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Цель – формирование современных компетенций 

обучающихся образовательных организаций 

Калужской области для обеспечения их последующего 

самоопределения и профессиональной ориентации. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Задача: Обновление содержания ДОП разных направленностей 

посредством включения в образовательную деятельность 

современных направлений/модулей  

Блок 2. Методическая деятельность/ Региональный 

проект «Целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования-2022» 

 Задача: Создание в Калужской области эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, 

включающей в себя региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Техническая направленность 

  

 Обновленное содержание направлено на освоение передовых 

цифровых, интеллектуальных, производственных технологий, 

проектирование роботизированных систем, новых материалов, 

способов конструирования и обработки больших объемов 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Техническая направленность 

  

 Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

1. Включить современные образовательные направления (модули): 

 робототехника и мехатроника; 

 инженерная графика и промышленный дизайн; 

 конструкционные материалы; 

 электротехника и электроника; 

 3D-прототипирование; 

 программирование; 

 Интернет вещей; 

 наземные, воздушные и водные транспортные системы; 

 моделирование и управление беспилотными техническими аппаратами; 

 основы изобретательства. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Техническая направленность 

  

 Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

2. Включить в состав материалов программно-методического комплекса: 

 Наборы конструкторов робототехники Lego Mindstorms EV3 и Arduino; 

 Программное обеспечение для компьютерного дизайна: «Adobe Photoshop», 

«Аdobe Illustrator»; создания 2D и 3D объектов:  «Компас-3D», Blender; 

обработки видео:  Movie Maker, Sony Vegas, Movavi  Video Editor.  

 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 
 Техническая направленность 

  

 Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

3. Организовать реализацию современных образовательных направлений (модулей), используя следующие 
формы/практики:  

  интенсивные модульные образовательные программы; 

 программы летнего развивающего отдыха; 

 элективные предметные и метапредметные курсы; 

  учебные командные проекты; 

 проблемные и деятельностные клубы; 

 участие в Олимпиадах кружкового движения НТИ; 

 участие в проекте «Билет в будущее»; 

 мастер-классы;  

 форсайт-сессия; 

 стажировка; 

 взаимообучение, трансляция и демонстрация собственного опыта; 

 проектное обучение;  

 метод кейсов. 

 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Техническая направленность 

Результат 

 Формирование грамотностей:  

 знание жизненного цикла «продукта», методов проектирования и решения 

изобретательских задач; 

 знание регионального рынка труда для профессионального самоопределения; 

 умение использовать знания основ технологического предпринимательства. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Техническая направленность 

Результат 

 Формирование компетенций:  

  оперировать техническими терминами и применять их при решении технологических задач;  

 осуществлять анализ и рефлексию технических решений и идей;  

 учитывать экономические, социальные, экологические условия, в которых осуществляется 
техническая деятельность;  

 понимать тенденции и основные направления развития современных технологий; 

 освоить приемы проектирования технических систем и способов их управления; 

 овладеть основами изобретательства и технологического предпринимательства;  

 овладеть опытом конструирования и проектирования;  

 приобрести навыки применения цифровых технологий в ходе учебной деятельности;  

 базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе 
электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в быту; 

 уметь использовать технологии программирования, обработки и анализа больших массивов 
данных и машинного обучения. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 
 Техническая направленность 

Результат 

 Участие в конкурсном движении: 

 Региональный фестиваль-конкурс образовательной робототехники и конструирования «Роботы 21 

века»; 

 Областной заочный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»; 

 Областной заочный конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»; 

  Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее»; 

 Областной отборочный конкурс «Мастерство без границ» для участия в региональных 

соревнованиях Junior Skills в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia); 

 Региональный чемпионат Калужской области «Молодые профессионалы» «WorldSkills. Юниоры»; 

 Региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»; 

 Региональный конкурсный отбор на Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели» 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Социально-гуманитарная направленность 

 Обновленное содержание направлено на формирование социальной 

компетентности; формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

посредством деятельности в социогуманитарной сфере; развитие социальных 

способностей (социальный интеллект, социальная активность, готовность к 

социальному творчеству); выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов, основанных на принципах справедливости, всеобщности и направленных 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Социально-гуманитарная направленность 

Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

 Включить современные образовательные направления (модули): 

 право и экономика (предпринимательство); 

 межкультурные коммуникации, языкознание и страноведение; 

 практическая психология, конфликтология, медиация,  эмоциональный интеллект; 

 управление проектами и социальное проектирование, волонтерское движение; 

 менеджмент, тайм-менеджмент и планирование; 

 игровая культура; 

 журналистика, медиатехнологии, блоггинг; 

 деловое общение и эффективная коммуникация, реклама и PR. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Социально-гуманитарная направленность 

Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

 Включить в состав материалов программно-методического комплекса: 

 SMM-приёмы; 

 Методы постановки цели: SMART, OKR, HARD, KPI; 

 Методы управления временем: «Принцип Парето», «Матрица Эйзенхауэра», 

«Интеллект-карты», «Пирамида Франклина», «Метод АБВГД»; 

 Принципы PR-стратегии продвижения проекта, виды и дизайн рекламы; логотип, 

типографика, леттеринг; 

 Программное обеспечение для оформления и дизайна: «Adobe», для обработки видео:  

Movie Maker, Sony Vegas, Movavi  Video Editor. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Социально-гуманитарная направленность 

Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

 Организовать реализацию современных образовательных направлений 

(модулей), используя следующие формы/практики: 

 интенсивные модульные образовательные 

программы; 

программы летнего развивающего 

отдыха; 

элективные предметные и 

метапредметные курсы; 

учебные командные проекты; 

проблемные и деятельностные клубы; 

социальные тренинги; 

деловая игра, тренинг, коуч-сессия, 

мастер-класс, форсайт-сессия; 

тьюторская поддержка, коучинг;  

 

стажировка;  

трансляция и демонстрация собственного 

опыта; 

проектное обучение и метод кейсов; 

интенсивы, профильные сессии; 

дистанционные технологии (для 

образовательных программ и регулярного 

общения с тьютором и экспертами); 

детско-юношеское сообщество; 

тренинговый центр; 

проектная студия (бизнес-инкубатор и 

коворкинг). 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Социально-гуманитарная направленность 

Результат 

 Формирование грамотностей:  

 универсальная функциональная; 

  правовая, финансовая (экономическая); 

 гражданская; 

  культурная, межкультурная, лингвистическая; 

 медиаграмотность. 



Блок 1. Новое содержание ДОП 
 Социально-гуманитарная направленность 

Результат 

 Формирование компетенций: 

   общие системные (способность 

применять знания на практике; 

 способность к планированию, 

целеполаганию; 

 способность к самоорганизации; 

 исследовательские способности;  

 способность к обучению; 

 способность к анализу и адаптации к 

новым ситуациям; 

 способность к генерации новых идей, 

мышлению; 

 способность к лидерству; 

 способность видеть целое, выделять 

общесистемные связи и 

закономерности; 

 

 способность к самооценке; 

 способность участвовать и 

организовывать коммуникацию; 

 способность работать в команде, к 

кооперации; 

 способность воспринимать чувства 

другого, к сочувствию;  

 способность к предотвращению и 

разрешению конфликтов; 

 способность убеждать, способность 

вдохновлять и вдохновляться; 

 владение иностранным языком, 

экономическое планирование, решение 

правовых задач. 



Блок 1. Новое содержание ДОП 
 Социально-гуманитарная направленность 

Результат 

 Участие в конкурсном движении: 

 Областной фестиваль школьной прессы образовательных организаций Калужской 

области в рамках Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий 

хороших и разных»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе-

детство»; 

 Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»; 

 Областной отборочный конкурс «Мастерство без границ» для участия в региональных 

соревнованиях Junior Skills в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia); 

 Региональный чемпионат Калужской области «Молодые профессионалы» «WorldSkills. 

Юниоры».  

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Художественная направленность  

 Обновленное содержание должно опираться на традиции и многообразный опыт 

эстетического воспитания, непрерывного художественного образования, 

преемственность и взаимосвязь с предметной областью «искусство» в содержании 

общего образования, реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности и предпрофессиональных программ в области 

искусств, возможностей и перспектив профессионального самоопределения 

обучающихся в сфере культуры и искусства.  

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Художественная направленность  

 Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

1.  Включить современные образовательные направления (модули): 

 арт и дизайн — DIY, живопись, графика, резьба, сайнс-арт, архитектура, фото, 

мультипликация, дизайн одежды, промышленный дизайн, веб-дизайн, батик, 

квиллинг, скульптура и др.; 

 музыка — вокал, хор, индивидуальное и ансамблевое инструментальное 

музицирование, продюсирование, композиция, саунд-дизайн и др.; 

 хореография — народный танец, балет, джаз-танец, боди-балет, модерн, 

контемпорари и др.; 

 театр, кино и литература — актерская игра, режиссура, сценирование, театр 

кукол, цирковое творчество, конферанс, перформанс, стенд-ап, медиа-арт, 

сторителинг и др. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Художественная направленность  

 Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

2.  Включить в состав материалов программно-методического комплекса: 

 Программное обеспечение для создания мультипликации Blender, Movie Maker, 

Sony Vegas; дизайна одежды САПР; 

 3D-технологии; 

 VR-технологии; 

 Правовые основы интеллектуальной собственности, авторского права, маркетинга; 

 Устройство современных креативных индустрий, выставочной деятельности. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 
 Художественная направленность  

 Рекомендации по обновлению содержания ДОП 

3. Организовать реализацию современных образовательных направлений (модулей), используя 

следующие практики: 

 индивидуализация образовательного процесса ; 

 полихудожественность контента (театр, музыка, ИЗО, танец); 

 интегративность контента; 

 проектное обучение, метод кейсов; 

 интенсивные форматы («летних/каникулярных школ», краткосрочных программ) в дополнение к 

школьной программе через недельные (или более)  интенсивы по искусству, включающие все виды 

искусства (например, традиционные крафт-занятия, пластические искусства, музыку, танцы, песни 

и театр); 

 поливозрастные объединения и программы; 

 включение обучающегося в образовательный процесс в качестве помощника педагога; 

 развитие программ хобби-творчества.  



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Художественная направленность  

Результат 

 Формирование грамотностей:  

«современная художественная грамотность (культура)» — представления о 

многообразии культуры, способность к восприятию и пониманию художественного 

творчества; дискуссиям на тему искусства и культуры, навыки и опыт межкультурной 

коммуникации, мотивация к культурному развитию;  медиаграмотность. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Художественная направленность  

Результат 

 Формирование компетенций: 

  «универсальные компетентности» («навыки XXI века») — креативность, 

критическое мышление,  проблемное мышление, коммуникация, воображение, 

сотрудничество; самопрезентация; 

  «дизайн-мышление»; 

 позитивный эмоциональный опыт восприятия искусства и творческой деятельности 

(вдохновение, наслаждение), мотивация самовыражения через искусство; 

 формирование и развитие качеств: любопытство, этичность, самостоятельность, 

ответственность за решения и др. 

 



Блок 1. Новое содержание ДОП 

 Художественная направленность  

Результат 

 Участие в конкурсном движении: 

 Областной заочный конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»; 

 Областной конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»; 

 Областной конкурс детских вокальных ансамблей и юных вокалистов «Звонкие 

голоса России»; 

 Областной фестиваль-лаборатория детских театральных коллективов «Окские 

ступени»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

 Областной конкурс юных модельеров и детских театров моды «Чародейка». 

 



Блок 2. Методическая деятельность/ 

Региональный проект «Целевая модель 

развития региональной системы 

дополнительного образования-2022» 

 

 

 

 

 

Региональный модельный центр - образовательная организация, осуществляющая 

обучение, или ведущая методическую площадку, осуществляющую организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение, и мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей.  

 

МОиНКО 

РМЦ 

 (ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина» 

МОЦ 

 (в каждом муниципальном 

образовании Калужской 

области) 



Блок 2. Методическая деятельность/ 

Региональный проект «Целевая модель 

развития региональной системы 

дополнительного образования-2022» 

 

 

 

 

 Направления: 

 Обновление содержания ДОП 

 Использование дистанционных технологий в процессе реализации ДОП 

 Реализация ДОП в сетевой форме  

 Реализация ДОП для детей с особыми потребностями (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, одаренные дети) 

 

 

 

 

 



Блок 2. Методическая деятельность/ Региональный проект 

«Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования-2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: Рекомендации 

Обновление содержания ДОП 

 

Работа с запросами и потребностями 

родителей; 

Ставка на просветительскую 

доступную инфраструктуру (особенно 

для сельской местности); 

Цифровизация традиционного 

содержания (дистанционные курсы); 

Ставка на интенсивные модульные 

программы; 

Ставка на разноуровневые программы 

(разная степень углубленности). 
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Направления: Рекомендации 

Использование дистанционных технологий в процессе 

реализации ДОП 

 

Включить в деятельность использование дистанционных 

форматов: 

Реализация ДОП/раздела ДОП в дистанционной форме; 

Проведение промежуточной/итоговой аттестации с 

использованием дистанционных технологий и/или 

интерактивных приложений; 

Проведение мероприятий для педагогических 

сотрудников/родителей с использованием 

дистанционных технологий и/или интерактивных 

приложений. 

Развитие информационной компетентности 

педагогических сотрудников, в том числе использование 

мультимедийного оборудования, дистанционных 

технологий (ZOOM, Discorod), интерактивных 

приложений (Mentimetr и Miro). 
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Направления: Рекомендации 

Реализация ДОП в сетевой форме  

 

Рассмотреть варианты организации 

сетевого взаимодействия: 

Сетевые образовательные программы; 

Сетевые проекты. 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 

882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 

программ» 
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Направления: Рекомендации 

Реализация ДОП для детей с особыми 

потребностями (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды, одаренные дети) 

 

Использовать при разработке адаптированных программ в 

УДОД методические материалы: Инструктивно-

методическое письмо «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» и 

Практические рекомендации «Особенности работы с 

детьми с ОВЗ в организациях дополнительного 

образования» -    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
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
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
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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Результат 

 Создана система взаимодействия: Региональный модельный центр  муниципальные опорные 
центры; 

 Муниципальными опорными центрами РМЦ представлена информация: об используемых 
дистанционных технологиях; дополнительных общеобразовательных программах, в том числе, 
реализуемых в сетевой форме; дополнительных общеобразовательных программах  для детей с 
особыми потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
одаренные дети); 

 Составлен реестр программ дополнительного образования Калужской области; 

 Составлена информация для навигатора дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Конкурсное движение: 

 Региональный конкурс программно - методических разработок «Панорама методических кейсов»; 

 Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 
ОЛИМП»; 

 Региональный конкурсный отбор на Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели» 
(номинация «Наставник года»);  

 Региональный конкурс «Мастерство без границ» (КГИРО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши контакты: 

 
 Адрес: г. Калуга, ул. К.Маркса, 1 

 E-mail: ocdodgagarin@yandex.ru / ms-ocdod@yandex.ru  

 Сайт: http://ocdod40.ru/ 

 ВКонтакте: https://vk.com/club93712582 

 Телефоны: 

 8 4842 57 -  96 – 84 – заместитель директора, руководитель структурного 

подразделения «Мобильный технопарк «Кванториум» Смирнова Ирина Игоревна 

 8 4842 56 - 28 – 31 – методическая служба 
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