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МЕТОДИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

• работа территориальной 
психолого – медико 
педагогической комиссии;
•  психолого-педагогическое 
консультирование всех 
участников образовательных 
отношений;
•  коррекционно-развивающая 
и компенсирующая помощь;
• методическая помощь 
психологам и педагогическим 
работникам МБОУ города 
Калуги;
•  психолого-педагогическое 
сопровождение детей;
•  психологическое 
просвещение.

• методическое 
сопровождение 
образовательных учреждений;
• сопровождение молодых 
специалистов;
• сопровождение ШНОР;
•  развитие компетенций, 
связанных со спецификой 
работы с учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями;
• формирование готовности 
педагогов к непрерывному 
профессиональному развитию, 
создание благоприятной среды 
для вовлечения их в процесс 
практического обмена опытом.

МБУ «Центр «Стратегия» 
г. Калуги



Присвоение статуса ООУ МОУ осуществляется при 
наличии следующих показателей:
- устойчивого положительного результата при 
осуществлении образовательной деятельности;
- стабильных положительных результатов 
образовательного процесса в учреждении;
- сложившейся продуктивной системы работы 
педагогического коллектива по избранному 
направлению;
- наличии в учреждении материалов 
диагностики, убедительно свидетельствующих об 
эффективности представляемого педагогического 
опыта;
- наличии кадрового потенциала;
- актуальность представляемого учреждением 
опыта для развития муниципальной 
образовательной системы.

Опорное образовательное учреждение 
муниципального  образования «Город Калуга» –                                                        
это муниципальное образовательное учреждение, 
подведомственное управлению образования                                                      
города Калуги, показавшее позитивную динамику 
функционирования и  развития, достигшее 
общезначимых педагогических результатов, 
обеспечивающих решение приоритетных направлений 
муниципальной системы образования, имеющее 
положительный опыт работы в реализации 
образовательно-управленческих инициатив.



Рейтинговая оценка методической работы 
муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений  
 



МБОУ Тема

МБОУ № 1, 25
«Современный педагог: от модели специалиста к образу профессионала (управленческое и методическое сопровождение введения 
профессионального стандарта «Педагог»)

МБОУ № 8
«Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогической и информационной поддержки родителей (законных 
представителей) обучающихся «Школа ответственного родительства»

МБОУ № 11
«Психологический комфорт в школе как необходимое условие развития личности учащегося»

МБОУ № 14, 23
«Реализация краеведческого компонента в образовательном пространстве через сетевое взаимодействие»

МБОУ № 15 «Интегративное образовательное пространство в условиях реализации ФГОС общего образования»

МБОУ № 16 «Школа – центр гражданско-патриотического образования и воспитания»

МБОУ № 17
«Школа молодого учителя»

МБОУ № 24
«Выявление, сопровождение и социальная адаптация одаренных детей»

МБОУ № 36
«Формирование образовательного пространства, способствующего реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 
предпрофильных и профильных классов»

МБОУ № 46
«Конструирование содержания образования в условиях дифференциации и индивидуализации»

МБОУ № 50
«Система работы по экологическому образованию учащихся»

МБДОУ «Россиянка» ЦРР,                  
НСП «Чебурашка»

«Инклюзивное образование в условиях дошкольного образовательного учреждения»

МБДОУ «Россиянка» ЦРР,      
НСП «Василек»

«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта»

МБДОУ №50 
«Аленушка»

«Программа психолого - педагогического сопровождения эффективной адаптации к дошкольному 
учреждению начинающих педагогов»



Сведения о молодых педагогах МБДОУ 
 

30%
7% 7%



Опорное образовательное учреждение                                   
«Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 50 «Алёнушка» 
города  Калуги
(Постановление Городской Управы муниципального образования 
«Город Калуга» от 21.07.2017 № 8649-пи)

     
 Тема «Программа психолого – педагогического сопровождения эффективной адаптации к 
дошкольному учреждению начинающих педагогов» 
 Цель: создание условий для профессионального роста молодых специалистов, 
способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 
деятельность.

Формы работы:
✔ Очные занятия
✔ Домашние задания
✔ Индивидуальные консультации
✔ Разработка проектов

Направления:
1) Психологическое просвещение 
в вопросах коммуникации и взаимодействия   
с участниками образовательных отношений.
2) Повышение уровня профессиональных компетенций 



СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

МБДОУ №50 
«Алёнушка»

г. Калуги

Координатор

МБУ «Центр 
«Стратегия»

Калужский 
педагогический 
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К.Э. Циолковского 

Калужский областной
 драматический театр 

МБДОУ г. Калуги

Опорное 
образовательное 

учреждение



ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ

•Тема 1 : 
«Секреты успешной           
коммуникации». 

• Тема 2: 
«Профессиональные 
умения и личностные 
качества педагога» 

• Тема 3 :                    
«Организация 
взаимодействия с семьями 
воспитанников». 

•  Тема 4 :                       
«Развитие умения 
анализировать планирование 
деятельности воспитателя» 

10

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: зачетная работа в виде презентаций коллективных проектов  
по направлениям:

1. Портрет современного воспитателя (профессиональные компетенции, индивидуально – личностные качества и т.д.).
2. Современные педагогические технологии в работе с дошкольниками.
3. Особенности выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Наши контакты:

МБУ «Центр «Стратегия»  г. Калуги
Сайт: стратегия40.рф
E-mail: gcpp@uo.kaluga.ru  
Контактный телефон: 8(4842) 57-53-38

МБДОУ № 50 «Алёнушка» г. Калуги 
Сайт:https://alenushka.kaluga.prosadiki.ru/
E-mail: ds050@uo.kaluga.ru
Контактный телефон: 8(4842) 54-63-75


