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Муниципальная образовательная сеть 

 Население Калуги - около 350 тыс.  
 

 55 тыс. детей, из них 35 тыс. –
школьники 
 

 47 МБОУ, 59 МБДОУ, 6 МБОУДО  
         ************************** 
 Строительство трех д/с на 120, 350 

и 280 мест 
 

 01.02.2017  открыла двери новая 
школа в микрорайоне 
Правобережье на 1360 мест.  

 Ведется строительство еще одной 
школы на 1000 мест. 

  Решен вопрос строительства до 
2021 года еще двух школ  
 



Совершенствование системы работы с 
директорским корпусом 

 Совет директоров 
 Открытые публичные 

выступления директоров 
«Проблемы функционирования 
и перспективы развития МБОУ»  

 Выездные совещания в МБОУ по 
единой тематике (открытого 
характера): «Реализация в МБОУ 
№ … ФГОС ООО»; «Реализация в 
МБОУ № … АОП» 

 Практика работы по 
наращиванию инновационного 
потенциала (от аппаратных 
совещаний по вопросам 
реализации инновационных 
проектов к предъявлению 
промежуточных результатов)  
 



Инновационный потенциал муниципальной 
системы образования 

 МБОУ № 11  - проект «Психологический 
комфорт в школе как необходимое условие 
развития личности учащихся» 

 МБОУ № 26 – проект  «Социальный капитал 
как ресурс развития педагогического 
коллектива» 

 МБОУ № 1, 25 -  сетевой проект «Современный 
педагог: от модели специалиста к образу 
профессионала…» 

 МБОУ № 28 – проект «Внедрение электронных 
форм учебников в образовательную 
деятельность» 

 МБОУ № 2, 14, 23 – сетевой проект 
«Реализация краеведческого компонента … 
через сетевое взаимодействие» 

 МБОУ № 51 - «Реализация программы детской 
патриотической организации «Кадетское 
братство» 

 МБОУ № 15 – управленческий проект 
«Формирование портфеля проектов как 
системы управления в условиях реализации 
ФГОС» 

 и мн.др. 



Механизм обеспечения развития 
муниципального образовательного 

пространства -  

- система мероприятий в рамках 
подпрограммы «Одарённые дети 
Калуги» (муниципальной 
программы муниципального 
образования город «Город 
Калуга» «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга» (утв. 
постановлением Городской 
Управы города Калуги от 
29.11.2013 № 373-п)  

 Ресурсный центр по работе с 
детьми дошкольного 
возраста с признаками 
одаренности (на базе 
МБДОУ) 

 Ресурсный центр по работе с 
одаренными школьниками 
(на базе МБОУДО)  

 

 



Городские массовые образовательные 
мероприятия: фестивали, форумы 

 Калужский фестиваль языков  
 Фестиваль исторических эпох 
 Фестиваль занимательной науки  
 Городской форум «Дорогами отцов» 
 Городской форум «Герои нашего 

времени»  
 Городской родительский форум 

(«Вопросы про ФГОСы», «Есть ли 
жизнь без Интернета?», «Экология 
семьи, экология детства: риски и 
перспективы», «Став отцом, как им 
остаться?» и др.) 

 и др. 
 
 



Мероприятия по обучению и поддержке 
интеллектуально одаренных детей 

 Калужская летняя школа 
одаренных детей (ШОД) 

 «ШОД круглый год» 

  городская физико-
математическая школа «Вектор» 

  городской конкурс «Ученик года» 

 городские конкурсы на соискание 
премий одаренными детьми и 
педагогами, работающими с 

одаренными детьми и др.   

 



 – техническое направление: с научно-исследовательской лабораторией 
аэрокосмической техники г.Калуги, КРО МОО «Российской академии космонавтики  
им. К.Э.Циолковского», МАН «Интеллект будущего» г.Обнинск, КФ ФГУП «НПО 
им.С.А.Лавочкина», ИЦ Сколково «ТЕХНОПАРК», ООО «Лазерная академия наук»; 

 – профориентацонное направление: с ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 
дизайна», «Калужский колледж питания и услуг», «Калужский базовый медицинский 
колледж», «Калужский коммунально-строительный техникум им.И.К.Ципулина», 
«Калужский колледж народного хозяйства и природоустройства», «Калужский 
технический колледж», «Калужский областной колледж культуры и искусств», ГБОУ 
СПО КО «Калужский транспортно-технологический техникум им.А.Т.Карпова», 
«Калужский политехнический колледж», КГУ им. К.Э.Циолковского, РАНХИГС при 
Президенте РФ, МГЭИ (Калужский филиал), ГБУЗ КО «Калужская   областная 
клиническая  больница скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко», АО 
«Калугапробор», ООО «ВОЛЬВО - компоненты», ООО «Фольксваген Груп Рус»,  ГБУ КО 
«Калужская городская ветеринарная станция»; 

 – социальное направление: с АНО «Калужский студенческий бизнес-инкубатор», КФ 
ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», ООО «Мыслитель», КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, КГУ им. 
К.Э.Циолковского, КФ ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева»,    ГАУ КО по 
туризму «ТИЦ «Калужский край», ГБУК КО «Калужский музей изобразительных 
искусств», ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»  

 и мн.др. 
 

 Сетевое взаимодействие в рамках 
муниципального  

образовательного пространства 



Калуга – «колыбель космонавтики». 
Космическое образование  

 
Научно-практические конференции для учащихся: 
 городская конференция, посвященная  памяти 
 А.Л. Чижевского; 
 городская конференция, посвященная  памяти  
К.Э. Циолковского; 
Интеллектуально-творческий турнир «Кто Вы, 
профессор Чижевский?» 
Проект «Читаем Чижевского» 
 
Сотрудничество с Государственным музеем истории 
космонавтики им. К.Э.Циолковского 
с Мемориальным домом-музеем К.Э.Циолковского 
с Мемориальным домом-музеем А.Л.Чижевского 

 
Музей К.Э.Циолковского в лицее №9  
МБОУДО «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика»  
 



 
 
 

Развитие конкурсного движения.  
О некоторых достижениях  

2016/2017 уч.года  

  
 

 Всероссийский уровень: 
– техническая направленность  
 - соревнования JuniorSkills в рамках III национального 

чемпионата WorldSkillsHi-Tech в компетенции 
«Аэрокосмическая инженерия 14+», г.Екатеринбург (3 
победителя), 

  - VI Всероссийский чемпионат проекта «Воздушно-инженерной 
школы» «CanSat в России», г.Дубна (3 победителя, 3 лауреата, 3 
участника)  

 
        Международный уровень: 
– техническая направленность  
 - VI Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Во 

имя жизни на земле», г.Чебоксары (2 победителя),  
 - Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017», 

г.Жуковский (6 участников); 
– естественнонаучная направленность  
 - международные XII общественно-научные чтения, 

посвященные памяти Ю.А.Гагарина, г.Гагарин (8 стендовых 
докладов) 
 

 и мн.др. 



 Продолжить формирование единого инновационного 
образовательного пространства на территории МО «Город 
Калуга» путем создания мотивирующей среды, в том числе 
интерактивной 

 Обеспечить развитие механизма интенсивного межсферного 
взаимодействия, в том числе с опорой на сетевую форму, с целью 
интеграции ресурсов. Использовать потенциал государственно-
частного и социального партнерства при реализации городских 
образовательных проектов и программ.  

 Модернизировать систему межкурсового повышения 
квалификации руководящих работников и педагогов 
 

 
 

Перспективные задачи развития 
муниципального образовательного 

пространства 
  
 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


