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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 три основные структуры:  

 отдел воспитательной работы и конкурсного движения; 

 отдел учебно-методической работы; 

 структурное подразделение Мобильный технопарк «Кванториум». 

Деятельность отдела учебно-воспитательной работы направлена на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Деятельность отдела учебно-методической работы и конкурсного движения 

направлена на осуществление методического сопровождения развития системы 

дополнительного образования, информационной, инновационной деятельности, развитие 

профессионального мастерства педагогических кадров и на развитие творческого потенциала 

детей и подростков Калужской области. 

Деятельность структурного подразделения «Мобильный технопарк «Кванториум» 

направлена на обеспечение доступности для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах, образовательной инфраструктуры для освоения обучающимися актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.  

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; 
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Костюмерная-1; 

Танцевальная раздевалка-3; 

Склад-1 

 

248016 г. Калуга, ул. Ленина д.9: 

Учебный класс-4; 

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% 

Лаборатория робототехники 90% 

Студия дизайн-решений 85% 

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» 90% 

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 
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Принтер 26 25 

МФУ 9 9 

Сканер 2 2 

Интерактивная доска нет – 

Мобильный класс нет – 

Монитор 33 33 

Системный блок 14 13 

 

Информационное обеспечение 

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

страничку в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club105924852 , а также инстаграм 

аккаунт https://www.instagram.com/ocdodgagarin/.  

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 2020 учебном году в Учреждении работает 38  педагогических работников. Из них 

36 штатных сотрудников, 2 совместителя. 

Состав педагогических работников: 

10 методистов,  

5 педагогов-организаторов,  

20 педагогов дополнительного образования,  

1 педагог-психолог. 

Среди педагогических работников имеют  

высшее образование - 32 человека; 

среднее - специальное – 3 человека. 

14 педагогических работников (39 %) аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории. Из них 5 человек имеют высшую категорию, 9 –первую категорию. 

 

Должность Высшая Первая 

Педагоги дополнительного образования 4 7 

Педагоги-организаторы - 1 

Методисты 1 1 

Педагог-психолог - 1 

http://ocdod40.ru/
https://vk.com/club105924852
https://www.instagram.com/ocdodgagarin/
https://vk.com/club93712582
https://vk.com/club160293152
https://vk.com/club140384527
https://vk.com/club147034771
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Среди руководящих и педагогических работников учреждения имеют звания:  

  «Почетный работник общего образования РФ» - 2; 

 «Отличник народного образования РФ» - 3 человека. 

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 СанПин1, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием 

занятий.  

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни 

Учреждение не работает, но в случае производственной необходимости, допускается работа 

Учреждения в нерабочие праздничные дни, что сопровождается соответствующим приказом. 

В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов, 

контроля за соблюдением порядка ежедневно работают дежурные администраторы по 

графику, утвержденному приказом директора Учреждения. 

Рабочее время установлено согласно «Правилам  внутреннего трудового распорядка 

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

соответствии с приказом директора переходит на летний период работы. 

В период новогодних и рождественских праздников  проводятся концерты, 

утренники, спектакли и другие праздничные мероприятия, в которых могут принимать 

участие учащихся  объединений Учреждения. 

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

«Каникулы» - организация каникулярного отдыха детей. 

В рамках этой программы традиционными стали следующие мероприятия:  

на осенних каникулах:  

 «Осенние выкрутасы»;  

 Соревнования по настольным играм; 

 Малые олимпийские игры для дошколят; 

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

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

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

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

на зимних каникулах: 

 Спортивная эстафета «Битва снеговиков»; 

 Новогодние и рождественские дискотеки. 

на весенних каникулах: 

 День здоровья; 

 Выставка декоративно-прикладного творчества. 

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

программы для школьников работают кружки декоративно-прикладного и социально-

педагогического направления, проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, 

театральные спектакли, развивающие игры и концертные программы.  

В период летних каникул, на базе учреждения в рамках эксперимента осуществлял 

работу детский подростковый клуб «EASY-club». В работе использовался модульный подход 

формирования расписания, а также направления работы, в него вошли занятия технической, 

спортивной, а также социальной тематики узко-ориентированные на потребности 

подростков.   
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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. 
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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; 
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 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 воспитательной 

работы и конкурсного 

движения 

Совершенствование образовательной деятельности Учреждения 

и организации развивающего досуга детей и молодежи. 

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. 

Отдел учебно-

методической работы  

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.  

  

Структурное 

подразделение 

«Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

Обучение детей программам инженерной 

направленности, а также осуществление дополнительной 

подготовки и практико-ориентированного обучения педагогов 

школ и учреждений дополнительного образования по 

технической и естественнонаучной направленности посредством 

использования современного комплекса для транспортировки 

мобильного высокотехнологичного оборудования.  
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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 

Учебный план есть действует 

на 2019-20 уч. год 

 

 

действует  

на 2020-21 уч. год 

Утвержден приказом 

директора № 256-ОД от 

02.09.2019 г. 

 

Утвержден приказом 

директора № 198-ОД от 

28.08.2020 г. 

Штатное расписание есть действующее Приказ № 432-ОД от 

31.12.2019 г., 

Приказ № 197-ОД от 

28.08.2020 г. 

Приказ № 223-ОД от 

14.09.2020 г. 

Приказ № 261-ОД от 

06.10.2020 г. 

Приказ № 336-ОД от 

18.11.2020 г. 

Приказ № 397-ОД от 

29.12.2020 г. 

Тарификационный 

список 

есть действующий Приказ № 432-ОД от 

31.12.2019 г., 

Приказ № 197-ОД от 

28.08.2020 г. 

Приказ № 223-ОД от 

14.09.2020 г. 
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Приказ № 261-ОД от 

06.10.2020 г. 

Приказ № 336-ОД от 

18.11.2020 г. 

Приказ № 397-ОД от 

29.12.2020 г. 

Положения о 

структурных 

подразделениях. 

есть действующие Приказ директора ГБУ ДО 

КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» № 01-

ОД от 10 января 2020 года 

Должностные 

инструкции работников 

учреждения 

есть действующие  

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

есть действующие Приказ директора ГБУ ДО 

КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» № 230-

ОД от 27 августа 2015 

года 

Приказ о внесении 

изменений № 30-ОД от 

04.02.2020 г. 

 

Расписание занятий есть действующее 

 

 

 

 

 

 

действующее 

Приказ об утверждении 

расписания занятий № 258-

ОД от 02.09.2019 г. 

Приказ о внесении 

изменений в расписание 

занятий № 02-ОД от 

13.01.2020 г. 

Приказ о внесении 

изменений в расписание 

занятий № 79-ОД от 

04.09.2020 г. 

Приказ об утверждении 

расписания занятий № 205-

ОД от 28.08.2020 г. 

Приказ об утверждении 

расписания занятий № 271-

ОД от 09.10.2020 г. 

 

 

Журналы учета работы 

учебных групп 

(коллективов) 

есть Ведутся в течение 

учебного года 
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Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

есть Ведутся в течение 

учебного года 

 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

есть Действующие Утверждены приказом № 

254-ОД от 28.08.19 г., 

Приказом № 193-ОД от 

28.08.2020 г., 

Приказом № 399-ОД от 

29.12.2020 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
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4. Обучающиеся и система работы с ними 
 

4.1 Количество учащихся в учреждении:  
Всего в Учреждении обучаются 2509 чел. Из них занимаются в объединениях социально-

педагогической направленности – 262 чел., технической направленности – 1472 чел., 

физкультурно-спортивной – 17 чел., художественной – 775 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 2018 - 2019 у.г. % 2019 - 2020 у.г. % 2020 - 2021 у.г. % 

дошкольники 639 38% 416 32% 494 20 

1-4 класс 470 28% 485 37% 497 20 

5-8 класс 294 18% 334 26% 1383 54 

9-11 класс 257 15% 61 5% 135 6 

Итого 1662 100% 1296 100% 2509 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. 

 

Азбука танца 

Мир танца 

Мир танца + 

Призвание 

2 Ансамбль танца 

«Вдохновение» 

Романова Е.В. 

Подчерняева О.Ю. 

 

Волшебный мир гимнастики 

Искусство танца 

Художественная гимнастика в 

современной хореографии 

Я хочу танцевать 

Хореографическое творчество 

Обучение детей художественной 

гимнастике 

3 Ансамбль эстрадного 

танца «Ренессанс» 

Силаева В.Д. 

Васильева Ж.В. 

Аксютенко М.В. 

Хореография 

Страна хореографии 

Азбука хореографии 
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Хореографический класс 

Ритмика 

4 

Творческое 

объединение «Студия 

Брейкинга» 

Чикунов А.В. Брейк-данс 

Брейк-данс «Первые шаги» 

    

5 Ансамбль грузинского 

танца «Lile»  

Тодуа Э.Д. Танцы Грузии 

6 Вокальная студия 

«Лайтсаунд» 

Кутепова О.О. Основы эстрадного вокала 

Сценическое движение 

7 Объединение «ДЮП» Голикова Е.Н. Дружина юных пожарных 

8 Лаборатория 

робототехники 

Кондратьев А.В. Лаборатория робототехники 

Little ones  роботы 

9 Творческое 

объединение «Играем 

в сказку» 

Дегтерева Л.В. Играем в сказку 

10 Детский театр 

«Салют» 

Чурикова А.А. 

 

Театральное творчество 

Юный театрал 

Зеркало сцены 

Сказочная сцена 

11 Детский цирк «Арена» Трунова О.В. 

Пак Н.Д. 

Цирковое искусство 

Цирковая гимнастика 

Маленький артист 

12 Творческое 

объединение «ДОКА» 

Селезнев В.А. Моделирование и 

конструирование из дерева 

13 Творческое 

объединение 

«Колонок» 

Семенова А.М. Маленький художник 

14 Автолаб Евтеева А.М. 

Алейкин И.А. 

Юные инспектора дорожного 

движения 

 

15 «Калужата СМИ» Константинова И.Б. Школьный медиаклуб 

Школьбный медиацетр 

Медиастарт 

16 Клуб 

интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

Ковалёв А.В. Что? Где? Когда? 

17 Объединений Everyday Воронова В.Е. Студия дизайн решений 

18 Студия 

интеллектуально-

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста «Гармония» 

Амелькина С.Е. 

Рожкова Т.В. 

Подчерняева О.Ю. 

Цветкова А.Н. 

Петраков В.И. 

Волшебный квадратик 

Самоделкин 

Ступеньки доброты 

Учимся общаться 

Веселые старты 
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Маленький взрослый 

 Страна Игралия 

19 Объединение «Fit-

skils»  

Алейкин И.А. «Fit-skils» 

20 Фотостудия «Взгляд» Софийская Т.А. Фототворчество 

Мультипликация 

Лайтрум 

Искусство фотографии 

21 Лаборатория 

безопасности 

Пайер О.К. 

Куренкова А.В. 

Лаборатория безопасности 

22 Объединение 

«Картинг» 

Аверичев Е.В. Обучение картингу 

Картинг для младших 

школьников 

Картинг 

    

23 

 

  

 

Мобильный 

кванториум 

Павлюшина Н.С. 

Куренкова А.В. 

Воронова В.Е. 

Савинов А.В. 

Пушкарев Н.Ю. 

Родионов Д.А. 

Промышленный дизайн 

Аэроквантум 

Основы хайтека 

 «Информационные технологии» 

«Промышленные 

робототехнические системы» 

Геоинформационные технологии 

«VR/AR» 

 

 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, 

Направленность Показатель качества 

государственной 

услуги 

2019 2020 

Художественная 96,5 101,9 102 

Социально-педагогическая 96,5 100 101 

Техническая 96,5 98,2 110 

Спортивная 96,5 100 0 

Итого   100 104 
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комплексного подхода  к постановке и решению задач обучения и воспитания. Такой подход 

позволил детям и подросткам справляться с поставленными задачами, достигать 

личностного успеха, что явилось важным фактором для поддержания интереса к занятиям, а 

также стимулом для участия в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Творческие коллективы учреждения стали победителями и призёрами в различных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. 

К сильным сторонам в определении качества образовательного процесса  в 

учреждении можно отнести: уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, призовые места детских коллективов в соревнованиях и конкурсах различного 

уровня, их концертную деятельность. Сложнее отследить динамику позитивных изменений в 

личности ребенка, поэтому вопрос качества образовательной деятельности будет требовать и 

дальше постоянного внимания со стороны администрации и педагогического коллектива. 

 

 

2018 2019 2020 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

человек 

Городской 0 0 6 55 1 15 

Областной 34 222 8 15 10 73 

Всероссий

ский 

39 195 15 41 20 241 

Междунар

одный 

41 208 70 182 21 219 

  114 625 99 293 52 548 
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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»  
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сформированност

ь Я-концепции и 

самоотношения 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М. 

Куна) 

мотивация к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Диагностика мотивационной 

сферы личности (адаптация 

методики Ж. Ньютенома) 

определение 

мотивов детей к 

занятиям в 

объединении. 

Опрос "Почему я занимаюсь в 

этом творческом 

объединении" 

Творческие 

способности 

 Тест креативности 

«Использование предмета»,  

 Тест вербальной 

креативности 

Отношение к 

творческому 

объединению 

Проективная методика «Что 

мне нравится в творческом 

объединении?» 

Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

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  Опросник «Я предпочту», 
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е интересы  «Дифференциально-

диагностический опросник 

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» 
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Диагностика 

воспитательного 

потенциала 

 определение 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Методика Г.Г. Гудкиной 

 изучение 

удовлетворённост

и учащихся 

жизнью 

творческого 

объединения 

Методика А.А.Андреева 

 выяснение 

характера 

отношений между 

учащимися 

Анкета "Я в творческом 

объединении" 

 

 учебный план на 2020 – 2021 год: 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей  

программы 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 п

о
 п

р
о

г
р

а
м

м
е 

в
 

г
о

д
 

1 год обучения 

О
б

щ
а

я
 н

а
г
р

у
зк

а
 (

в
 ч

а
са

х
) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 г

р
у

п
п

  

И
т
о

г
о

 ч
е
л

о
в

е
к

о
-ч

а
со

в
 

к
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п

 

к
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

к
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

  
Художественная 

направленность 

            
Азбука танца 72 1 15 2 2 1 1080 

Мир танца 144 1 15 4 4 1 2160 

Мир танца "плюс" 216 1 15 6 6 1 3240 

Призвание 216 1 15 6 6 1 3240 

Я хочу танцевать 144 2 30 8 8 2 4320 

Я хочу танцевать 144 1 15 4 4 1 2160 

Волшебный мир 

гимнастики 
72 2 30 4 4 2 2160 

Искусство танца 180 1 15 5 5 1 2700 

Обучение детей 

художественной 

гимнастике 

108 2 30 6 6 2 3240 

Хореографическое 

творчество 
180 2 30 10 10 2 5400 
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Художественная 

гимнастика в современной 

хореографии 

108 1 15 3 3 1 1620 

Страна хореографии 216 1 15 6 6 1 3240 

Хореографический класс 216 1 15 6 6 1 3240 

Хореографический класс 216 1 15 6 6 1 3240 

Ритмика 72 2 30 4 4 2 2160 

Хореография 288 3 45 8 8 3 12960 

Хореография 288 2 30 8 8 2 8640 

Танцы Грузии 216 2 30 12 12 2 6480 

Брейк-данс "Первые шаги" 108 2 30 6 6 2 3240 

Брейк-данс 216 1 15 6 6 1 3240 

Основы эстрадного вокала 216 3 45 18 18 3 9720 

Юный театрал 108 1 15 3 3 1 1620 

Театральное творчество 144 1 15 4 4 1 2160 

Зеркало сцены 180 1 15 5 5 1 2700 

Цирковая гимнастика 108 1 15 3 3 1 1620 

Цирковая гимнастика 108 1 15 3 3 1 1620 

Маленький артист 216 2 30 12 12 2 6480 

Маленький артист 216 2 30 12 12 2 6480 

Цирковое искусство 216 1 15 6 6 1 3240 

Цирковое искусство 216 1 15 6 6 1 3240 

Маленький художник 144 2 24 8 8 2 3456 

Итого художественная 

направленность 
        200 46 120096 

  
Социально - 

педагогическая 

направленность 

            

Что? Где? Когда? 216 1 15 6 6 1 3240 

Играем в сказку 144 2 30 8 8 2 4320 

Сказочная сцена 108 2 30 6 6 2 3240 
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Учимся общаться 108 2 30 6 6 2 3240 

Ступеньки доброты 144 3 45 12 12 3 6480 

Волшебный квадратик 36 2 30 2 2 2 1080 

Самоделкин 36 3 45 3 3 3 1620 

Веселые старты 72 2 30 4 4 2 2160 

Маленький взрослый 72 1 15 2 2 1 1080 

Школьный медиаклуб 144 1 15 4 4 1 2160 

Отряд ЮИД "Лаборатория 

безопасности" 
36 1 15 1 1 1 540 

Итого социально - 

педагогическая 

направленность 

        54 20 29160 

  
Техническая 

направленность 
            

Моделирование и 

конструирование из дерева 
216 3 45 18 18 3 9720 

Школьный медиацентр 216 1 15 6 6 1 3240 

Медиастарт 216 2 30 12 12 2 6480 

LIGTROOM - алгоритм 

фотографии  
108 4 60 12 12 4 720 

Искусство фотографии 216 2 30 12 12 2 6480 

Автолаб 72 1 15 2 2 1 1080 

Лаборатория 

робототехники 
144 1 15 4 4 1 2160 

Студия дизайн-решений 144 1 15 4 4 1 2160 

Дружина юных пожарных 72 1 15 2 2 1 1080 

Картинг для младших 

школьников 
72 1 9 2 2 1 648 

Картинг 108 1 8 3 3 1 864 

Обучение картингу 144 1 8 4 4 1 1152 

(МК)  VR/AR/IT   36 12 180 12 12 12 2160 

(МК) 

Аэроквантум/Геоинформа

ционные технологии 

36 12 180 12 12 12 2160 

(МК) Промышленный 

дизайн 
36 6 90 6 6 6 540 
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(МК) Промышленный 

дизайн 
36 6 90 6 6 6 540 

(МК) Промышленный 

дизайн 
36 6 90 6 6 6 510 

(МК) Основы хайтек 36 12 180 12 12 12 2160 

(МК) Промышленные 

робототехнические 

системы 

36 12 180 12 12 12 2160 

Итого техническая 

направленность 
        147 85 46014 

  
Физкультурно - 

спортивная 

направленность 

            

Fit-skils 216 1 15 6 6 1 3240 

Эластика 108 1 15 3 3 1 1620 

Итого физкультурно - 

спортивная 

направленность 

        9 2 4860 

Всего     2269   410 153 200130 

 

 освоения содержания программы.  

 базовый уровень: предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 продвинутый уровень: предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

 Виды программ: 
ПРОГРАММЫ (количество) 

Типовые 

(примерные) 

Модифицированные Авторские Экспериментальные Комплексные ВСЕГО 

0 57 0 0 1 57 

 

 

 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 
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5.3 Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ 
Качественным показателем освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ в Учреждении являлось проведение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.  

Цель аттестации — выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребёнка и их соответствие прогнозируемым результатам образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической, практической и иной подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации образовательной программы объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах научности, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в соответствии со спецификой 

деятельности объединений и периода обучения. 

Аттестация осуществляется в соответствии с Положением об аттестации учащихся 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина». 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его образовательной 

программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам 

образовательной программы. В зависимости от предмета изучения формы проведения 

аттестации могут быть следующие: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- творческие и самостоятельные исследовательские работы; 

- контрольные уроки; 

- зачеты; 

- выставки; 

- отчетные концерты;  

- спортивные соревнования; 

- интеллектуальные состязания; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- конференции; 

- турниры;  

- контрольные уроки; 

- спектакли; 

- итоговые занятия; 

- экзамен; 
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- концертное прослушивание; 

- защита творческих работ и проектов; 

- доклад; 

- тематические чтения; 

- собеседование и т. д. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов аттестации учащихся в творческом объединении дополнительного образования 

детей». 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации анализируются методистами 

отдела по учебно-воспитательной работе и представляются администрации Учреждения, 

которая подводит общий итог. 

В соответствии с планом работы Учреждения на год, промежуточная аттестация 

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

проводилась в конце учебного года в формах отчетных концертов творческих коллективов, 

отчетных выставок творческих работ обучающихся, итоговых мероприятий, соревнований 

между учащимися, экскурсий. Итоговые отчетные мероприятия охватывают 100% учащихся 

творческих объединений Учреждения, заканчивающих реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Итоговая и промежуточная аттестация 

за последние годы стала в нашем Учреждении неотъемлемой частью учебного процесса. Она 

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

дополнительных общеобразовательных программ и проследить результативность творческой 

деятельности. 

 

Результаты аттестации учащихся 

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

2018 2019 2020 

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», «Ренессанс», детский цирк «Арена», детский театр «Салют», фотостудия 

«Взгляд», творческое объединение «Калужата СМИ», творческое объединение «Дока», 
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ансамбль грузинского танца «Lile», «Студия брейкинга». Улучшили результат объединения 

«Картинг» (данные результаты связаны с активным участием обучающихся в различных 

мероприятиях). 

 

5.4 Оценка качества организации учебных занятий 
 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с учебным 

планом, образовательной программой и расписанием занятий. 

Педагогами используются следующие основные формы организации 

образовательного процесса: 

 индивидуальные (в объединениях вокальной направленности); 

 групповые (в ансамблях, творческих объединениях); 

 коллективные (репетиционные, постановочные занятия, коллективные творческие 

дела и т.п.). 

В целях оптимизации учебно-творческого процесса широко используются как 

традиционные, так и инновационные педагогические технологии: 

 технология интегрированного обучения (проявляется в расширении и углублении 

связей между различными учебными курсами и программами, объединение их в 

единый процесс); 

 технология модульного обучения (обеспечивает гибкость, адаптацию к 

индивидуальным потребностям личности с индивидуальным темпом обучения); 

 технология интерактивного обучения (обеспечивает активное взаимодействие 

педагога и ребенка в процессе обучения). 

 технология развивающего обучения (учебный процесс сориентирован на 

потенциальные возможности ребенка и их реализацию, учащиеся вовлекаются в 

различные виды деятельности); 

 технология дифференцированного обучения (создание оптимальных условий для 

выявления и развития способностей каждого ребенка); 

 технология личностно-ориентированного обучения (ориентация на личность ребенка 

– как субъект обучения, с его мотивами, целями, психологическими особенностями); 

 игровые технологии с использованием игровых ситуаций и ситуативных задач; 

 технологии проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Педагоги используют такие методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, 

игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Учебный процесс в Учреждении тесно переплетается с воспитательным процессом. 

Воспитание понимается как процесс совместной выработки ценностей, норм, задач 

социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество. 

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. 
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Направления и формы воспитательной деятельности Учреждения 

 

Направления Формы 

Культурно - досуговая 

деятельность 

Конкурсы, фестивали, выставки, концерты, 

экскурсии, досуговые мероприятия и культурно- 

просветительские программы. 

Рекреативно - 

оздоровительная деятельность 

Спортивные мероприятия.  

Соревнования. 

Социально- продуктивная 

деятельность. 

Социально-значимые проекты. 

Благотворительные акции.  

Работа с детьми-инвалидами и детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Творческие выступления в больницах, домах 

престарелых, интернатах, детских домах. 

Работа с родителями. День открытых дверей.  

Индивидуальные консультации.  

Открытые занятия, совместные экскурсии, походы.  

Семейные праздники и выставки.  

Концерты для родителей.  

Семинары, круглые столы, конференции, родительские 

собрания 

.  Работа со школами Организация творческих мастерских, круглых 

столов, семинаров. 

Конкурсы, соревнования, выставки. 

 

Для повышения качества образовательного процесса методическая служба проводит 

обучающие, проблемные семинары, семинары-практикумы, семинары по обмену опытом, 

мастер-классы, индивидуальные консультации. Создана стажерская площадка для педагогов 

дополнительного образования по теме «Реализация современных требований к 

дополнительным общеразвивающим программам в деятельности творческих объединений 

ГБОУ ДОД «ОЦДОД м. Ю.А. Гагарина». 

Педагоги учреждения распространяют опыт своей работы на уровне региона. 



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

30 

6. Качество работы отдела учебно-методической работы и 

конкурсного движения педагогов 

6.1. Информация об областных массовых мероприятиях Календаря 

2020 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 2020 году ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

им.Ю.А. Гагарина» провёл и принял участие в организации 46 областных мероприятий, в 

т.ч.: 37 областных мероприятий в рамках реализации Календаря областных массовых 

мероприятий и 9 мероприятие за рамками Календаря областных массовых мероприятий с 

обучающимися.  

В рамках реализации Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися в 

2020 году ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина» провёл 10 мероприятий технической направленности, 7 мероприятий 

художественной направленности, 20 социально-значимых мероприятий.  

Всего в 2020 году в областных массовых мероприятиях приняли участие 6793 

обучающихся, 605 из них вышли в победители и призеры. В таблице ниже приведены 

данные о количестве участников мероприятий в 2020 году в сравнении с 2019 годом.2  

 2019 год 2020 

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» 

41 13 28 12 

Областной  этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

117 41 182 48 

                                                           
2 Красным цветом выделено уменьшение числа, зеленым - увеличение показателя. 
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Региональный конкурсный отбор на 

Всероссийскую конференцию "Юные 

техники и изобретатели" 

32 6 20 6 

Областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

42 31 134 27 

IV региональный фестиваль 

технического творчества «Через 

творчество к инженерным 

профессиям» 

148 0 165 0 

Региональный  фестиваль-конкурс 

образовательной  робототехники и 

конструирования  «Роботы 21 века» в 

рамках Всеросийского 

робототехнического фестиваля 

«Робофест» 

115 8 Не 

состоялся 

Перенесен 

На 2021 

Областной фестиваль-хакатон «Старт 

в профессию» 

- - 137 6 

ИТОГО 495 99 666 99 

Мероприятия художественной 

направленности 

    

Областной конкурс детских вокальных 

ансамблей и юных вокалистов в 

рамках Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

124 17 55 13 

Областной фестиваль-лаборатория 

детских театральных коллективов 

«Окские ступени-2020» в рамках 

Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России» и 

Большого Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества   

211 6 290 6 

Областной конкурс детских 

хореографических коллективов в 

рамках Всероссийского фестиваля 

детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!» 

367 20 325 20 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

71 3 70 3 

Областной конкурс юных модельеров 

и детских театров моды «Чародейка» в 

рамках Международного конкурса  

«Молодёжная мода – новый Стиль 

отношений» 

158 30 186 25 

Областная выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

266 30 169 23 
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«Палитра ремёсел» 

Областной фестиваль-конкурс 

«Танцующая школа» 

297 20 Не 

состоялся 

Не 

состоялся 

ИТОГО 1497 126 1095 90 

Социально-значимые мероприятия     

Областной конкурс детско-

юношеского рисунка, прикладного 

творчества и технического 

моделирования на тему: «Неопалимая 

Купина» 

270 24 330 33 

Областной этап Всероссийского 

фестиваля творчества юных по 

противопожарной тематике «Таланты 

и поклонники» на тему: «Осторожно 

огонь» 

254 16 256 18 

Кубок Калужской области по игре 

«Что? Где? Когда?» 

1294 9 886 9 

Областные соревнования  Junior Skills 

в  рамках  регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

30 10 30 23 

Областной фестиваль школьной 

прессы образовательных организаций 

Калужской области в рамках 

Всероссийского конкурса школьных 

изданий «Больше изданий хороших и 

разных» 

389 18 319 22 

Областная олимпиада по пожарной 

безопасности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

116 6 - - 

Региональный  этап Всероссийского 

конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» 

74 6 46 6 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

97 12 111 14 

Областной заочный конкурс детского 

творчества «Дорога глазами детей» 

131 27 288 27 

Областная олимпиада по правилам 

дорожного движения «Дорога по 

правилам» 

101 17 68 27 

ИТОГО 2682 139 2334 179 

Мероприятия за рамками 

Календаря ОММ 

    

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Без срока давности» 

- - 701 75 
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(2019-2020) 

Выставка-конкурс прикладного и 

технического творчества 

воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области 

640 120   

Региональный этап Межрегионального 

конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи 

«Моя семейная реликвия» 

50 16 26 14 

Малые Дельфийские игры среди 

воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области 

561 169 Не 

состоялся 

Перенесен 

на 2021 

IX Малые Дельфийские игры среди 

воспитанников интернатных 

учреждений Калужской области 2019 

номинация “Театральное искусство” 

137 14 Не 

состоялся 

Перенесен 

на 2021 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» 

51 1 - - 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса журналистских работ «В 

фокусе - детство» 

-  11 4 

Организация участия команд 

Калужской области в заключительном 

этапе олимпиады НТИ 

6 - 1 - 

Региональный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  

общеобразовательным предметам  

533 - 1584  

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). 

125 58 328 143 

Региональный Этап Чемпионата среди 

команд школьников по 

интеллектуальным играм на тему 

«ГЕОГРАФИЯ» в Калужской области 

- - 47 1 

Безопасная дорога - детям 57 12 - - 

ИТОГО 2160 390 2698 237 

Всего 6834 754 6793 605 
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Сравнительный анализ количества участников областных массовых мероприятий 

за последние три года 

 

  2018 год 2019 год 2020 год 

Мероприятия технической 

направленности 

379 495 666 

Мероприятия художественной 

направленности 

1604 1497 1095 

Социально-значимые мероприятия 2353 2682 2334 

Мероприятия за рамками Календаря 

ОММ 

1725 2160 2698 

ИТОГО 6061 6834 6793 

 
Сравнивая количество участников мероприятий за последние три года можно 

отметить рост участников мероприятий технической направленности на 30,61 % в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом и на 34,54 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом, что в 

сравнении с 2018 и 2020 года, дает рост в 75,72%. 

По мероприятиям художественной направленности заметен спад числа участников в 

2019 году по сравнению с 2018 годом,  на 6,67% а в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

отмечается снижение числа участников на 26,85 % 

Среди участников социально-значимых мероприятий в 2019 году в сравнении с 2018 

число участников увеличилось  на 13,98%., однако в 2020 отмечается снижение количества 

участников  в сравнении с 2019 годом на 12,97% 

Число участников мероприятий, проводимых за рамками календаря ОММ в 2019 году 

увеличилось на 26,55 % , сравнивая данные за 2020 и 2019 года заметен рост числа 

участников на 24,90%. 
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В 2020 году в рамках борьбы с распространением вирусной инфекции COVID-2019, 

учреждения дополнительного образования были переведены на дистанционную форму 

работы, что отразилось на ряде конкурсов и мероприятий, помимо этого, после 

официального прекращения «Дистанта» в силу вступили ограничения на проведение 

массовых мероприятий. 

Цифры продемонстрированные в анализе, подтверждают, что ГБУ ДО КО 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» смог 

перестроиться под условия пандемии, и продолжить свою работу с минимальными потерями. 

 

6.2. Итоги реализации циклограммы организационно-методической 

деятельности ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» в 2020 году  

1. Функционирование региональных ресурсных центров 
На базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» согласно приказу министерства 

образования и науки Калужской области от 13.01.2020 г. № 19 действуют ресурсные центры: 

 ресурсный центр дополнительного образования технической направленности; 

 ресурсный центр по формированию основ безопасного поведения обучающихся. 

Деятельность ресурсных центров представлена в соответствующем разделе на 

официальном сайте организации http://ocdod40.ru/ (раздел «Ресурсные центры»). По итогам 

конкурсного движения технической направленности создана электронная картотека лучших 

практик работы образовательных организаций по развитию новых форматов и 

инновационного содержания дополнительного образования технической направленности.  

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-

%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf 

1.1. Ресурсный центр дополнительного образования технической 

направленности 

В период с февраля по март 2020 г. был проведен  региональный этап 

Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП», на который были представлены 42 программы (15 программ 

художественной направленности, 7 программ технической направленности, 15 – социально-

педагогической направленности, 5 – туристско-краеведческой направленности) из 20 

образовательных организаций 13 муниципальных образований Калужской области: 

Бабынинского, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Козельского, 

Людиновского, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, 

Хвастовичского и г. Калуги. Победителям и призерам данного Конкурса было 

рекомендовано участие во Всероссийском открытом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП», где, согласно итоговому 

протоколу, им было присуждено лауреатство 1 и 2 степени. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» открыто 

http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
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структурное подразделение «Мобильный технопарк «Кванториум». С сентября 2020 г. на 

базе 6 агломераций (МОУ «Грабцевская СОШ» МР «Ферзиковский район», МКОУ 

«Перемышльская СОШ», МБОУ ТСОШ №1 им. М. Г. Ефремова, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» п. Воротынск, МКОУ «Товарковская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Медынская СОШ»), утвержденных приказом 

министерства образования и науки Калужской области от 01.10.2019 г. № 1480 организована 

образовательная деятельность по направлениям мобильного технопарка:  

 Виртуальная и дополненная реальность/ Информационные технологии; 

 Аэро/Геотехнологии; 

 Промышленная робототехника/Промышленный дизайн; 

 Хайтек. 

 

В целях комплектования учебных групп была проведена предварительная работа с 

руководителями, педагогическими сотрудниками и обучающимися агломераций: 

 Проведено совещание для руководителей агломераций по вопросам организации 

образовательной деятельности по направлениям мобильного технопарка «Кванториум»; 

 Заключены договора о сотрудничестве с общеобразовательными организациями – 

агломерациями; 

 Подготовлены и разосланы руководителям агломераций информационные 

материалы по содержанию и организации деятельности каждого квантума; 

 Проведены дни открытия образовательной деятельности Мобильного технопарка 

«Кванториум» для обучающихся агломераций; 

 Организованы стажировки для педагогов «Урок технологии» на базе мобильного 

технопарка «Кванториум» в  агломерациях. 

 

На 2020-2021 учебный год зачислены на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам по направлениям мобильного технопарка «Кванториум» 

994 человека. 

В 2020 году первая выездная сессия мобильного технопарка «Кванториум» состоялась 

на базе: МБОУ ТСОШ №1 им. М. Г. Ефремова, МКОУ «Товарковская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Медынская СОШ», МОУ «Грабцевская СОШ» 

МР «Ферзиковский район», МКОУ «Перемышльская СОШ», МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» п. Воротынск, в которой приняли участие 994 

обучающихся. 

На официальном сайте организации http://ocdod40.ru/ создан раздел Мобильный 

технопарк «Кванториум» (http://ocdod40.ru/МобильныйТехнопарк), где размещена основная 

информация по данному проекту. 

 

В сентябре на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» открыты 4 объединения 

технической направленности в рамках мероприятия «Создание новых мест 

дополнительного образования детей» (Приказ министерства образования и науки 

Калужской области от 30.10.2019 г. №1719) по направлениям «Компьютерный дизайн», 

«Робототехника», «Фото, видео, медиалаборатория», «Автолаб». 

http://ocdod40.ru/
http://ocdod40.ru/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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Сотрудниками ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» составлены проекты 

дополнительных общеразвивающих программ для педагогических сотрудников организаций 

общего и дополнительного образования Калужской области по направлениям: 

«Робототехника», «Фото, видео, медиалаборатория», «Автолаб», «Хайтек»; организована и 

проведена презентационная площадка мероприятия «Создание новых мест дополнительного 

образования детей» в рамках курсов повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: профессиональная деятельность в условиях обновления содержания 

дополнительного образования» (совместно с ГАОУ ДПО КО «КГИРО»): 

 Презентация проектов дополнительных общеразвивающих программ по 

направлениям: «Робототехника», «Фото, видео, медиалаборатория», «Автолаб», «Хайтек»; 

 Мастер – классы по направлениям: «Робототехника», «Фото, видео, 

медиалаборатория», «Автолаб», «Компьютерный дизайн» (Таблица 1); 

 Презентация региональных ресурсных центров дополнительного образования на 

примере ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. 

Ю.А.Гагарина». 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Направление Название мероприятия Дата Кол-во 

участников 

1. «Робототехника» Мастер-класс 

«LEGO MINDSTORMS  

Education EV3: Сборка и 

конструирование 

робототехнических моделей» 

 

24.08.2020 20 

Заседания творческой группы 

«Техника. Творчество. 

Профессия»  

21.01.2020 

10.02.2020 

6 

7 

2 «Фото, видео, 

медиалаборатория» 
 Мастер-

класс  «Композиция  в 

фотографии»,  

 Мастер-класс 

«Оперативный видеомонтаж в 

помощь педагогу 

дополнительного 

образования»; 

 

 Практикум «Особенности 

использования оборудования 

для фотосъемки»; 

 

 Практикум «Создание 

медиапродуктов с 

использованием разных видов 

интервью. Интервьюирование 

в тележурналистике, 

блоггинге и кино».  

 

08.10.2020  

 

 

08.10.2020  

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2020 

 

 

 

 

 

10.12.2020 

11 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

7 

3 «Автолаб» Семинар-практикум 13.10.2020 9 
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«Автолаб» как 

образовательное пространство 

для развития личности 

обучающегося» 

4 «Компьютерный 

дизайн» 

Мастер-класс «Графический 

планшет. Особенности 

использования» 

16.09.2020 18 

Очно-заочный курс  по 

графическому дизайну «Adobe 

lite» 

05.09.2020-

29.12.2020 

40 

Итого: 10 мероприятий, 140 участников  

 

 

1.2  Ресурсный центр по формированию основ безопасного поведения 

обучающихся 

УМЦ «Лаборатория безопасности» в рамках функционирования регионального 

ресурсного центра по формированию основ безопасного поведения обучающихся 

разработаны методические материалы для педагогических сотрудников: 

 Методическая разработка родительского собрания по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Стиль вождения с ребенком в салоне» 

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/Методическая-разработка-стиль-

вождения.pdf 

 Методическая разработка занятия со старшеклассниками по приобретению и 

отработке навыков оказания первой помощи при ДТП: «Мое участие в помощи 

пострадавшему»  

http://ocdod40.ru/ПомощьПострадавшему 

 Методическая разработка «Метод кроссенса как инструмент для занятий с 

отрядом ЮИД» 

http://ocdod40.ru/КроссингЮИД 

 

 Методическая разработка по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для педагогов «Беседа с родителями» 

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D

0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B

0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B

8.pdf 

 

 Методическая разработка занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в отряде ЮИД «Креативная рулетка» 

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B

0-

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/Методическая-разработка-стиль-вождения.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/Методическая-разработка-стиль-вождения.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
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%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8

F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

Подготовлены материалы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для родителей: 

 Видео-рекомендации для родителей «Маленький пешеход» 

https://vk.com/dvorec40/маленькийпешеход 

 Гайд для родителей по составлению безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом»  

https://vk.com/dvorec40/ДомШколаДом 

 Образовательный онлайн – ресурс на знания правил дорожного движения 

 Тесты для родителей на знание правил дорожного движения  

https://docs.google.com/forms/d/1xlYxa_yDGAPAVRGcGnlNSor_joGFabpr7N-

TC5htDlA/viewform?edit_requested=true 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7ifBPBvKyYEq5-

XQcRAuEThCpUxLyjVr2flzs7MqaAnYLg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

Специалистами УМЦ «Лаборатория безопасности» на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина» в 2020 году проведена серия практикумов «Лаборатория 

инновационных форматов деятельности образовательных организаций по профилактике 

ДДТТ», в которых приняли участие 41 педагог. 

В рамках реализации выездной просветительской и организационно-методической 

деятельности специалистами УМЦ «Лаборатория безопасности» проведен практикум для 

руководителей МОП по освоению новых форматов работы в сфере профилактики ДДТТ 

«Разбор типичных ситуаций, с которыми дети сталкиваются при ежедневном участии в 

дорожном движении в качестве пешехода, пассажира, велосипедиста». Практикумы 

проведены на базе 7 образовательных организаций, участие в которых приняли 92 педагога. 

Всего за отчетный период проведено 11 образовательных мероприятий по 

формированию навыков безопасного поведения у детей на дороге (Таблица 2), участие в 

которых приняли 133 педагога. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Место проведения Кол-во 

участников 

1.  Лаборатория 

инновационных  форматов 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике ДДТТ «Я и 

мои грани 

ответственности» 

30.09.2020 ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А. Гагарина» 

6 

2.  Лаборатория 

инновационных  форматов 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике ДДТТ 

«Эмоциональный 

22.10.2020 ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А. Гагарина» 

14 

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vk.com/dvorec40?z=video-105924852_456239272%2Fc847d0036c9bd5601d%2Fpl_wall_-105924852
https://vk.com/dvorec40?z=video-105924852_456239273%2F8b1d65969fe6d6cf8e%2Fpl_wall_-105924852
https://docs.google.com/forms/d/1xlYxa_yDGAPAVRGcGnlNSor_joGFabpr7N-TC5htDlA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xlYxa_yDGAPAVRGcGnlNSor_joGFabpr7N-TC5htDlA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7ifBPBvKyYEq5-XQcRAuEThCpUxLyjVr2flzs7MqaAnYLg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7ifBPBvKyYEq5-XQcRAuEThCpUxLyjVr2flzs7MqaAnYLg/viewform?vc=0&c=0&w=1
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интеллект и безопасность 

дорожного движения» 

3.  Лаборатория 

инновационных  форматов 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике ДДТТ 

«Проблемы 

формирования у детей 

безопасного поведения на 

дороге» 

 

15.12.2020  ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А. Гагарина» 

12 

4.  Лаборатория 

инновационных  форматов 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике ДДТТ 

«Деятельность 

образовательных 

учреждений по 

предупреждению детского 

и подросткового дорожно-

транспортного 

травматизма» 

12.04.2020 ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А. Гагарина» 

9 

5.  Практикум для 

руководителей МОП по 

освоению новых форматов 

работы в сфере 

профилактики ДДТТ 

«Разбор типичных 

ситуаций, с которыми дети 

сталкиваются при 

ежедневном участии в 

дорожном движении в 

качестве пешехода, 

пассажира, велосипедиста» 

 

16.01.2020 МКОУ «Теребенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Хвастовичского 

района 

11 

6.  24.01.2020   МОУ «Грабцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

района «Ферзиковский 

район» 

14 

7.  30.01.2020 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» г. 

Таруса Калужской 

области 

11 

8.  06.02.2020 МКУ ДО «Дом 

детского творчества», г. 

Козельск 

10 

9.  11.02.2020 МБДОУ № 102 «Терем 

– теремок» города 

Калуги 

25 

10.  13.02.2020 МОУ «Дугнинская 

средняя 

общеобразовательная 

6 
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школа» 

муниципального 

района «Ферзиковский 

район» 

11.  01.02.2020 МКОУ «Козловская 

ООШ» 

Перемышльский район 

15 

Итого: 11 образовательных мероприятий, 133 участника 

 

За отчетный период по краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

программе «Лаборатория безопасности» сотрудниками учебно-методического центра 

обучено 489 человек из 6 общеобразовательных организаций Калужской области (Таблица 

3).  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Сведения об 

обучающихся 

Кол-во обученных по 

программе «Лаборатория 

безопасности» 

1 ГКОУ КО «Областной центр 

образования»  

5, 6, 8 классы 77 

2 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

21» города Калуги 

6 класс 22 

3 МБОУ 

«Лицей № 9» Калуги 

5 класс 12 

4 МКОУ «Товарковская средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

5-7 классы 108 

5 МКОУ Медынская СОШ 1-4 классы 190 

6 МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

1-4 классы 80 

Итого: 6 образовательных организаций, 489 участников 

 

Деятельность УМЦ «Лаборатория безопасности» по профилактике ДДТТ также была 

реализована в рамках различных массовых мероприятий, организованных не только на базе 

образовательных организаций, но и на городских площадках Калуги, и Обнинска.   

За отчетный период были проведены следующие мероприятия (Таблица 4): 

Таблица 4 

№ Дата проведения Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Место проведения 

1 16.01.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

23 МКОУ «Теребенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Хвастовичского 

района 

2 24.01.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

21 МОУ «Грабцевская 

средняя 

общеобразовательная 
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школа» 

муниципального 

района 

«Ферзиковский 

район» 

3 30.01.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

40 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

г. Таруса Калужской 

области 

4 06.02.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

24 МКУ ДО «Дом 

детского 

творчества», г. 

Козельск 

5 11.02.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

29 МБДОУ № 102 

«Терем – теремок» 

города Калуги 

6 13.02.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

30 МОУ «Дугнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

района 

«Ферзиковский 

район» 

7 29.08.2020 Акция «Безопасное 

движение» в рамках 

Дня города Калуги 

150 Городской парк 

г.Калуга 

8 05.09.2020 Интерактивные 

занятия в рамках 

развлекательно-

образовательного 

мероприятия «День 

безопасности в 

регионе» 

160 Городской парк 

г.Калуга 

9 06.09.2020 Интерактивные 

занятия в рамках 

ежегодного проекта 

«Парад Профессий» 

70 г.Обнинск 

10 11.09.2020 Акция «Безопасное 

движение» 

20 ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» 

11 21.09.2020 Интерактивные 

занятия в рамках 

недели безопасности 

26 МБОУ «СОШ № 37» 

г.Калуга 

12 24.09.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

45 МКОУ «Шайковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа   №2» 

13 01.10.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

60 МКОУ «Козловская 

ООШ» 

Перемышльский 
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район 

14 19.10.2020 Классный час «Уроки 

безопасности» в 

рамках недели 

безопасности в школе 

200 МБОУ СОШ № 14  

г. Калуги 

15 05.11.2020 Интерактивное занятие 

по ПДД 

28 ГБУ КО СРЦ 

«Детство» 

Итого: 15 мероприятий, 926 участников 

 

УМЦ «Лаборатория безопасности» остается единственным в регионе центром, 

курирующим деятельность образовательных организаций в сфере профилактики ДДТТ. 

Деятельность учебно-методического центра реализуется как на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина», так и посредством выездных мероприятий в образовательные 

организации г.Калуги и Калужской области. 

Целевая аудитория УМЦ «Лаборатория безопасности»: обучающиеся, педагогические 

сотрудники, родители. 

Приоритетными векторами деятельности УМЦ «Лаборатория безопасности» являются: 

проведение образовательных и профилактических мероприятий; проведение конкурсов; 

методическая деятельность (разработка и апробация методического инструментария с 

последующей трансляцией опыта). 

Все мероприятия имеют практикоориентированный  подход и проводятся в 

интерактивной форме. Ряд мероприятий переведен в дистанционный формат в виду сложной 

эпидемиологической ситуации. 

УМЦ «Лаборатория безопасности» выстроена системная работа с МОП, 

руководителями отрядов ЮИД и сотрудниками ГИБДД. 

Опыт деятельности УМЦ «Лаборатория безопасности» представлен на праздновании 

Дня образования службы Госавтоинспекции России (3 июля 2020 г); на методическом 

семинаре в рамках Декады образования Калужской области «Образование за стенами 

школы» (25 августа 2020 г); на межмуниципальном обучающем тренинге для педагогов по 

теме: «Обучение школьников безопасному поведению на дороге в осенне-зимний период» 

г.Козельск (4 сентября 2020 г); на видеоконференции с сотрудниками ГИБДД «Планы 

совместной деятельности на год» (28 сентября); на радиостанции ГТРК Калуга (16 ноября 

2020 г). 

Продолжает работать сообщество руководителей отрядов ЮИД Калужской области 

ВКонтакте https://vk.com/club160293152. 

2. Ведение реестров и каталогов в сфере дополнительного образования области 

Обновлен  каталог дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ по технической, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой направленностям.  

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-

%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf 

https://vk.com/club160293152
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-2020-2021.pdf
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Обновлены банки данных  

 дружин юных пожарных образовательных организаций Калужской области 

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%AE%D0%9F-2020-

21.pdf , 

 отрядов юных инспекторов движения образовательных организаций области. 

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-

%D0%AE%D0%98%D0%94-2020-21.pdf 

 

Составлен анализ банка данных ДЮП в системе общего и дополнительного 

образования 

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D0%94%D0%AE%D0%9F-20-21.pdf;  

анализ банка данных отрядов ЮИД в системе общего и дополнительного образования  

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-

%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf 

По итогам проведенного аудита реестров оформлен сборник «Анализ состояния системы 

дополнительного образования детей Калужской области по итогам 2020 года».  

3. Координация деятельности региональных методических объединений 

В 2020 году организована работа РМО методических служб организаций 

дополнительного образования, результатом которой стало  Методическое руководство 

«Конструктор дополнительной общеобразовательной программы. Технология разработки». 

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D

0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%

8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B

8.pdf 

Организована работа РМО педагогов дополнительного образования по  направлениям: 

«Технология моды», «Робототехника», «IT –технологии». За отчетный период проведено 5 

заседаний РМО, участие в которых приняли 70 педагогических сотрудников. 

Направление РМО Содержание Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

«Технология моды» 

 
 Мастер-класс «Цифровой 

модельер-основы 

конструирования и 

моделирования»; 

27.10.2020 7 

http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%AE%D0%9F-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%AE%D0%9F-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%AE%D0%9F-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-2020-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%94%D0%AE%D0%9F-20-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%94%D0%AE%D0%9F-20-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%94%D0%AE%D0%9F-20-21.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%98%D0%94-20-21-%D0%B3.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%9E%D0%9F.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
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 «Моделирование одежды с 

использование цифровых 

технологий» 

«Робототехника»  Презентация электронной 

картотеки лучших практик 

работы образовательных 

организаций по развитию новых 

форматов и инновационного 

содержания дополнительного 

образования технической 

направленности; 

 Мастер-класс 

«Платформа Arduino. С чего 

начать?» 

 Мастер-класс 

«Принципы программирования 

на платформе 

LEGO MINDSTORMS EV3» 

 

24.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2020 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

«IT –технологии»  Мастер-класс 

«Программирование на языке 

Python» 

 Мастер-класс «Создание 

проектов в Scratch. Креативное 

программирование» 

16.10.2020 

 

 

23.10.2020 

3 

 

 

5 

Итого: 5 мероприятий, 70 участников 

 

4. Организационно-методическая деятельность 

В целях подготовки педагогических сотрудников к участию в региональном этапе 

Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-

педагогической направленностей» в сентябре 2020 г. был проведен установочный семинар 

«Подготовка к заочному региональному конкурсу методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-

педагогической направленностей – 2020». 

В ноябре 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса программно-

методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-педагогической направленностей», на который было 

представлено 7 работ (художественная  направленность: номинация «Методический кейс 

интегрированной программы» - 1, номинация «Методический кейс краткосрочной 

программы» - 1, «Методический кейс модульной программы» - 3; социально-педагогическая 

направленность: «Методический кейс интегрированной программы» - 1) из 5 

муниципальных образований Калужской области: Людиновского, Жиздринского, 

Малоярославецкого, Мосальского, Кировского  районов. Все конкурсанты – специалисты 

учреждений дополнительного образования детей. 

В сравнении с прошлым годом (2019) количество команд-участников увеличилось на 

40%. Среди постоянных участников: МКОУ ДО «Дом детского творчества» г.Людиново, 
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МБУ ДО «Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза Василия Петрова» 

Малоярославецкого района Калужской области. 

Осуществлена подготовка мероприятий в рамках регионального проекта «Развитие 

движения WorldSkills в Калужской области» по компетенциям «Предпринимательство», 

«Графический дизайн», «Физическая культура, спорт и фитнес»: 

 Составлена база данных участников (участвующих в чемпионате 2019 года и 

участников, компатриотов 2020 года) WorldSkills по закрепленным компетенциям; 

 Проведен круглый стол «Мой первый опыт в WorldSkills» с участниками 2019 г. и 

потенциальными участниками 2020 г. 

 Проведены установочные семинары для педагогов (компатриотов); 

 Проведены обучающие занятия для педагогов (эксперты-компатриоты), мастер-

классы по практической части модулей; 

 Проведен Региональный чемпионат WorldSkills в Калужской области  2020 г. по 

закрепленным компетенциям «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Физическая 

культура, спорт и фитнес». 

 

Организована работа комплексного консультпункта по методической поддержке 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы технической, социально-педагогической и художественной направленности с 

использованием дистанционных технологий и видеоконференцсвязи.  

Определены направления консультационной деятельности: 

• Педагогическое (формы и методы работы с детьми); 

• Процедурно-диагностическое (процедура и инструментарий педагогической 

диагностики); 

• Организационно-методическое (подготовка к конкурсному движению); 

• Программно-методическое (составление и оформление ДОП, методических 

разработок, рекомендаций и т.д.; экспертиза программ);  

• ИКТ-консультирование (использование компьютерных программ, приложений, 

дистанционных технологий работы и т.д.); 

• Консультирование по проектам (проектам, реализуемым в организации). 

 

Возможно проведение индивидуального и группового консультирования. 

Педагогическим сотрудникам предложено несколько каналов связи со специалистами 

(телефон, электронная почта, мессенджеры, социальные сети). Также на официальном сайте 

организации доступна для заполнения заявка на консультацию 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvr6ybWJCJUWQ4iUVESaOAfV5ATSK0tMxovtzo

Quj0awXvQ/viewform 

За 2020 год зарегистрирована 21 консультация (62% - консультации педагогических 

сотрудников общего и дополнительного образования г.Калуги и области, 38% - 

консультации педагогов ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина). 

 

Оформлена информационная карта «Адреса лучших практик образовательных 

организаций Калужской области в сфере дополнительного образования». Информация 

составлена на основе оценки достижений педагогов и их воспитанников по итогам: 

регионального отбора на Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvr6ybWJCJUWQ4iUVESaOAfV5ATSK0tMxovtzoQuj0awXvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvr6ybWJCJUWQ4iUVESaOAfV5ATSK0tMxovtzoQuj0awXvQ/viewform
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(2019 г.); Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП» (2019 г.); регионального конкурса методических 

разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования технической и 

социально-педагогической направленностей» (2019 г.). В информационную карту включены 

следующие образовательные организации: 

1. ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»;  

2. МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. 

Калуги; 

3. МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги;  

4. МКОУ ДО «Дом детского творчества» МР «Людиновский район»;  

5. МКОУ ДО «Сухиничский центр дополнительного образования»;  

6. МКУ ДО «Дом творчества» МР «Перемышльский район»;  

7. МКУ ДО «Центр творчества», г. Сосенский Козельского района Калужской 

области; 

8. МКОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Дзержинского района Калужской области;  

9. МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 2» г. Жиздра Жиздринского 

района Калужской области. 

В качестве лучших практик представлены дополнительные общеобразовательные 

программы, получившие высокую оценку жюри на региональных и всероссийских 

конкурсах. Всего представлено 25 лучших практик (48% - техническая направленность, 12% 

- художественная направленность, 40% - социально-гуманитарная направленность). 

http://ocdod40.ru/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d

0%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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-

%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b

b%d1%8c%d0%bd/ 

Составлены практические рекомендации «Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

организациях дополнительного образования» (из опыта работы педагогов ГБУДОКО 

«ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина).  

 http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-

%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6

%D0%98%D0%98-%D0%9E%D0%92%D0%97-2020-1.pdf.  

 

Согласно Приказу МОиНКО №1102 от 17.09.2020 г. «О реализации в 2020 году в 

Калужской области проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее» в период с 15 сентября по 30 ноября 2020 г., в ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» реализованы методические и практические мероприятия в 

рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее». ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» определены следующие компетенции: 

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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%9E%D0%92%D0%97-2020-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%9E%D0%92%D0%97-2020-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%9E%D0%92%D0%97-2020-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%9E%D0%92%D0%97-2020-1.pdf
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 Графический дизайн;  

 Фотография; 

 Физическая культура, спорт и фитнес. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией запланированные мероприятия по 

компетенциям «Графический дизайн» и «Фотография» проходили в онлайн формате.  Для 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» на данный момент отсутствует 

разработанная программа для проведения проб в онлайн формате. Пробы по данной 

компетенции возможны только в очном режиме. Решение о проведении проф. проб по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» будет принято на основании 

согласования с министерством образования и науки Калужской области, после отмены 

карантинного режима. 

По компетенции «Фотография» было запланировано 8 практических мероприятий, 

состоялось 3, что составляет 38%. Зарегистрирован 41 участник, посетили практические 

мероприятия 14 участников (явка составила 34%). 

- По компетенции «Графический дизайн» было запланировано 5 мероприятий, 

состоялось 2, что составляет 40%. Зарегистрированы 27 участников, посетили практические 

мероприятия 3 участника (явка составила 11 %). 

Анализируя данные результаты можно сделать вывод о том, что дистанционный 

формат снижает уровень эффективности практических мероприятий в рамках данного 

проекта. 

Основные факторы, снижающие уровень эффективности практических 

мероприятий: 

 низкий уровень посещаемости; 

 низкий уровень компьютерной грамотности (при работе на платформе 

https://staff.bilet.worldskills.ru/events, технические проблемы, связанные с подключением к  

конференции Zoom); 

 привлечение родителей к регистрации участников; 

 лимит участников (6 человек); 

 многоступенчатая система регистрации. 

Для минимизации влияния данных факторов в последующей деятельности 

принято решение: 

 организовать ряд обучающих мероприятий и консультационных встреч в онлайн 

формате, способствующих повышению уровня компетенций педагогов; 

  разработать пошаговые рекомендации и видео-инструкцию регистрации 

участников на платформе «Билет в будущее» и Zoom, для детей и их родителей. 

 

Составлен информационный буклет «Техническая направленность региональной 

системы дополнительного образования» 

http://ocdod40.ru/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf 

https://staff.bilet.worldskills.ru/events
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://ocdod40.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
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7.  


