Лайтсаунд» 

Кутепова О.О. Основы эстрадного вокала 

Голицына В.В. Сценическое движение 

8 Фольклорный 

ансамбль 

«Колокольцы» 

Родионова Н.Г. Ступеньки к мастерству 

9 Клуб самодеятельной 

песни «Надежда» 

Иванова Д.В. Авторская песня 

10 Творческое 

объединение «Играем 

в сказку» 

Дегтерева Л.В. Играем в сказку 

11 Детский театр 

«Салют» 

Баландина Е.А. 

Чурикова А.А. 

Театральное творчество 

Войде А.Ю. 

Чурикова А.А. 

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 Клуб 

интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

Ковалёв А.В. Что? Где? Когда? 

17 Студия «Школа 

права» 

Крючкова Л.В. 

Пайер О.К. 

Школа права 

18 Студия 

интеллектуально-

творческого развития 

Амелькина С.Е. В мире знаний 

Колтакова Н.Н. 

Мельникова Е.Н. 



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

16 

детей дошкольного 

возраста «Гармония» 

Рожкова Т.В. 

Петраков В.И. 

Подчерняева О.Ю. 

Веселые старты  

Родионова Н.Г. Музыкальный родничок 

Амелькина С.Е. Страна Игралия 

19 Группа раннего 

физического развития 

Петраков В.И. В здоровом теле – здоровый дух! 

20 Фотостудия «Взгляд» Софийская Т.А. Фототворчество 

Софийская Т.А. Фотограф и Я 

Софийская Т.А. Искусство фотографии 

21 Детская анимационная 

студия "МусС" 

Софийская Т.А. Мультипликация 

22 Объединение 

«Картинг» 

Витвицкий А.В. Обучение картингу 

23 Объединение 

«Картинг для 

младших 

школьников» 

Аверичев Е.В. Картинг 

 

 сохранность детского контингента: 

 

Сохранность контингента 

 

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. 

Направленность Показатель качества 

государственной 

услуги 

2017 2018 

Художественная 96,5 98,8 98,4 

Социально-педагогическая 96,5 99 100 

Техническая 96,5 100 99,2 

Спортивная 96,5 100 100 

Итого   99,45 99,4 
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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. 

 

 

2016 2017 2018 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Городской   5 11 0 0 

Областной 16 106 31 166 34 222 

Всероссий

ский 

21 79 36 121 39 195 

Междунар

одный 

33 205 49 168 41 208 

  70 390 121 466 114 625 

 



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

18 

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» 

 методика определения 

самооценки (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн)  

 «Оценка самоотношения 

личности» (по 

В.В.Столину),  

 тест «Дом, дерево, человек»,  

 тест «Несуществующее 

животное»  

сформированност Методика «Кто Я?» 
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ь Я-концепции и 

самоотношения 

(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 

Удовлетворенност

ь 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 

предложения», 

 методика измерения уровня 

тревожности 

Самоорганизация 

свободного 

времени 

Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 

Анкета «Я и мое свободное 

время» 

Профессионально

е 

самоопределение 

Профессиональны

е намерения, 

готовность к 

выбору 

профессии 

 Анкета «Моя будущая 

профессия», 

 «Дифференциально-

диагностический опросник 

Е. А. Климова 

Профессионально 

важные качества 

Анкета «Профессиональные 

качества» 

Профессиональны

е интересы 

 Опросник «Я предпочту», 

 «Дифференциально-

диагностический опросник 
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Е. А. Климова 

Метапредметные  регулятивные выявление уровня 

внимания и 

самоконтроля; 

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

познавательные выявление 

сформированност

и действия 

поискового 

планирования как 

умения 

разрабатывать 

программу 

выполнения 

действий для 

достижения 

поставленной 

цели 

Диагностика особенностей 

развития поискового 

планирования (методика А.З. 

Зака) 

коммуникативные выявление 

устойчивости 

агрессивного 

стиля поведения 

ребенка, типа 

реакции на 

фрустрацию 

«Решение ситуаций» 

(адаптированный вариант 

проективной методики Рене 

Жиля)   

выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

 «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже, Флейвелл, 1967) 

 Методика «Кто прав?» 

(модифицированная 

методика Цукерман Г.А. и 

др., [1992]) 

выявление уровня 

сформированност

и 

коммуникативных 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация); 

 Задание «Совместная 

сортировка» (Бурменская, 

2007)  

 Тест «Коммуникативные и 

организаторские 

способности» 

Диагностика 

воспитательного 

 определение 

уровня 

Методика Г.Г. Гудкиной 
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потенциала воспитанности 

учащихся. 

 изучение 

удовлетворённост

и учащихся 

жизнью 

творческого 

объединения 

Методика А.А.Андреева 

 выяснение 

характера 

отношений между 

учащимися 

Анкета "Я в творческом 

объединении" 

 

 учебный план на 2018 – 2019 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 Мир танца 108 180 288 288 288   1152 

2 Призвание 288 288         576 

3 Азбука дошкольного танца 72 72 72       216 

4 Основы хореографического искусства 144 216 216 288 288   1152 

5 Хореографическое творчество 216 216 216       648 

6 Обучение детей художественной 

гимнастике 

36 108 108 216     
468 

7 Азбука хореографии 72 72         144 

8 Хореография 144 216 288 288 288   1224 

9 Брейк-данс 144 216 216 216 216   1008 

10 Танцы Грузии 144 144 216 216 216 216 1152 

11 Звонкие голоса 216 216         432 

12 Вокальное развитие детей 324 324 324 324 324   1620 

13 Сценическое движение 72 144 216       432 

14 Вокал 144           144 

15 Основы эстрадного вокала 288 288 288       864 

16 Ступеньки к мастерству 216 216 216       648 

17 Авторская песня 144 216 216 288     864 

18 Играем в сказку 144 144         288 

19 Театральное творчество 108 144 144 180 180   756 

20 Танец для актера 36 36 36 72 72   252 

21 Зеркало сцены 180 216         396 

22 Сценическая речь в театре 72 72         144 

23 Цирковое искусство 216 216 288 324 324 324 1692 
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24 Моделирование из природного материала 144 216 216 216 216   1008 

25 Роспись по дереву 144 216 216 216     792 

  Социально-педагогическая направленность             

26 Занимательный английский 72 72 72 72 72   360 

27 Что? Где? Когда? 216 216 216       648 

28 Школа права 144 144         288 

29 В мире знаний 216 252 288       756 

30 Веселые старты  36 36 36       108 

31 Музыкальный родничок 36 36 36       108 

32 Страна Игралия 72 72         144 

  Физкультурно – спортивная направленность             

33 В здоровом теле – здоровый дух! 144 216 216 216 216  1008 

  Техническая направленность               

34 Фототворчество 144      144 

35 Фотограф и Я 144 144     288 

36 Искусство фотографии 144 216 216 216   792 

37 Мультипликация 144      144 

38 Обучение картингу 144 144 144    432 

39 Картинг 72 72 144 144 144  576 

  Всего 5544 6012 5148 3780 2844 540 23868 

 

 организационные формы образовательного процесса: 

 

Организационные 

формы 

Творческие 

объединения 

Клубы Студии Ансамбли Театр Цирк 

Количество 7 2 6 6 1 1 

 

5.2. Характеристика образовательных программ 
В Учреждении на бюджетной основе реализуются 39 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 
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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 

(примерные) 

Модифицированные Авторские Экспериментальные Комплексные ВСЕГО 

0 39 0 0 1 39 

 

 Продолжительность обучения по программам: 

 

ПРОГРАММЫ (количество) 

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

3 9 27 39 

 

 Распределение программ по возрасту детей: 

 

Дошкольный возраст Младший и 

средний школьный 

возраст 

Средний и старший 

школьный возраст 

От младшего до 

старшего школьного 

возраста 

7 8 11 13 

 

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. 
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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;  

- 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 
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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 

общеобразовател

ьных программ 

2016 2017 2018 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итогова

я 

аттеста

ция 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итогова

я 

аттеста

ция 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итогова

я 

аттеста

ция 

высокий уровень 82% 99% 84% 100% 82% 100% 

средний уровень 18% 1% 16% 0% 18% 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 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); 
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 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. 

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. 
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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 

ГБОУ ДОД «ОЦДОД м. Ю.А. Гагарина». 

Педагоги учреждения распространяют опыт своей работы на уровне региона. 
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6. Качество работы отдела учебно-методической работы и 

конкурсного движения педагогов 

6.1. Информация об областных массовых мероприятиях Календаря 

2018 года 
 

Реализация Календаря областных массовых мероприятий, ежегодно утверждаемого 

министерством образования и науки Калужской области, является государственной услугой, 

оказываемой государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им.Ю.А. 

Гагарина». 

Основное внимание в сфере организации областных массовых мероприятий  

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 конкурсных мероприятиях. 

Всего в 2018 году ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

им.Ю.А. Гагарина» провёл 34 областных мероприятия, в т.ч.: 28 областных мероприятий в 

рамках реализации Календаря областных массовых мероприятий и 6 мероприятий за 

рамками Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися.  

В рамках реализации Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися в 

2018 году ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина» провёл 5 мероприятий технической направленности, 8 мероприятий 

художественной направленности, 15 социально-значимых мероприятий.  

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.  
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Всего в 2018 году в областных массовых мероприятиях приняли участие 5652 

обучающихся, 570 из них вышли в победители и призеры. В таблице ниже приведены 

данные о количестве участников мероприятий в 2018 году в сравнении с 2017 годом.
2
  

 2017 год 2018 год 

Мероприятия технической 

направленности 

Участники Победители 

и призеры 

Участники Победители 

и призеры 

Конкурс детского теле-видео-

творчества «Телестарт» в рамках 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

40 14 25 9 

Областной  этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

123 30 195 30 

Региональный конкурсный отбор на 

Всероссийскую конференцию "Юные 

техники и изобретатели" 

- - 23 4 

Областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

25 10 33 12 

Региональный  фестиваль-конкурс 

образовательной  робототехники и 

конструирования  «Роботы 21 века» в 

рамках Всеросийского 

робототехнического фестиваля 

«Робофест» 

75 25 103 6 

ИТОГО 263 79 379 61 

Мероприятия художественной 

направленности 

    

Областной конкурс детских вокальных 

ансамблей и юных вокалистов в 

рамках Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

203 18 179 16 

Областной фестиваль детских 

фольклорных коллективов 

«Приглашаем в хоровол» в рамках 

Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 

традиций» 

-- -- 142 9 

Областной фестиваль детских 

театральных коллективов в рамках 

Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России»  

178 12 166 10 

Областной конкурс детских 

хореографических коллективов в 

рамках Всероссийского фестиваля 

312 14 241 12 

                                                           
2
 Красным цветом выделено уменьшение числа, зеленым - увеличение показателя. 
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детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!» 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

76 3 74 3 

Областной конкурс юных модельеров 

и детских театров моды «Чародейка» в 

рамках Международного конкурса  

«Молодёжная мода – новый Стиль 

отношений» 

67 12 61 14 

Областная выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремёсел» 

182 22 252 24 

Областной фестиваль-конкурс 

«Танцующая школа» 

368 16 489 17 

ИТОГО 1386 97 1604 105 

Социально-значимые мероприятия     

Областной конкурс детско-

юношеского рисунка, прикладного 

творчества и технического 

моделирования на тему: «Неопалимая 

Купина» 

295 33 254 31 

Областной этап Всероссийского 

фестиваля творчества юных по 

противопожарной тематике «Таланты 

и поклонники» на тему: «Осторожно 

огонь» 

171 8 199 16 

Кубок Калужской области по игре 

«Что? Где? Когда?» 

1332  9 1278 9 

Областной фестиваль школьной 

прессы образовательных организаций 

Калужской области в рамках 

Всероссийского конкурса школьных 

изданий «Больше изданий хороших и 

разных» 

475 11 265 12 

Областная олимпиада по пожарной 

безопасности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

119 6 127 8 

Областной заочный конкурс детского 

творчества «Дорога глазами детей» 

162 30 145 27 

Областная олимпиада по правилам 

дорожного движения «Дорога по 

правилам» 

60 7 66 6 

Областной турнир школьных команд 

КВН общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

42 4 19 0 

ИТОГО 2656 108 2353 109 

Мероприятия за рамками 

Календаря ОММ 
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Выставка-конкурс прикладного и 

технического творчества 

воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области 

555 60 535 117 

Региональный этап Межрегионального 

конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи 

«Моя семейная реликвия» 

65 19 43 17 

Малые Дельфийские игры среди 

воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области 

350 44 480 149 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» 

-- -- 91 3 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

158 55 129 4 

Региональный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  

общеобразовательным предметам  

287 (9 

предметов) 

 336 

(10 

предметов) 

 

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 73 39 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Россия, устремлённая в 

будущее» 

28 3 -- -- 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший школьный 

краеведческий музей» 

-- -- 38 5 

ИТОГО 1540 212 1725 334 

Всего 5845 496 6061 609 

 
Сравнительный анализ количества участников областных массовых мероприятий 

за последние три года 

 

  2016 год 2017 год 2018 год 

Мероприятия технической 

направленности 

216 263 379 

Мероприятия художественной 

направленности 

2360 1386 1604 

Социально-значимые мероприятия 2549 2656 2353 

Мероприятия за рамками Календаря 

ОММ 

1616 1540 1725 

ИТОГО 6741 5845 6061 
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Сравнивая количество участников мероприятий за последние три года можно 

отметить рост участников мероприятий технической направленности в 2017 году на 21 % по 

сравнению с 2016 годом и на 44 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

По мероприятиям художественной направленности в 2017 году по сравнению с 2016 

годом отмечается снижение числа участников на 41 %, а в 2018 году по сравнению с 2017 

годом на 16 % увеличилось число участников. 

Среди участников социально-значимых мероприятий отмечался незначительный рост 

в 2017 году в сравнении с 2016 годом (4 %), а в 2018 году в сравнении с 2017 годом число 

участников снизилось на 11 %. 

Число участников мероприятий, проводимых за рамками календаря ОММ в 2018 году 

увеличилось на 7 % в сравнении с 2016 годом и на 12 %в сравнении с 2017 годом. Наглядно 

эти данные представлены ниже в диаграмме. 

 

 
 

6.2. Итоги реализации циклограммы организационно-методической 

деятельности ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» в 2018 году  

Функционирование региональных ресурсных центров 

На базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» действуют три ресурсных центра:  

 ресурсный центр дополнительного образования технической направленности; 

 ресурсный центр дополнительного образования художественной направленности; 

 ресурсный центр по формированию основ безопасного поведения обучающихся. 

Нормативной основой деятельности ресурсных центров является приказ министерства 

образования и науки Калужской области от 29.12.2017 г № 1949. 

Цель деятельности ресурсных центров дополнительного образования - повышение 
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потенциала системы дополнительного образования в вышеуказанных сферах за счет 

концентрации педагогических, интеллектуальных, информационных ресурсов Калужской 

области. 

Задачи:  

 развитие компетенций педагогов в вышеназванных сферах дополнительного 

образования; 

 обобщение и распространение имеющегося положительного опыта работы с детьми; 

 создание и методическое сопровождение деятельности опорных площадок по 

вышеназванным направленностям; 

 оказание методической поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений во внедрении в практику их работы новых образовательных технологий и 

форм организации образовательного процесса;  

 организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальным 

вопросам дополнительного образования. 

 

Ресурсный центр дополнительного образования технической направленности. 

Цель – организовать  и провести систему  мероприятий, способствующих развитию 

технического творчества в образовательных учреждениях Калужской области 

Задачи: 

 анализ состояния развития технической направленности в  образовательных 

учреждениях Калужской области; 

 выстраивание системы:  ресурсный центр дополнительного образования технической 

направленности – муниципальная опорная площадка (МОП) по технической 

направленности; 

 организация образовательных мероприятий по технической направленности для 

педагогов общего и дополнительного образования; 

 создание условий для профессионального общения педагогов, развития их творческой 

активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и 

навыков; 

 популяризация научно-технического творчества среди учащихся и пропаганда 

возможностей, перспектив и достижений в области научно-технического творчества и 

молодежных инициатив; 

 функционирование единого информационного ресурса для педагогов 

образовательных учреждений, реализующих программы технической 

направленности; 

 внедрение инновационных образовательных программ в образовательный процесс  

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»; 

 формирование моделей школьного инженерного образования средствами обобщения 

и распространения лучшего опыта. 

Ресурсный центр дополнительного образования технической направленности 

осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

 аналитическая деятельность; 

 информационно-консультационная деятельность; 

 методическая деятельность; 
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 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 физкультурно-

спортивной направленностям; 

 проведен сравнительный анализ дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в УДОД Калужской области по технической и физкультурно-

спортивной 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  

 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  
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 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 

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». 

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 мастер-

классы 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 

https://vk.com/club93712582
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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: 

«Фототворчество» - 15 человек (12-18 лет); 

«Мультипликация» - 11 человек (6-13 лет); 

«Фотограф и я! – 10 человек (7-14 лет) 

Для открытия мультипликационной студии проведена подготовительная работа: 

закуплено необходимое оборудование и методические материалы; обучен педагог 

технологии создания мультфильмов в детских мультстудиях, разработана дополнительная 

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 

https://vk.com/club140384527
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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». 

 

Ресурсный центр дополнительного образования художественной направленности 

Для решения вышеуказанных задач ресурсный центр художественной направленности 

проводил следующие мероприятия: 

Организация и проведение конкурсов: 

 

Название конкурса  Число участников  Участники 

II областной 

этап конкурса-

фестиваля 

художественного 

творчества педагогов 

образовательных 

организаций 

Калужской области 

«Шире круг» 

356 человек  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. 
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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 

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 народно-

сценических 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-творчество-

дети» 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.  
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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.  

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО мастера 

1. 1 31.01.2018 

Тема "Показ и разбор фрагментов 

спектаклей и поэтических 

произведений".  

Салахова Надежда Азатовна, заведующей 

отделом досуговой деятельности ГБУК КО 

"Калужский областной центр народного 

творчества" 

2. 2 21.02.18 

Семинар - практикум "Создание 

художественного образа. Работа 

над ролью".  

Клейменова Екатерина, актриса ГБУК КО 

"Калужский ордена Трудового Красного 

Знамени драматический театр" 

3. 1 15.03.18 

Мастер-класс "Речевой тренинг "От 

движения к слову".  

Рахаева Лидия Викторовна преподаватель 

режиссерских дисциплин ГБПОУ КО 

"Калужский областной колледж культуры 

и искусств" 

4.  13 - 14.04.18 

Фестиваль детско-юношеских 

любительских театральных 

коллективов Калужской области «В 

свободном полете»  

- 

5.  17.05.18 

Церемония награждения 

участников фестиваля "В 

свободном полете" Подведение 

итогов и награждение 

- 

6.  26.09.18 г 

Семинар-практикум «Этюдный 

метод работы в творчестве актера» 

Баландина Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина». 

7.  24.10.18 г. 

Мастер-класс «Сценическое 

движение. Сценический бой» 

Наталья Владимировна Ведерникова, 

преподаватель режиссерских дисциплин 

Калужского областного колледжа 

культуры и искусств 

8.  28.11. 18 г. 

День театрального творчества 

Хрущёв Владимир Геннадьевич, главный 

режиссер Калужского областного 

драматического театра,  

Мостовая Ирина Анатольевна, начальник 

служб зрителя Калужского областного 

Драматического театра 

9.  19.12.18 г. 

Семинар-практикум «Технология 

оформления спектаклей: декорация, 

грим, костюм» 

Чурикова Анастасия Александровна, 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

областного центра дополнительного 
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образования детей им. Ю.А.Гагарина» 

Минаева Елена Георгиевна, педагог 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель Клуба «Дизайн» МКУ ДО 

«ДДТ» г. Козельска 

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.  

 

№ п/п Название мастер-классов ФИО мастера 

1 08.02.18 г. 

мастер-класс «Пастель. 

Собака». 

Ирина Свиридова, член художественной 

мастерской «Вдохновение» им. С.И. 

Багирова 

2 18.04.18 г. 

мастер-класс «Декорирование 

зеркала» 

Валентинова Людмила Николаевна, 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО КО "ОЦДОД  им. 

Ю.А.Гагарина"). 

3 25.10.18 г. 

Мастер-класс «Композиция в 

живописи» 

Паладина Лия Михайловна, педагог член 

художественной мастерской 

им.С.И.Багирова 

4 13.12.18 

Мастер-класс «Новогодняя 

открытка» 

Паладина Лия Михайловна, педагог член 

художественной мастерской 

им.С.И.Багирова 
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Согласно анкетированию по итогам методических мероприятий по развитию 

художественного творчества в 2018 году  (первое полугодие) все мероприятия 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; 

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 

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 Цель 

26 февраля 2018 года  

Семинар «Теория правил 

дорожного движения. 

Обязанности пешеходов, 

пассажиров, водителей. Новые 

ПДД» 

Познакомить с правилами дорожного движения, 

с обязанностями пешеходов, пассажиров, водителей с 

Новыми ПДД, с мерами обеспечения безопасности 

перевозок детей и школьников автобусами 

20 марта 2018 года  

Семинар для 

ответственных специалистов за 

реализацию проекта по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности»  

 

Знакомство участников мероприятия с 

мобильным автогородком и возможностями его 

использования для профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, методикой проведения 

информационно-просветительских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, определения схемы участия в 

вышеуказанном проекте 

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. 
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 http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_

k2&view=item&id=775:%D1%81%D0%B5%D0%BC%D

0%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%8

B-%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%8

1%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

2%D0%B8&Itemid=54 

 

25 апреля 2018 года  

Семинар «Первая доврачебная 

помощь» 

Повысить уровень знаний педагогов по 

оказанию первой помощи с учетом возрастных 

особенностей.  

22 и 29 мая семинары для 

учителей ОБЖ «Деятельность 

образовательных учреждений по 

предупреждению детского и 

подросткового дорожно-

транспортного травматизма». 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

знакомство с возможностями учебно-методического 

центра «Лаборатория безопасности». 

24.08.2018 г  

Коучинг-семинар 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: организация 

работы муниципальных опорных 

площадок» 

Знакомство участников мероприятия с 

функциями муниципальных опорных площадок в 

организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в муниципальном 

образовании. 

30. 10. 2018 г 

Вебинар для руководителей 

дружин юных пожарных 

Познакомить с изменениями в положениях 

областных массовых мероприятий по пожарной 

безопасности 

01.11.2018г 

Семинар «Эффективность 

участия в массовых 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

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 

http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_k2&view=item&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
http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_k2&view=item&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
http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_k2&view=item&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
http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_k2&view=item&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
http://www.vdpokaluga.ru/index.php?option=com_k2&view=item&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
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травматизма» «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 

Семинар-практикум 

«Организация работы дружин 

юных пожарных во внеурочной 

деятельности». Дата проведения: 

На мероприятии представлен об опыт работы о 

приобщении детей к пропагандистской и агитационно-

массовой работе, о тесном взаимодействии с 

сотрудниками МЧС и ВДПО. Участникам было 

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». 

Ведется методическая и организационная поддержка 29 муниципальных опорных 

площадок по профилактике ДДТТ 

Подготовлены:  

Примерное положение МОП 

Примерный план деятельности опорной площадки,  

Формы отчетов.  

Осуществляется контроль МОП по освещению деятельности площадки на сайте 

образовательной организации. 

С целью активизации деятельности рабочей группы МОП по профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, налаживания взаимодействия членов рабочей группы 

проведены на базах МОП Бабынинского, Мещовского, Ферзиковского, Износковского 

районов семинары «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

объединяем усилия» в форме командной деловой игры «Безопасное решение».  

Описан опыт применения командной деловой игры «Безопасное решение»  

Проведены следующие конкурсы 

1. Февраль – апрель – Областной заочный конкурс методических разработок педагогов 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения «Уроки безопасности». 

2. Март - май - Региональный заочный этап IV Всероссийского смотра-конкурса 

дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России». Победитель 

регионального этапа (МОУ «Мятлевская СОШ им. А.Ф.Иванова» Износковского 

района) получил Почётное звание «Финалист Всероссийского конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных».  

https://vk.com/club160293152
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3. Октябрь-декабрь –отборочный этап на областную выставку-фестиваль «ЮИД-45».  

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 ко Дню выборов президента РФ 

Внедрение инновационных образовательных программ, современных 
образовательных технологий и форматов дополнительного образования, 
сопровождение инновационных проектов. 

 

Реализация регионального портфеля проектов «Равные возможности – детям», 

подпроект «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 области и Управления Государственной 

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 дорожно-
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транспортного 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 коучинг-

семинар. 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  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. 

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 
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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 

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 

https://vk.com/club160293152
http://ocdod40.ru/
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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 ноябре-декабре по области проводилась акция 

«Светящиеся доспехи» с целью пропаганды применения световозвращающих элементов на 

одежде в темное время суток, в которой приняли участие 4593 человека.  

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» (4593 участника). 

За 2018 год проведено 34 массовых мероприятия, в которых приняли участие 

около 6411 человек. 
 

Развитие дистанционных форм взаимодействия образовательных организаций в  

области. 

Организована работа сетевых сообществ ВКонтакте: 

  Сообщество педагогов 

общего и дополнительного 

образования Калужской 

области, реализующих 

программы в сфере 

технического творчества 
(https://vk.com/club93712582)  

 

Участников – 81 человек. 

Участников на конец 2018 года – 110 человек. 

(увеличение на 35 %) 

Сообщество выполняет информационную 

функцию,  систематически размещая  на ресурсе 

актуальную информацию о развитии технического 

творчества и  проведенных на базе ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» семинаров-практикумов, 

мастер-классов с  их последующим анализом.   

Сообщество руководителей 

отрядов ЮИД Калужской 

области  

https://vk.com/club160293152 

 

Участников – 15 человек (педагоги, 

сотрудники отдела пропаганды УГИБДД, методисты, 

руководители отрядов ЮИД). 

Участников на конец 2018 года – 19 человек. 

Группа рассказывает о движении ЮИД не 

только в Калужской области, но и по всей России.  

Публикуется информация о проводимых 

https://vk.com/club93712582
https://vk.com/club160293152
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конкурсах для педагогов, акциях, занятиях, семинарах, 

круглых столах в ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина» в рамках проекта «Лаборатория 

безопасности»; 

Дается статистическая информация по ДТП, 

сводки Калужского УГИБДД, исследования 

экспертного центра «Движение без опасности». Здесь 

можно найти материал для работы с родителями, с 

детьми разного возраста.  

Пропагандируются правила дорожного 

движения, дорожная вежливость и взаимоуважение 

всех участников дорожного движения. 

Семинары по 

журналистике для школьных 

пресс-центров 

https://vk.com/club147034

771 

 

Участников – 28 человек.  

Группа создана для педагогов Калужской 

области, которые интересуются журналистикой, для 

редакторов школьных пресс-центров. В нашей группе 

можно познакомиться с материалами семинаров (в том 

числе учебными видеофильмами), высказать свои 

пожелания, поделиться опытом. Размещается 

информация о конкурсах, фестивалях. Даны ссылки на 

обучающую литературу, сайты.  

Интернет сообщество 

«Фото и компьютерная 

графика» 

https://vk.com/club140384

527 

 

Участников – 53 человека.  

Участников на конец 2018 года– 63 человека.  

Интернет-сообщество предлагает 

сотрудничество всем, кто интересуется фотографией и 

компьютерной графикой. На странице сообщества 

можно найти информацию о проводимых мастер-

классах, семинарах для педагогов и детей, о 

фотовыставках, о встречах с интересными людьми. 

Публикуются фотографии, сделанные членами 

творческой группы, их достижения. Фотоконкурсы 

(международные, всероссийские, областные). Итоги 

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

конкурсов по фото. 

Методистами активно используются Google Формы для проведения анкетирования 

педагогов. Так, проведено анкетирование педагогов ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина» «Инновационные образовательные технологии» 

https://docs.google.com/forms/d/1nCGrB2Zw7jJvcwPCcIMGe5bNTsdEAWUHOyuEbsCeeTQ/edi

t#responses   

По итогам анкетирования выявлено, что педагоги используют в своей работе чаще 

следующие технологии: 

 Интерактивные технологии (дебаты, дискуссии, коучинг, тренинги и т.д.) 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии (организационно-деятельностные игры, школа-театр, ролевые 

игры, деловые игры) 

 Технология мастерских (мастер-классы, проектные мастерские) 

 Педагогика сотрудничества   

https://vk.com/club147034771
https://vk.com/club147034771
https://vk.com/club140384527
https://vk.com/club140384527
https://docs.google.com/forms/d/1nCGrB2Zw7jJvcwPCcIMGe5bNTsdEAWUHOyuEbsCeeTQ/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nCGrB2Zw7jJvcwPCcIMGe5bNTsdEAWUHOyuEbsCeeTQ/edit#responses
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Следующий этап в 2019 году: разработка сборника «Инновационные образовательные 

технологии в деятельности педагогов: из опыта работы педагогов «ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина» 

На сайте ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» создана страница «Он-лайн-

опросы». В настоящее время проводятся анкетирование родителей с целью проведения 

анализа образовательного запроса со стороны детей и родителей и социологическое 

исследование «Удовлетворенность услугами дополнительного образования». 

Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

педагогов-организаторов «Педагог-организатор. Начало». Обучение по данной программе 

будет проходить с применением дистанционных технологий. Начало обучения в январе 2019 

года. 

После прохождения сотрудниками курсов повышения квалификации по программе 

повышения квалификации «Управление личностно- развивающей образовательной средой» 

в учреждении началась работа над проектом по созданию  личностно развивающей 

образовательной среды «Новое сегодня»: 

 методистами Смирновой И.И. и Павлюшиной Н.С. разработана концепция данного 

проекта и представлена перед экспертами;   

 проведена диагностика среды по методике векторного моделирования 

образовательной среды; 

 проведена количественная оценка параметров среды; 

 разработана анкета с целью проведения анализа образовательного запроса и степени 

удовлетворённости со стороны детей и их родителей;  

 разработана анкета «Удовлетворенность услугами дополнительного образования» 

для родителей учащихся творческих объединений ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования им. Ю.А.Гагарина»; 

 проводится анкетирование родителей в формате Google Форм; 

 рабочая группа приняла участие в вебинаре «Сопровождение проектов создания 

личностно-развивающей образовательной среды в ОО  

Калужской области» 

 

Формирование моделей школьного инженерного образования. 

Создана электронная картотека лучших практик работы образовательных организаций 

по развитию новых форматов и инновационного содержания дополнительного образования 

технической направленности. Размещение в разделе Ресурсные центры: 

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/  

Координация деятельности региональных методических 
объединений 

РМО методических служб организаций дополнительного образования.  

Для руководителей методических служб организаций дополнительного образования 

ведется разработка пакета модельных локальных актов по обновлению реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

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/
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/
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/
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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Примерное содержание сборника: 

1. Введение. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающие программ с 

использованием дистанционных технологий. 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающие 

программ с применением дистанционных технологий. 

 Рекомендации по составлению программы с использованием дистанционных 

технологий. 

 Положение о порядке учета рабочего времени педагога дополнительного образования 

при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

с применением дистанционных технологий 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающие программ в 

сетевой форме. 

 Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающие программ. 

 Примерные формы договора о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающие программ. 

 Порядок организации учебного процесса с использованием сетевой формы. 

4. Реализация модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающие 

программ  

 Положение «Порядок разработки модульной программы» 

 Примеры программ, построенных на модульной основе. 

5. Организация обучения в дополнительном образовании на основе индивидуального 

учебного плана. 

 Модель локального нормативного акта «Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану»; 

 Индивидуальный образовательный маршрут как форма организации личностно-

ориентированного обучения (статья) 

Подготовлены предложения по апробации технологии стажировок специалистов 

сферы дополнительного образования на базе МОП 

Проводилось изучение методической литературы по программно-кейсовому подходу 

к обновлению содержания  дополнительного образования. В дальнейшем – разработка и 

проведение семинара по данной тематике 

 

РМО педагогов-организаторов организаций дополнительного 

образования 

№ Мероприятие Дата Результат 

1. Выпуск электронного сборника 

«Методический вестник для 

педагогов-организаторов №2» 

Январь 2018 г. Обратная связь (анкета) 

выявила практическую 

значимость сборника, 

пополнение методической базы 

педагогов. 

2. Заседания РМО педагогов 

организаторов «Праздник 

своими руками или оформление 

1 марта 2018 г. Присутствовало 19 человек. По 

результатам анкетирования 

участники заседания 
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малобюджетных мероприятий» полностью были 

удовлетворены формой, 

содержанием и практической 

значимостью мероприятия. 

Информация о мероприятии 

размещена на сайте 

учреждения. 

http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D

1%81%D0%B5%D0%BC%D0%

B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D

0%B8%D0%BC%D0%B8-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D

0%B0%D0%BC%D0%B8-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%BE/  

3. Заседание РМО педагогов-

организаторов «Игропрактикум 

«Веселье на летней площадке» 

15.05.2018 г. Присутствовало 25 человек. 

Участники заседания 

полностью удовлетворены 

содержанием и формой 

мероприятия. Особенно 

оценена практическая 

значимость игропрактикума. 

Информация о мероприятии 

размещена на сайте 

учреждения: 

http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D

0%B7%D0%B0%D1%81%D0%

B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%BC%D0%BE-

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D

0%BE%D0%BF%D1%80%D0%

B0%D0%BA%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D1%83%D0%BC-

%D0%B2%D0%B5%D1%81%D

0%B5%D0%BB%D1%8C/  

4. Выпуск электронного 

альманаха «Лучшие игровые 

программы регионального 

конкурса сценариев «Созвездие 

игры» 

01.06.2018 Пополнение методической 

базы педагогов-организаторов. 

http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/03/05/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://ocdod40.ru/2018/05/16/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
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5 РМО педагогов-организаторов 

«Квест как современная 

технология эффективного 

взаимодействия подростков» 

30.10.2018 Присутствовало 20 человек. 

Участники удовлетворены 

работой и материалом на 100%. 

6 Выпуск и рассылка 

«Методического вестника №3» 

по итогам заседания РМО 

«Квест как современная 

технология эффективного 

взаимодействия подростков» 

28.11.2018  

 

РМО педагогов дополнительного образования технической 

направленности 

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. 

Творческой группой организован и проведен региональный фестиваль технического 

творчества; проведены занятия в летней школе «Юный техник». Членами 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 
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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. 

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 направленности; 

 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-

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/
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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%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/  

Мероприятия к 100-летию системы дополнительного образования 

1. Региональный этап конкурса 

сценариев игровых досуговых 

программ в рамках седьмого 

Всероссийского конкурса игровых 

программ «Созвездие игры»  

19.02. 2018 - 

24.04.2018 

Представлено 19 работ. 

Победителям рекомендовано 

участие во Всероссийском 

конкурсе (результаты в 

сентябре) 

2 Педагогическое кафе «Магистры 

творчества» 

11.09.18 Мероприятие проведено с целью 

выявления инновационного 

потенциала педагогических 

работников системы 

дополнительного образования, 

обмена опытом, повышения 

качества методической 

деятельности.  

Форма проведения мероприятия 

предполагает совместное 

исследование проблемы «Новые 

форматы и инновационное 

содержание дополнительного 

образования», где каждый 

участник смог высказать или 

написать свою точку зрения. 

3 Проведение онлайн эстафеты – 

акции «Расскажите о себе», 

посвященный 100-летию 

государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской 

Федерации.  

Октябрь-

декабрь 

Сделан ролик о ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Эстафета поддержана двумя 

организациями дополнительного 

образования (г. Таруса, г. 

Жиздра) 

 


