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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.1. пояснительная записка 

   Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Планетарий», официальное сокращенное название: 

ГБУ ДО «Планетарий». 

Костромской  «Планетарий» был открыт 18 февраля 1951 года и  

располагается в здании, которое является памятником архитектуры и истории 

конца XVIII – начала XIX века. 

В ГБУ ДО «Планетарий» за семьдесят лет накоплен большой опыт 

пропаганды, расширения и углубления знаний естественнонаучной 

направленности.  

   Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Учреждение создано путем изменения типа в соответствии с постановлением 

администрации Костромской области №71-а от «5» марта 2018 года «О 

создании государственных бюджетных учреждений дополнительного 

образования Костромской области путем изменения типа существующих 

учреждений». 

   Новая редакция устава государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Планетарий» (далее – 

Учреждение) разработана в целях приведения учредительных документов в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании Российской Федерации». Тип образовательной организации – 

организация дополнительного образования. 

   Каждый год планетарий проводит мероприятия, ставшие традиционными: 

"Всемирная неделя космоса", Областной конкурс исследовательских работ в 



 

 

начальных классах по предмету "Окружающий мир", Областной конкурс 

научно-исследовательских проектов "Дорога к звездам", Городской конкурс 

научно-исследовательских проектов "День науки" (секция физика и 

астрономия),  "Неделя космонавтики", творческие конкурсы поделок и др. 

   Учредителем  является Департамент образования и науки Костромской 

области. ГБУ ДО "Планетарий" располагается в центре города по адресу: 

город Кострома, улица Горная, дом 14, такое расположение учреждения 

привлекает поток туристов  в течение года. 

   Обновляемая информация на сайте учреждения: planetarykost@mail.ru  

доводит до гостей и жителей города: афиши, объявленные конкурсы, новости 

космонавтики, астрономические явления, которые можно наблюдать в нашем 

регионе. 

 На сегодняшний день в ГБУ ДО «Планетарий» сложилась 

организационная структура, осуществляющая  руководство деятельностью в 

лице директора и его заместителя. Важную роль в решении ключевых 

вопросов деятельности  ГБУ ДО «Планетарий»  играют такие органы как 

общее собрание, совет трудового коллектива, педагогический совет. 

Образовательная программа учреждения уникальна, так как является 

результатом творческой работы коллектива планетария. 

   Миссия учреждения - эффективное использование потенциала 

дополнительного образования в формировании у обучающихся 

функциональной грамотности и компетентностей, связанных с 

эмоциональным, интеллектуальным,  духовно-культурным развитием 

человека, способствуя развитию интереса к астрономии, космонавтике, наукам 

и технологиям, для реализации приоритетных направлений научно-

технического развития страны. 

   К основному виду деятельности Учреждения относятся следующие услуги и 

работы: 

1) образовательная деятельность по адаптированным дополнительным 

(общеразвивающим) программам естественнонаучной, научно-технической 



 

 

направленностей; 

2) организационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных учреждений (консультации), выявление, изучение и 

распространения результативных образовательных практик в сфере 

дополнительного естественнонаучного образования (ведения издательской 

деятельности). 

3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных, 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности и творческой деятельности; 

4) совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, кадрового обеспечения системы дополнительного 

развивающего образования, разработки, апробации, внедрения новых 

образовательных 

технологий, образовательных ресурсов путем организации и проведения 

общественно значимых мероприятий в сфере образования (конференций, 

семинаров, мастер-классов, совещаний); 

      Реализация дополнительного образования ГБУ ДО «Планетарий»  (далее - 

Учреждение) по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Статья 75 Дополнительное образование детей и взрослых; 

- Конвенция о правах ребенка в РФ (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 



 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 26.12. 

2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации Развитие образования»; 

- паспорт национального проекта «Образование»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;   

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242; 

- Письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

 - Приказ Минобразования России от 03.05.2000 г. №1276 по состоянию на 18 

октября 2006 года «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений дополнительного образования детей»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 



 

 

- Региональный план  мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года на 2022-2023 годы на 

территории Костромской области от 19. 08. 2020 года № 9/16-р; 

- Постановление Администрация Костромской области от «15» ноября 2019 

года № 445-а «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Костромской области»; 

- Устав ГБУ ДО «Планетарий», приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2013 г. 

Регистрационный  №30468). 



 

 

1.2. Аналитическое обоснование программы 

Образовательная программа ГБУ ДО «Планетарий» представляет собой 

комплексно-нормативный документ, характеризующий концепцию 

деятельности учреждения, содержательную и организационную 

характеристики деятельности ГБУ ДО «Планетарий», в том числе 

инновационную деятельность, работу с семьей,  детскими и юношескими 

общественными организациями, проведение массовых мероприятий, 

содержательный досуг с детьми. В документе освещаются также вопросы 

методического, кадрового, материального и финансового обеспечения 

деятельности ГБУ ДО «Планетарий», приводятся способы отслеживания 

результатов реализации данной программы. 

 Данная программа позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей  в естественнонаучном направлении, что 

особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к 

академическому учению. Образовательная  программа учреждения позволяет 

в учреждении создать разнообразные развивающие среды для 

образовательного процесса, что способствует становлению личности при 

разностороннем развитии.  

    В истории развития человеческой цивилизации астрономия является 

одновременно предметом культуры и науки.  Астрономия сегодня дает знания,  

которые используются в техносфере современной цивилизации, реализуясь в 

спутниковых системах связи, позиционирования и навигации, мониторинга 

природных ресурсов и климатических изменений.     

   Астрономические знания лежат в основе практической космонавтики и 

целого ряда оборонных технологий. (Министерство просвещения РФ 

«Концепция развития Астрономического образования в Российской 

федерации»).  



 

 

   Образовательная программа ГБУ ДО «Планетарий» разработана на основе 

концепции развития астрономического образования в РФ, и дополнительные 

общеразвивающие программы,  реализуемые Учреждением, вовлекают 

обучающихся в важнейшую науку,  которая объединяет научно-технический 

прогресс, помогает в освоении новых информационных технологий. 

Современное астрономическое образование необходимо для успешного 

развития систем коммуникации (связи, навигации, логистики) в современном 

мире, развития экономики, создания современных технологий и других 

стратегических направлений развития страны, для сохранения  приоритета в 

освоении космического пространства, безопасности и обороноспособности, 

для повышения престижа нашей страны в мире. 

   Серьезной проблемой сегодня является огромный поток недостоверной 

мифологической информации, касающейся астрономии, характерный для 

средств массовой информации. Подрастающее поколение по телевидению и 

через интернет постоянно сталкиваются с астрологией, уфологией, мифами о 

грядущем конце света космического генезиса, неизбежных столкновениях с 

астероидом или кометой, прогнозами о скором угасании Солнца, мифом о том, 

что никто не летал на Луну и множеством подобных концепций.      

Астрономия в дополнительном образовании должна отвечать на многие 

вопросы, отсутствовавшие в старых учебниках, но актуальные из-за 

присутствия в общественном сознании, научить ориентироваться в 

информационном пространстве, указать «надежные маяки». 

   Образовательная программа учитывает образовательные потребности  и 

интересы мотивированных групп обучающихся, ГБУ ДО «Планетарий» 

обеспечивает, совершенствует дополнительные общеразвивающие 

программы, которые могут реализовать углубленное изучение астрономии и 

смежных дисциплин, расширенное освоение теоретических знаний, 

формирование исследовательских и проектных компетенций, способностей их 

применения на практике.  Так же, учитывается опыт, который показывает, что 



 

 

к 10-11 классу большинство обучающихся забывает ряд изученных ранее 

положений (например, причину смены времен года, систему географических 

координат), что обостряет проблему необходимости повторения некоторых 

материалов. 

ГБУ ДО «Планетарий» разработал настоящую образовательную 

программу  с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона. 

Программа предполагает формирование общей культуры, патриотического 

воспитания организацию содержательного досуга не только детей, но и их 

родителей.    

 ГБУ ДО «Планетарий» расширяет возможности человека, предлагая 

большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и 

стратегии индивидуального развития в естественнонаучном направлении.  

Образовательная программа учреждения направленна на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

замыслов и притязаний. 

 

1.3. Цели и задачи образовательной программы ГБУ ДО «Планетарий» 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ: обращаясь к широкой публике, являясь, по сути,  

межрегиональным центром популяризации науки, цель планетария 

способствовать  повышению уровня образованности и общей культуры людей, 

выполняет важную социальную функцию по формированию у детей и 

молодежи научного миропонимания,  интереса к естественным наукам, 

наукоемким технологиям.  

    Кроме того, являясь научно-методическим и образовательным центром,  

способствующим реализации государственных образовательных программ в 



 

 

области естественных наук ГБУ ДО «Планетарий», ставит перед собой 

определенные цели и задачи, соответствующие Концепции развития 

дополнительного образования обучающихся. 

 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

1) реализация государственной политики в области дополнительного 

образования; 

2) формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном совершенствовании; 

3) воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье; 

4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечение условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

5) выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности. 

   Эти цели реализуются на основе дополнительных образовательных 

программ, разработанных методистами планетария. Разработанные 

программы имеют естественнонаучную, техническую, туристско-

краеведческую и социально-педагогическую, художественно-эстетическую 

направленности, и внедряются с помощью современных методик обучения и 

воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Задачи образовательной программы: 

1. Внедрять ценности ориентированности и личностной направленности 

дополнительного образования путем совершенствования организационных 

форм, методов и технологий образовательной деятельности ГБУ ДО 

«Планетарий». 

2. Усилить роль ГБУ ДО  «Планетарий» как фактора социальной стабильности 

путём формирования его как центра  естественнонаучной образовательно-

развивающей среды.  Активизировать меры ресурсного обеспечения развития 



 

 

образовательной деятельности: нормативно-правового, информационного, 

программно-методического, кадрового, финансового и материально-

технического. 

3. Реализовать предлагаемые в ГБУ ДО «Планетарий» дополнительные 

общеразвивающие программы, сохранив качество и доступность 

дополнительного образования для детей и взрослых разных групп и категорий. 

4. Формировать у обучающихся ключевые компетентности, как систему 

универсальных знаний, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности. 

5. Способствовать единению, сплочению семьи, установлению 

взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка. 

   Программа образования ГБУ ДО «Планетарий» – это целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

региона и государства. 

 

1.4. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

   Приоритетом для методистов учреждения является повышение качества, 

доступности и эффективности естественнонаучного дополнительного 

образования детей и взрослых для всестороннего удовлетворения и развития 

интеллектуальных и нравственных потребностей личности, мотивации к 

познанию и творчеству путем реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и дополнительных образовательных услуг в интересах личности. 

    При определении педагогической целесообразности в основу разработки 

программы были положены следующие концепции и подходы: 

-  совокупность идей о дополнительном образовании детей как средстве 

творческого развития (В.А. Березина); 



 

 

-  концепция развития дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении (Е.Б. Евладова);  

- концепция развития школьников в личностно-ориентированном учебно-

воспитательном процессе (Н.Ю.Синягина);  

-  совокупность идей о повышении квалификации педагогов дополнительного 

образования (И.В. Калиш);  

- совокупность идей о развитии дополнительного образования в России (А.В. 

Егорова);  

- концепция государственного управления развитием системы образования 

(Н.И. Булаев); 

 - дидактической базой для реализации дистанционной формы организации 

дополнительного образования детей являются: технология 

индивидуализированного обучения (И.Унт), адаптивная система обучения 

(А.С. Границкая), обучение на основе индивидуально-ориентированного 

учебного плана (В.Д. Шадриков). 

   Образовательная программа соответствует порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, то есть обеспечивает личностное развитие, 

создает в планетарии условия для качественного дополнительного 

естественнонаучного образования учащихся, закрепляет сложившуюся 

практику  преемственности уровней обучения, исследовательскую 

деятельность обучающихся и дополнительные возможности осуществления 

самостоятельных проектов.  В программе учитываются закономерности, 

методы, средства организации учебно-воспитательного процесса на различных 

этапах детства - дошкольного, младшего школьного, подросткового, старшего 

- в семье и школе. (Белкин А. С.). Обучающимся предлагается проектно-

исследовательская технология и главное здесь - развитие мотивации (Васильев 

В). Для старшеклассников готовятся проблемно-поисковые задания, 



 

 

рассчитанные на формирование ключевых компетенций у учащихся старшей 

школы (Глухарева, О. Г.) 

   Концептуальную основу традиционного обучения в ГБУ ДО «Планетарий» 

составляют принципы педагогики, сформулированные еще Я. А. Коменским: 

- научности, доступности и наглядности:  разработка программ 

дополнительного образования, с учетом последних научных данных и 

достижений в космической отрасли; 

 освоение дополнительных программ на принципах равноправия позиции 

педагога и ребенка, с ориентиром на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения; 

пополнение банка дополнительных программ новыми возможностями 

технического оснащения планетария, фильмами, видеофрагментами, картами 

звёздного неба. 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, 

и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма и связи теории с практикой: через систему мероприятий 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха каждого ребенка; 

- демократии и доступности: совместная работа учреждения, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры направлена также на 

обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода 

выбора объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие 

жесткой регламентации делают дополнительное образование в ГБУ ДО 

«Планетарий» привлекательным для обучающихся любого возраста; 



 

 

- последовательности и систематичности в дифференцированном образовании, 

с учетом возрастных и индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося: существующая образовательная программа обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

Дополнительное образование планетария строится на следующих основах 

1.Свободный выбор ребенком программы в естественнонаучной сфере 

деятельности, а так же темпа продвижения ребенка по конкретной программе, 

форм представления результатов своего труда, степени участия в 

коллективных делах; 

2.Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Предметно-ориентированная, сфера деятельности «приближается» к ребенку. 

Ему дают возможность определить собственный образовательный путь в 

естественнонаучном направлении,  педагог, приглашая ребенка включиться в 

ту или иную деятельность, обеспечивает ему условия реализации собственных 

интересов, развитие его индивидуальных способностей 

 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Программа планетария позволяет ребенку «найти себя», понять, осознать 

собственные желания и устремления. Когда же у ребенка пробуждается ин-

терес, то поначалу он находится на уровне «хочу» - знать, общаться, играть. 

Педагог создаёт условия для его развития и осознания с тем, чтобы добиться 

его реализации в личностно и социально значимых сферах. 

 

4. Принцип единства обучения, воспитания и развития используется на 

содержательном уровне программ дополнительного образования ГБУ ДО 

«Планетарий».  В образовательном процессе организуется совместно значимое 

построение образовательной области, ее содержания и разных позиций в 

способах ее освоения, что дает больше возможностей для развивающего 

образования, так как оно учитывает индивидуальные интересы ребенка и 

обеспечивает многообразие видов и форм деятельности. Кроме того, 

достижение учебных результатов не является самоцелью, а формированию 

личностных качеств уделяется большое внимание. 

 



 

 

5. Практико-деятельностная основа выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного творческого продукта, но пытается 

самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Они могут быть 

связаны с общением с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией 

досуга, профессиональной ориентацией, поиском путей повышения своего 

статуса в группе. Поэтому большое внимание уделяется личному опыту 

ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания 

занятий и форм практической работы. 

 

   Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования ГБУ ДО «Планетарий», которая соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на интересы 

ребенка, способность видеть в нем личность, достойную уважения.  

      Концептуальной основой дополнительного образования детей планетарий 

определяет высоко мотивированных детско-взрослых образовательных 

сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих 

условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни 

или освоение основ профессии, а становится сутью основного непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования. Ребенок становится 

субъектом культуры и деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Содержание образовательной программы 

  Содержание образовательной программы ГБУ ДО «Планетарий» не остаётся 

неизменным, а обновляется в соответствии с требованиями времени и 

изменениями в обществе и образовательной системе учреждения. 

   Необходимость обновления закреплена в нормативных документах: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы» (порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (в ред. Приказов 

минпросвещения РФ от 05.09.2019 n 470, от 30.09.2020 n 533) 

  Образовательная программа разработана с учетом  ежегодного увеличения 

объема актуальной астрономической информации, связанной со 

стремительным развитием этой науки, с учетом, того, что  предмет 

астрономия является в школе обобщающим для ряда естественнонаучных 

(физики, химии, биологии) и физической географии, которая может 

рассматриваться как элемент астрономии – планетологии.  

    Одновременно со своевременным пересмотром содержания 

образовательной программы, к указанной проблеме примыкает проблема не 

всегда адекватного описания вклада отечественных ученых в мировую науку 

(в частности, астрономию и космонавтику) в зарубежных книгах, научно-

популярных и художественных фильмах, полнокупольных программах для 

планетариев. Путь к решению этой проблемы связан с подготовкой 

соответствующих аудиовизуальных программ, лекций или интересных встреч 

методистами планетария и, главное,  живого голоса (живого общения) 

лекторов планетария. 



 

 

    Современная система обучения непрестанно совершенствуется, 

адаптируется под изменяющиеся условия в мире. Образовательная программа 

ГБУ ДО «Планетарий», сохраняя основы, отвечающие миссии учреждения, 

каждый год, совершенствуется и меняется в соответствии с веяниями времени, 

пополняется новыми дидактическими единицами.  (приказ об изменениях в 

программе). 

   Содержание образовательной программы ГБУ ДО «Планетарий» 

соответствует: 

 -  современным образовательным технологиям, которые отражены: в 

принципах обучения, в формах и методах обучения, в методах контроля и 

управления образовательной деятельностью, в средствах обучения. 

 -  базируется на достижениях общемировой культуры и российских 

культурных традициях, отвечает задачам становления гражданского общества 

и правового государства, культурно-национальным особенностям регионов; 

 - учитывает уровень развития детей; 

 - отражает методы оценки результатов обучения по той или иной программе; 

 - включать концептуальные основания образовательного процесса, 

планирование с изложением последовательности и тематики материала;    

 - раскрывает условия организации образовательного процесса, а также 

материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

К содержательным особенностям можно отнести: 

• многообразие функций и видов деятельности в дополнительных       

общеразвивающих программах, их пополнение и внесение поправок; 

• многообразие содержательных аспектов деятельности: теоретический,  

практический, исследовательский, опытный, познавательный, творческий,  

производственный, самообразовательный, интеллектуальный, 

интерактивный и др.; 

• индивидуальный подход в естественнонаучном направлении в  сочетании с    



 

 

социальной направленностью деятельности,  возможность индивидуальной     

работы с одаренными детьми, как необходимое условие спроса; 

• мобильность и многофункциональность пакета развивающих 

краткосрочных программ дополнительного образования; 

• разноуровневость и разнообразие содержания, форм, методов образования 

как следствие свободы педагога, работающего в такой системе; 

• реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

патриотической деятельности учащихся; 

• реализация ориентационной функции через содержание учебного 

материала. 

Образовательная программа ГБУ ДО «Планетарий» содержит 

модифицированные (или адаптированные) программы 

естественнонаучного цикла, меняющиеся с учётом особенностей 

реализации и формирования групп детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания: 

 

1)  Дополнительная общеразвивающая программа для творческих объединений 

«Земля Альфа» (приложение № 2); 

2)  Дополнительная общеразвивающая программа для творческих объединений 

«Космический навигатор» (приложение № 3); 

3)  Дополнительная общеразвивающая программа для творческих объединений 

«Плеяды фейерверков» (приложение № 4); 

4)  Дополнительная общеразвивающая программа для творческих объединений 

«Увлекательная астрономия» (приложение № 5); 

5).  Дополнительная общеразвивающая программа для творческих объединений 

«Эврика» (приложение № 6);  

 

Так же для реализации программы разработаны: 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа для 

старшеклассников «Школа астрономии»  (приложение № 7); 



 

 

Циклограмма мероприятий, реализуемых ежегодно (приложение № 8); 

План  работы с родителями (приложение № 9); 

Примерная программа методиста ГБУ ДО «Планетария» (приложение № 10); 

Примерная программа организационно-массовой работы (приложение № 11); 

Примерный план сетевого взаимодействия учреждения с образовательными 

организациями и не только (приложение № 12); 

Диагностика результативности освоения программы (приложение № 13); 

Планируемые результаты реализации образовательной программы ГБУ ДО 

«Планетарий» (приложение № 14). 

Перечень краткосрочных модифицированных дополнительные 

общеразвивающих программ для творческих объединений: 

№ 

п/п 
Название программы 

Срок обучения 

(кол-во лет) 

1. «Земля Альфа»  1 

2. «Космический навигатор»  1 

3. «Плеяда фейерверков» 1 

4. «Увлекательная астрономия» 1 

5. «Эврика» 1 

    Методист ы и педагоги ГБУ ДО «Планетарий», являясь специалистами по 

методике преподавания астрономии работают над изучением, выработкой 

методов преподавания, всегда должны быть в курсе новинок педагогики, 

новостей астрономии, изучать их и наиболее удачные аспекты внедрять в 

практику. 

   Каждая из дополнительных программ, входящая в образовательную 

программу учреждения описывает: 

 характеристику обучающихся по данной программе; 

 возраст детей, участвующих в освоении программы;  

 степень сформированности интересов и мотивации к данной области;  

 наличие базовых знаний по определенным предметам; 

 специальные способности в данной предметной области;  



 

 

 физическое здоровье детей (наличие/отсутствие противопоказаний). 

 дана характеристика возрастных, физиологических и психологических 

особенностей обучающихся, которые определяют объем и структуру 

содержания, форм и методов каждой программы. 

 

2.2. Методы и формы организации деятельности 

   Образовательная программа ГБУ ДО «Планетарий» обеспечивает 

современное качество содержания образования, для этого выбраны наиболее 

эффективные формы развития склонностей, способностей в 

естественнонаучном направлении, интересов к астрономии, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи в космической 

отрасли. Не возникает сомнения, что именно от педагогов планетария зависит 

раскрытие потенциальных возможностей обучающихся, которые приходят в 

учреждение дополнительного образования, чтобы удовлетворить свою 

любознательность, на практике познакомиться с разными видами научной и 

творческой деятельности, найти ответы на многие вопросы, в том числе и 

астрономические. Методисты и педагоги учитывают в своей работе 

потребности современного поколения детей и подростков, их родителей. Ведь 

время требует освоения нового содержания, новых форм и методов работы, 

поиска эффективных путей обучения и воспитания. 

   Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования Учреждения: 

• практические (упражнения, самостоятельные задания) 

• наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

• демонстрационные (экспозиции, аппарат планетарий) 

• дидактические (использование обучающих пособий) 

• иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

• словесные (лекция, объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

• игровые (основаны на игровой деятельности обучающихся) 

• театрализованные (интерактивные, сюжетно-ролевые) 



 

 

•ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 

головного мозга) 

• технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми) 

• репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти при повторении, закреплении) 

• объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

материале, слайд-шоу, презентация, полнокупольный и аудиовизуальный 

мультимедиа ряд) 

• проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

• частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

• исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания) 

• интеллектуальные (критическое мышление, память, внимание) 

  

   Как основная организационная форма в планетарии, лекция целиком 

подчиняется всем закономерностям процесса обучения. В ней 

взаимодействуют все компоненты этого сложного процесса: цели, задачи, 

содержание, формы, методы, средства обучения и др. Лекция всегда целостна, 

внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания 

общения педагога и обучающихся. 

   Проектная и конкурсная форма деятельности в Учреждении – это такое  

взаимодействие, которое обеспечивает усвоение содержания любой 

программы планетария на мотивированном, осознанном уровне и направляет в 

нужное русло познавательную и творческую деятельность детей. 

Учебное занятие – один из элементов образовательного процесса в 

планетарии, но сегодня его форма - это интерактив или проблемная подача 

материала. Главное не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 

включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. 

 

 



 

 

 Формы учебных занятий можно разделить на группы: 

а). занятия в звездном зале: тематические, игровые, интерактивные, 

театрализованные; 

б).  занятия в учебном кабинете: комплексные или интегрированные (изучение 

одной учебной темы с использованием 2—3 видов творческой деятельности), 

итоговые или контрольные; 

в) выездные занятия:  учебные экскурсии,  походы,  экспедиции,  

практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида 

деятельности условиях); 

г). занятия в обсерватории: лекции, практикумы, ознакомительные экскурсии; 

д). занятия в холле: встречи, беседы, интервью, экскурсии и демонстрации. 

 

Виды занятий: 

• Игры (познавательные, 

творческие, диагностические, 

ролевые и т.д.) 

• Конкурс 

• Фестиваль 

• Соревнование 

• Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Концерт 

• Инсценировка 

• Тренинг 

• Челлендж 

• Турнир 

• Выставка 

• Представление продукта проекта 

• Викторина и т.д. 



 

Примерная структура занятия в ГБУ ДО «Планетарий: 

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения на 

занятии, организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с 

инструментами и оборудованием. 

II этап. Основная часть. Постановка цели и задач занятия. Создание мотивации 

предстоящей деятельности. Получение и закрепление новых знаний. 

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально. 

III этап. Заключительная часть. Анализ работы. Подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

Технологии отслеживания результатов реализации в каждой программе  и 

определение критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся в 

образовательном процессе могут разрабатываться педагогом самостоятельно. 

   Образовательная программа решает проблему развития мотивации личности к 

познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного 

образования детей, используя следующие формы организации учебного 

процесса: учебные занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции, 

консультаций. Имея выход образовательных результатов на открытых учебных 

занятиях, учебных интеллектуальных играх,  экскурсий, региональных 

творческих конкурсах, на Всероссийских конкурсах, межрегиональных 

турнирах, региональных челленджах,  так же проводятся театрализованные 

мероприятия, встречи с ветеранами и образовательные события с родителями. 

 

2.3. педагогические технологии, применяемые в ГБУ ДО «Планетарий» 

   Педагогические технологии в ГБУ ДО «Планетарий»,  как специальный набор 

форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, 

системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых 

психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению 



 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения 

можно подразделить (ориентируясь на личностные структуры): 

 информационно-коммуникационные технологии (формирование 

астрономических знаний, умений и навыков читать небесную сферу); 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские  и проектные методы в обучении; 

 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

        При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

   Применение информационных, операционных, эвристических, прикладных 

технологий и технологий саморазвития позволяет педагогу планетария: 

• организовать работу детей на доступном для них уровне, на пределе их 

возможностей и в приемлемом темпе; 

• вести четкое, поэтапное объяснение на высоком уровне учебного материала 

или обучение практической операции; 

• дать установку не на запоминание учебной информации, а на смысл и 

практическую значимость полученных знаний; 

• проводить обязательный контроль, который можно осуществить по ходу 

объяснения новой темы, после ее изучения или как итоговую проверку; 

• реализовать индивидуальный подход на каждом учебном занятии (выяснить 

цели и возможности, творческого потенциала каждого ребенка на основе знаний, 

способностей, потребностей и склонностей). 



 

Функции образовательных технологий: 

-  интеграционная – создание единого естественнонаучного образовательного 

пространства города и области; непосредственная организация и поддержка в 

регионе деятельности творческих объединений по подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, к осуществлению  научно-исследовательской 

деятельности; осуществление на базе учреждения поддержки талантливых и 

одаренных детей и молодежи; 

- развивающая –  создание в образовательном пространстве города и области  

условий для проявления и развития ключевых компетентностей обучающихся в 

естественнонаучном направлении; 

- социализирующая – содействие обучающимся в ГБУ ДО «Планетарий» в 

освоение эмоционального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 

социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- информационная – возможность получения детьми, родителями, педагогами 

города и области всей интересующей их информации в естественнонаучной сфере. 

В том числе и функции дополнительного образования: 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в 

планетарии культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре и 

традициям, воспитание семейных ценностей; 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеразвивающим 

программам, получение им новых знаний, того объема информации (из которой 

последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми;  самоопределение 

ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 



 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах дополнительной деятельности. 

 

   В настоящее время использование современных образовательных технологий, 

обеспечивают личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти)  в учебном 

процессе. Применение технологий можно рассматривать как ключевое условие 

повышения качества дополнительного образования, снижения нагрузки учащихся, 

более эффективного использования досуга. 

 

2.4. планируемые результаты освоения образовательной программы. 

   Реализация дополнительной общеразвивающей программы ГБУ ДО 

«Планетарий» позволяет достичь следующих результатов: 

 

• Нормативно-правовое обеспечение: 

–    сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования. 

 

• Ресурсное обеспечение: 

– создать единое информационно-образовательное пространство 

естественнонаучного дополнительного образования; 

- улучшить материально-техническое оснащение; 

- создать условия для поддержки профессионального развития педагогических 

кадров; 

-   создать условия, стимулирующие развитие не только естественнонаучной 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

 

• Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

- организовать дополнительное образование в соответствии с социальным 

заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного образования, 



 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей. 

 

  Сегодня  в  системе    дополнительного образования  детей  одной  из  актуальных  

проблем  становится  создание условий,  в  которых  обучающиеся  смогут  достичь  

не только метапредметных, но и личностных образовательных результатов, т.е. 

ожидаемый результат – это совокупность  «универсальных  учебных  действий», 

обеспечивающих  компетенцию  «научить учиться».  

   

 При условиях успешной реализации образовательной программы ГБУ ДО 

«Планетарий» мы ожидаем: 

• дальнейшее расширение возможностей для естественнонаучного, 

патриотического, интеллектуального и творческого развития личности, реализации 

интересов, обеспечения более широкой доступности дополнительного образования 

для детей и взрослых ГБУ ДО «Планетарий» путём увеличения перечня 

образовательных услуг; 

 

• улучшение качества и эффективности дополнительного образования детей и 

взрослых на основе компетентностного подхода к содержанию образования, 

развития преемственности и интеграции  дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 

• повышение творческого потенциала детей,  педагогов города и области при 

совместной работе со школами, СУЗами (колледж, техникум, училище),  во 

взаимодействии  с семьями обучающихся,  других социальных институтов, 

учреждений культуры; 

 

• обеспечение максимально благоприятных условий для нравственного, 

интеллектуального и естественнонаучного развития посредством внедрения новых 

информационных технологий в образовательный процесс ГБУ ДО «Планетарий»; 

 

• улучшение ресурсного обеспечения системы дополнительного образования: 

нормативно-правового, научного, информационного, программно-методического, 

кадрового, финансового и материально-технического; 



 

• расширение спектра дополнительных общеразвивающих  программ планетария, 

улучшение качества проведения массовых мероприятий и решения организацион-

ных вопросов. 

 

   Конечно  же,  в  настоящее  время  в  системе  дополнительного образования 

детей пока не разработаны инструменты измерения и фиксации метапредметных  и 

личностных  образовательных  результатов обучающихся. В то же время, 

очевидно, что в основу создания таких инструментов должны быть  положены  

надпредметные  и  личностные  компетенции,  а  также  их составляющие. 

Очевидно также, что наполнение (круг составляющих) надпредметных и 

личностных  образовательных  результатов  необходимо  будет  всякий  раз 

корректировать в зависимости от направленности дополнительной 

общеразвивающей программы, ее специфики и уровня. 

 

Главный ожидаемый результат при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в ГБУ ДО «Планетарий» – это формирование  

естественнонаучной компетенции, которая подразумевает естественнонаучную и 

технологическую грамотность, включает умения наблюдать, понимать и объяснять 

объекты и процессы, происходящие в естественной, искусственной и социальной 

среде; анализировать окружающую среду как целостную систему.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. направления развития ГБУ ДО «Планетарий» 

   Анализ публикаций последних лет, материалов дискуссий на конференциях и 

экспертных площадках позволяет выделить следующие основные 

востребованные векторы обновления содержания дополнительного образования:  

— обеспечение связи с инновационными областями науки и технологий, 

перспективными профессиями (энергетика, авиация, нейронауки, 

биотехнологии, космический туризм, программирование, анализ больших 

данных и др.); 

— увеличение доли проектной и исследовательской деятельности; 

 — расширенное использование технологий решения творческих 

(изобретательских) задач, развития креативного мышления; 

 — ориентация на развитие компетенций и ценностей, актуальных с точки 

зрения задач обеспечения социальной стабильности, солидарности, культурного 

развития страны в целом и местных сообществ (установки и навыки 

взаимопомощи, добровольческой (волонтерской) активности; компетенции 

самоуправления  и соуправления, создания прогрессивных форм организации; 

 - заметное опережающее развитие технической и естественно-научной 

направленностей, которое в целом вписывается в общемировой тренд развития 

STEM (science, technology, engineering and mathematics) образования.  

- проектная деятельность рассматривается как действенный механизм 

интеграции и одновременно наиболее эффективная технология для реализации 

программы дополнительного образования. 

 - успешные кейсы дополнительного образования связываются с возможностями 

учета форм коммуникации и интересов современных детей и подростков, 



 

использованием новых медиа и технологий, знакомством с работой компаний, 

вовлечением в создание инновационных продуктов и бизнес-проектов.  

 - среди особенностей реализации программ обращают на себя внимание такие, 

как возможность создания разновозрастных групп, сочетания групповых и 

индивидуальных занятий; 

 - реализация программ в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, организация обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, в  том числе ускоренное обучение, возможность участия в 

занятиях родителей. 

 - использование механизмов сетевого взаимодействия, ориентирование региона 

на создание эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей, включающей региональный модельный центр 

дополнительного образования детей, который является центром по выявлению и 

поддержке одаренных детей.  

   Данные нескольких лет наблюдений и самооценки показывают, что 

существенных структурных изменений не происходит, соотношение 

обучающихся, отдающих предпочтение тем или иным направленностям, 

является довольно стабильным. Ежегодно вносятся изменения в учебный план 

образовательной программы планетария на учебный год. Эти изменения и 

пополнения содержания программы обычно в небольшом объеме, но в 

соответствии с самоанализом учреждения,  духом времени запросом региона, 

образовательной системы, людей и государства. 

Календарный учебный план составляется для каждой программы (пример) 

 

 



 

3.2 Учебный план государственного бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Планетарий» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направленность:  естественнонаучная 

 

 

 

 

 

№ 

Название 

творческого 

объединения 

Всего часов 

в неделю 

Возраст 

детей 

Количество 

учащихся 

Всего 

часов в 

год 

1 «Земля Альфа» 
2 9-13 

 

15 72 

2 
«Плеяда 

фейерверков»-1 

2,5 11-15 15 90 

3 
«Плеяда 

фейерверков»-2 

2,5 11-15 15 90 

4 
«Космический 

навигатор»-1 

2,5 11-14 15 90 

5 
«Космический 

навигатор»-2 

2,5 11-14 15 90 

6 
«Космический 

навигатор»-3 

2,5 11-14 15 90 

7 
«Космический 

навигатор»-4 

2,5 11-14 15 90 

8 
«Космический 

навигатор»-5 

2,5 11-14 15 90 

9 
«Космический 

навигатор»-6 

2,5 15-17 15 90 

10 
«Космический 

навигатор»-7 

2,5 15-17 15 90 

11 «Эврика» 2,5 15-17 15 90 

ВСЕГО 27  165 972 

1 

Временные группы 

и группы 

переменного состава 

18 7 - 18 

 

- 

 

648 

ИТОГО 45  - 1620 



 

 3.3.  Особенности организации образовательного процесса 

 в ГБУ ДО «Планетарий» 

    По модели (способов) организации дополнительного образования детей 

данная образовательная программа по определению Яковлева Д.Е 

«Дополнительное образование детей» - соответствует второй модели, которая 

отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся  направлений 

дополнительного образования, в таких моделях встречаются оригинальные 

формы работы, объединяющие как детей, так и детей, и взрослых (ассоциации, 

творческие лаборатории, “экспедиции”, хобби-центры и т. п.). Нередко такие 

программы  дополнительного образования становятся открытой зоной поиска в 

процессе обновления содержания основного образования, своеобразным 

резервом и опытной лабораторией последнего. Здесь возможно использование не 

только адаптивных, но и  экспериментальных, компилятивных программ. 

   К организационным особенностям образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования ГБУ ДО «Планетарий» можно отнести: 

 • занятия проводятся в свободное от основной учебы время; 

• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

• психологическая атмосфера носит неформальный характер; 

• детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы 

занятий; • допускается переход учащихся из одной группы в другую (по 

тематике, возрасту, уровню интеллектуального развития). 

 

   ГБУ ДО «Планетарий» работает в режиме 5 – дневной учебной недели и 

Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 31 мая. 

Прием в учреждение ведется по личному заявлению обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) и с использованием системы 

«Навигатор». 



 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную и итоговую аттестацию без 

уважительных причин, а также в случае грубых нарушений уставных 

требований, могут быть отчислены из списочного состава.  

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз в 

неделю Продолжительность занятий – 2 или 2,5 академических часа. Формы 

организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий (всей группой 10-15 человек),  

Режим работы учреждения: понедельник - пятница, 9.00 - 17.00, суббота, 

воскресенье - выходные дни.   Структурных подразделений нет. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение):  русский. 

Уровень образования:  дополнительное образование.  Формы обучения: очная.  

ГБУ ДО "Планетарий" оказывает услуги для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    

Среди психолого-педагогических условий  наиболее значимыми являются 

следующие: 

 Доминирование воспитательных и развивающих возможностей 

образовательного материала над его информационной 

насыщенностью. Содержание образовательного материала ориентировано не 

на увеличение объема информации, а на дальнейшее совершенствование спо-

собностей ребенка приобретать знания. Возможность приобретать знания, 

находя свое место в динамичном информационном потоке. 

 Ориентация на интеллектуальную инициативу ребенка. Понятие 

«интеллектуальная инициатива» предполагает проявление ребенком 

самостоятельности при решении разнообразных учебных и исследовательских 

задач, стремление найти оригинальный, возможно альтернативный путь 

решения. Рассмотреть проблему на более глубоком уровне, либо с другой 

стороны. 



 

 Приоритет заданий открытого и закрытого типа. Задачи «открытого типа» 

- это задачи, допускающие возможность существования множества 

правильных ответов. Задачи «закрытого типа» предполагают действия по 

заранее заданной логике (алгоритму), а потому имеющие только один, как 

правило, выводимый из самих условий, ответ. Очевидно, что открытые за-

дачи наиболее эффективны при развитии альтернативного, от-

ступающего от жесткой формальной логики, мышления. 

 Ориентация на самостоятельность в поисково-проектной деятельности. С 

развитием рефлексии и у ребенка возникает повышенная критичность к 

оценке собственных идей и продуктов собственной деятельности. Ребенок 

обучается поддерживать самого себя, верить в свои успехи, относиться к 

творчеству не как быстрому успеху, а как к процессу. 

 Социальная предъявленность. У каждого ребенка имеется естественная 

потребность в предъявлении продуктов собственного творчества другим как 

потребность в самореализации. Для этого должны быть  условия его 

функционирования, как: 

- открытость границ, позволяющая не только расширять и разнообразить 

физическое пространство, где проходят занятия с детьми, но и увеличивать его 

за счет организации встреч субъектов образования. Новые люди, несущие с 

собой новые образовательные возможности (идеи, опыт, интересы), 

увеличивают и обогащают мир общения ребенка; 

- вариативность среды, стимулирующая поиск различных ресурсов, связей, 

отношений, которые могут обогатить образовательную среду и тем самым 

стимулировать преобразующую деятельность педагога и ребенка; 

- «погружение» в науку как возможность «проживания» явлений, открытий, 

событий истории и культуры и «знакомства» с людьми разных эпох, включения 

в диалог с ними; 

- эмоционально-художественная насыщенность среды, направленная на 

обогащение образовательного пространства предметами, несущими 

эстетическую нагрузку, стимулирующую творческую и познавательную 



 

активность (использование музыкальных и художественных материалов, видео-, 

мультимедийных средств и возможностей планетария). 

 

С учетом запроса государства и общества ГБУ ДО «Планетарий», сохраняя 

традиции патриотического воспитания и уважения к истории страны, 

продолжает работу по воспитанию поколения, готового к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет сегодня собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства гордости за Отечество.   

 

3.4.  обеспечение реализации образовательной программы 

В данном разделе представлена деятельность, предусмотренная 

программой вследствие обеспеченности ее различными видами ресурсов – 

кадровых, методических, информационных, материально- технических, 

возможностями привлечения ресурсов социальных партнеров. Кроме этого в 

настоящем разделе представлена деятельность учреждения в сфере ресурсного 

обеспечения. 

Кадровое обеспечение. 

В этом учебном году (2022-2023) педагогический коллектив состоит из 5 

человек. Педагогический коллектив ГБУ ДО «Планетарий» способен 

реализовать дополнительные образовательные программы, заявленные в этом 

году. Данное обстоятельство подтверждается высоким уровнем 

профессиональной квалификации (уровень и характер образования, и результаты 

работы – итоги аттестации). Так, 100 % педагогов дополнительного образования 

имеют высшее педагогическое образование.  



 

В коллективе большую часть работающих имеют опыт работы более 5-ти 

лет и способные успешно реализовывать поставленные задачи. 

Стаж До 5 лет 5-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

 0 1 0 4 

 Кадровый состав педагогов по категориям 

Нет категории Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая категория 

1 2 1 1 

 

Подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации в 2021-2022 учебном году и в 2022-2023 учебном году 

Профессиональную подготовку кадров Учреждения можно разделить на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Первая связана 

с изменениями в профессии, вторая - с обновлением знаний с 

учетом современных требований.  В 2020-2021 учебном году курсы повышения 

квалификации кадров по профессиональному направлению 

прошли 1 человек . 

  На переподготовку направлен 1 сотрудник., и 1 человек запланированы на КПК 

в 2022-2023 учебном году. 

В ГБУ ДО «Планетарий» сложилась система работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов, используя: семинары, практикумы, 

мастер – классы, методические выставки, «круглые столы». 

Систематически педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации  на базе московского планетария Вооруженных сил РФ 

организованные ГАИШ МГУ, КОИРО и через систему онлайн вебинаров « 



 

Эти характеристики педагогических кадров позволяют реализовать 

образовательную программу ГБУ ДО «Планетарий» и продуктивно работать над 

программой его  развития. 

 

Методическое обеспечение. 

Методическая работа в ГБУ ДО «Планетарий» строится на проблемно-

диагностической основе, комплексном и индивидуальном планировании, 

системном подходе, отслеживании и непрерывном анализе результатов, 

стимулировании и создании условий для методического совершенствования 

педагогов. В ГБУ ДО «Планетарий»  реализуется 11 образовательных программ 

естественнонаучной направленности. Обучающиеся в возрасте от 7 до 17 могут 

выбрать для себя курс обучения.  

№ 

п/п Название программы 

Возраст 

обучающихся 

(лет) 

1. «Увлекательная астрономия» 7-10 

2. «Плеяда фейерверков» 11-15 

3. «Космический навигатор» 11-14 

4. «Эврика» 15-17 

5. «Земля Альфа» 9-13 

 Реализуемые общеразвивающие программы планетария разнообразны, 

отличаются по степени сложности, по возрасту, по содержанию и объему 

дидактических единиц.   Имеется методическое обеспечение программ (учебно-

методический комплекс): аудиовизуальные и полнокупольные программы,  

методические разработки, наглядные и дидактические пособия (звёздные карты, 

звёздные поля, глобус, небесная сфера, планетарные поверхности, теллурий, 

мемо-карты), тесты, кроссворды, карты, викторины, игры, и конечно же аппарат 

планетарий, телескоп в обсерватории. 



 

     Анализируя результаты предыдущего года обучения, методисты ГБУ ДО 

«Планетарий» разрабатывают новый план работы на учебный год. (приложение 

№ 10) 

Информационное обеспечение. 

В ГБУ ДО «Планетарий» сложилась продуктивная практика 

информационного обеспечения деятельности - позитивная и регулярная реклама 

деятельности ГБУ ДО «Планетарий» в средствах массовой информации. 

Регулярно в областной периодической печати выходят статьи о работе 

«Планетария», статьи – методические рекомендации. Информационное 

обеспечение деятельности учреждения осуществляется в сотрудничестве с 

региональными теле- и радиокомпаниями: «Русь», «Логос», ГТРК, радио 

«Кострома».  

Ежегодно выпускаются информационные буклеты, красочные объявления 

о массовых мероприятиях ГБУ ДО «Планетарий». 

Официальный сайт планетария размещен на платформе КОИРО. Есть 

страничка в социальной сети ВКонтакте. Педагоги и методисты планетария 

ведут собственные мини-сайты в социальной педагогической сети (ns.portal), 

размещают новости астрономии, события в космонавтике и дистанционные 

задания, викторины и конкурсы в сети ВКонтакт, делятся впечатлениями о 

мероприятиях с родителями обучающихся. Ведется организационно-массовая 

работа (приложение № 11). 

Сетевое взаимодействие. 

  За более чем 70-летнюю работу ГБУ ДО «Планетарий» сложилась система 

социального партнерства, позволяющая успешно решать поставленные задачи. 

(Приложение № 12). 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение. 

ГБУ ДО «Планетарий» большое внимание уделяет развитию материально-

технической базы учреждения. На праве оперативного управления за 

учреждением закреплено 2-х-этажное кирпичное здание общей площадью 502,3 

кв. м и земельный участок, прилегающий к зданию, общей площадью 2010,44 кв. 

м по адресу: г. Кострома, ул. Горная, д.14. В здании ГБУ ДО «Планетарий» 

находятся  Звездный зал, учебный кабинет – 1, методический кабинет – 1, 

обсерватория -1. 

Учреждение  имеет: компьютеров - 7, сканер - 1, принтер - 3, МФУ - 2, 

мультимедийный проектор, телескоп - 1, ноутбук - 2, малый Цейс - 1, 

полнокупольное цифровое оборудование, цифровой фотоаппарат - 1, точка 

доступа к Wi-Fi. 

Пополняется банк полнокупольных программ и  аудиовизуальных 

программ планетария. 

Ежегодно формируются группы обучающихся в 11 творческих 

объединений. 

Расписание занятий творческих объединений ГБУ ДО «Планетарий» 

 на 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п/п 
Творческое объединение День недели Время 

1. Земля Альфа понедельник 13 00 

2. Плеяды фейерверков-1 среда 16 15 

3. Плеяды фейерверков -2 суббота 15 15 

4. Космический навигатор-1 понедельник 15 00 

5. Космический навигатор-2 вторник 13 00 

6. Космический навигатор-3 четверг 13 00 

7. Космический навигатор-4 пятница 13 00 

8. Космический навигатор-5 суббота 13 00 

9. Космический навигатор-6 среда 14 00 

10. Космический навигатор-7 вторник 15 15 

11. Эврика  четверг 15 15 

 



 

  Общеразвивающие программы дополнительного образования, входящие в 

образовательную программу ГБУ ДО «Планетарий» пронизывают все  уровни 

школьного, общего, профессионального образования. Творческие объединения 

являются локомотивом в реализации образовательной программы ГБУ ДО 

«Планетария», именно они становятся для взрослеющих личностей смысловым 

социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является 

познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность. 

 

    3.5  механизм мониторинга реализации образовательной программы 

   В ГБУ ДО «Планетарий» продуманы механизмы мониторинга реализации 

образовательной программы. Для своевременного обновления содержания и 

технологий образовательной программы дополнительного образования 

остроактуальным остается вопрос о причинах и своевременности обновления 

содержания и технологий дополнительного образования.  

      Очень важно было определить заинтересованные стороны, для кого 

интересны результаты мониторинга образовательной деятельности в 

дополнительном образовании: 

   -  детям – ребенку всегда необходимо одобрение и самореализация; 

   -  родителям– уверенность в успешности или приобретение необходимых 

навыков; 

   -   ГБУ ДО «Планетарий», как учебному учреждению – статус; 

педагогу – самооценка профессионального уровня. 

  

Виды диагностики результатов обучения по программам: 

 входная диагностика – в начале первого учебного года, 

 промежуточная диагностика - в конце каждого учебного года 

(разела/модуля),  

 итоговая диагностика - в конце обучения по программе. 



 

    При поступлении в объединение новых обучающихся на второй или третий 

год обучения с ними проводится входная диагностика в индивидуальном 

порядке.  

 

В целом проведенный мониторинг удовлетворенности образовательными 

услугами родителей и учащихся показывает: 

 как родители и учащиеся оценивают дополнительные общеразвивающие 

программы (современные, познавательные, интересные и результативные);  

 все ли отмечают положительное влияние занятий в творческих 

объединениях; активно ли родители посещают мероприятия ОУ;  

 активно ли родители сотрудничают с педагогами;  

 рекомендуют ли образовательное учреждение родители и учащиеся 

удовлетворены ли образовательными услугами. 

        Системное оценивание успешности учащихся, личностных качеств 

позволяет педагогу и специалистам ГБУ ДО «Планетарий» определить 

направления образовательной работы с каждым учащимся и творческим 

объединением всего периода обучения, а так же анализировать качество 

освоенности дополнительных общеразвивающих программ. В дальнейшем 

диагностические карты педагог сможет использовать для анализа работы при 

итоговой аттестации.  

    Мониторинговые исследования – это методический материал для методистов 

планетария. На основе результатов методисты выстраивают работу с педагогами 

на весь следующий год. Это корректировка программ, тематические семинары, 

планирование мероприятий для развития и улучшения результативности 

учащихся. Данная форма мониторинговых исследований внедрена успешно в 

ГБУ ДО «Планетарий». По итогам года составляется электронная база данных 

проведенного мониторингового исследования. 



 

Задачи, поставленные на новый 2022-2023учебный год: 

 - составить новые учебные планы для творческих групп; 

 -  обеспечить необходимое кадровое обеспечение, курсовую подготовку;  

 - обеспечить наличие учебно-методических материалов программ; 

 - провести анализ потребностей детей и родителей на новый учебный год; 

 - осваивать базисный и дифференцированный компоненты образования, 

соответствующие потребностям родителей, индивидуальным интересам и 

возможностям школьников. 

 

Список используемой литературы и материалов. 

(приложение № 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Примерная программа методиста, обеспечивающего реализацию 

образовательной программы ГБУ ДО «Планетарий»:  

Цель работы: создание оптимальных условий для развития профессиональной 

компетентности педагога, организационно-методическое сопровождение 

внеурочной деятельности обучающихся, взаимодействие с родителями в 

нравственно-патриотическом воспитании. 

Задачи: 

 обеспечить условия для включения педагогов дополнительного 

образования, педагогов предметников и классных руководителей 

образовательных учреждений города в творческий  поиск; 

 подготовить к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность 

учебно-методические и информационные материалы, инновационные 

методики и технологии; 

 сформировать новые профессиональные потребности педагогов 

дополнительного и общего образования, которые будут востребованы 

практикой в ближайшем будущем; 

 пополнять информационный банк данных по различным направлениям 

деятельности; 

 оказывать методическую, практическую, информативную, консультативную 

и научную помощь педагогам; 

 организовать проведение мастер – классов, публикацию методических 

разработок, выпуск материалов по обобщению педагогического опыта и др.; 

 оказывать методическое сопровождение конкурсов, социальных акций, 

воспитательных мероприятий, сопровождение различных сфер 

деятельности педагогов дополнительного образования для эффективного 

использования перспективных форм работы с детьми; 

 организовывать обмен опытом с педагогами общего и дополнительного 

образования и методистами образовательных учреждений города и области; 

 информировать социум о деятельности педагогов и обучающихся через 

официальный сайт ГБУ ДО Костромской области «Планетарий»; 



 

 осуществлять аналитическую деятельность. Принципы осуществления 

методической работы: опора на традиции и системность в осуществлении 

методической деятельности в учреждении; опора на положительный опыт 

деятельности педагогических работников; 

 модульная подготовка педагога (индивидуальное проектирование) в 

сочетании с  коллективными формами работы; моральное стимулирование и 

поддержка педагогов.  

Направление и 

виды 

деятельности 

Содержание деятельности. Тематика. 

Формы. 
Сроки 

Функция накопления и производства методических знаний 
Разработка учебно-

программного 

материала, 

обеспечение его 

непрерывности с 

позиций 

формирования у 

обучающихся 

знаний, умений и 

навыков, их 

творческого 

развития и 

социального 

формирования в 

современных 

условиях. 

Определение задач, составление плана. 

Комплектование. Составление и утверждение 

программы деятельности методиста на  уч. год. 

Накопление, систематизация и анализ 

теоретического и практического материала. 

Работа над программным, методическим 

обеспечением. Тематическая подборка 

рекомендаций. Выпуск методической 

продукции (презентации, методические 

разработки). Взаимообмен опытом с другими 

образовательными учреждениями, социумом. 

Индивидуальные консультации. 

август, 

сентябрь 

 

в течение года  

 

в течение года  

по мере 

требования 

Обеспечение 

методического 

руководства 

учебными 

занятиями, 

разработка 

рациональных форм 

ланирования, 

организации и 

контроля 

полученных 

результатов. 

Перспективные формы и методы работы с 

детьми в дополнительном образовании, 

обобщение опыта педагога. 

Разработка сценариев мероприятий 

различного характера. 

Создание методической продукции: работа по 

накоплению УМК к программам. 

Подготовка методических рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного процесса, 

деятельности детских объединений.  

Составление сценариев конкурсов, викторин, 

массовых мероприятий. 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

в 

соответствии 

с планом 

Функция систематизации методических знаний 

Формирование 

фондов 
Формирование банка дополнительных 

образовательных программ.  

Пополнение банка презентаций. 

по мере 

разработки 

по мере 



 

Пополнение банка методической 

продукции. Разработка инструментария 

педагога дополнительного образования.  

Разработка необходимой мониторинговой 

документации. Контроль: «Результаты и 

качество образовательного процесса».   

разработки 

по мере 

разработки 

октябрь 

в течение года 

 
Внедрение в 

практику 

деятельности 

учреждения 

программно-

целевого подхода 

в управлении 

образовательным 

процессом на 

основе проведения 

проблемно-

ориентированного 

анализа. 

Выявление запросов и потребностей 

педагогов для формирования плана 

методической работы на учебный год.  

Отслеживание результатов практической 

деятельности (анализ, мониторинг). 

Анкетирование и опрос педагогов. 

Тестирование обучающихся.  

Разработка системы мониторинга для 

определения стартового уровня и 

дальнейшего отслеживания развития 

обучающихся. 

август 

 

 

 декабрь 

 

 май 

в течение года 

сентябрь, май 

 

Повышение 

квалификации 

Посещение конференций, форумов, семинаров, 

вебинаров. 
в течение года 

 
Распространение 

опыта. 

Методическая поддержка по проведению 

открытых занятий и мастер-классов. Организация 

взаимопосещения занятий в целях обмена опытом 

работы и оказания педагогам необходимой 

методической помощи. Выступления на 

педсоветах, семинарах и методических советах. 

Обновление информации на сайте учреждения. 

Вести деятельность по созданию имиджа 

организации через сотрудничество со СМИ 

(интернет ресурсы, газеты). 

в 

соответствии 

с планом 

Функция распространения методических знаний 

Внедрение новых 

технологий 

обучения и 

воспитания; 

анализ 

эффективности их 

использования, 

создание 

информационного 

банка данных. 

Обеспечить информационное поле. 

Организовать подготовку и проведение 

практических семинаров педагогами. 

Обеспечение педагогов новостями 

астрономии, материалами о новейших 

исследованиях, перспективными 

технологиями в педагогической практике.  

август - 

сентябрь 

Обеспечение 

учебного процесса 

оборудованием, 

Предоставить возможности планетария: 

звёздный зал, обсерватория, читальный зал.  

Методическое сопровождение проектов. 

в течение года 

 

 



 

техническими 

средствами 

обучения, учебно-

методической 

литературой, 

дидактическими 

средствами 

обучения. 

Сопровождение проведения культурно-

массовых и других мероприятий различного 

уровня. 

 

Проинформировать и рекомендовать 

электронные образовательные ресурсы. 

в течение года 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

План работы педагогов ГБУ ДО «Планетарии» с родителями. 

привлечение родителей к сотрудничеству, заинтересованность родителей с 

целью передачи своих знаний и опыта подрастающему поколению; 

 заинтересованность родителей в совместной жизнедеятельности с 

ребенком, перенесение сотрудничества по учебной работе в сферу 

семейных отношений; 

 стремление помочь педагогу в эффективной организации занятий, 

создание ситуации успеха обучающимся; 

 потребность родителей в совместном выполнении учебно-познавательных 

заданий в домашних условиях.  

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и планетарии. 

 Организация здорового образа жизни в семье и ГБУ ДО «Планетарий».  

Содержание работы:  

 ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (включение в 

работу с семьей педагога-психолога, педагога дополнительного образования); 

 совместные занятия с детьми (коллективные творческие занятия, просмотр и 

обсуждение результатов работы, организация выставок детских работ, 

посещение выставок и музеев); 

Формы работы:  

  Родительские собрания; 

 Дни открытых дверей; 



 

 Встречи с администрацией, педагогами дополнительного образования; 

 Взаимодействие с родительским комитетом; 

 Индивидуальные консультации и беседы; 

 Организация совместной трудовой деятельности (озеленение территории, 

оформление кабинета, мастерклассы); 

  Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

викторины); 

 Совместная организация праздников. 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

1 Прием заявлений о зачислении детей в объединения сентябрь 

2 Составление базы данных об учащихся. в течение года 

3 Ведение страниц и постов в сети интернет в течение года 

4 Ответы на вопросы и рекомендации родителей в 

режимеon-line. 

в течение года 

5 Размещение публикаций, афиш, объявлений в сети 

интернет. 

в течение года 

6 Публичные лекции для жителей города в течение года 

7 Индивидуальные беседы и консультации с родителями  в течение года 

8 Привлечение родителей к совместным формам 

деятельности: подготовка материала к работе, подготовка 

конкурсных работ; участие в мероприятиях, проводимых 

в кружках… 

первое 

полугодие 

9 Проведение мероприятий или мастер-классов для 

родителей и детей 

в течение года 

10 Участие родителей в проведении мероприятий декабрь, 

апрель 

11 Совместная работа по материально техническому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

в течение года 

12 Поощрение родителей за активное участие в 

жизнедеятельности детского коллектива 

май 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Организационно - массовая работа ГБУ ДО «Планетарий». 

 Организация и проведение обзорных экскурсий. 

 Оказывать педагогам предметникам классным руководителям консультативную  

помощь в подготовке и проведении мероприятий, лекций, встреч согласованных с 

планами педагогов. 

 Организация и проведение мероприятий. 

Направл

ение 

работы 

Содержание Сроки 

С 

образоват

ельны 

ми 

организац

иями 

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГБУ ДО «Планетарий»; 

 Методическое объединение учителей физики г. 

Костромы; 

 Набор групп на абонементы; 

 Пропаганда, и рекомендации посещения программ 

«Школа Астрономии»; 

 Пропаганда, и рекомендации посещения программ. 

 Подготовка и проведение интеллектуальных игр и 

викторин среди временно-созданных групп. 

 Подготовка и проведение интеллектуальных игр и 

Еженедель 

но 

в течение уч. 

года  

август 

сентябрь 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 



 

викторин среди творческих объединений (межрегиональный 

уровень). 

 Мероприятия в рамках «Всемирной недели космоса»; 

 Мероприятие к Дню пожилого человека. 

 Региональный детский творческий конкурс поделок 

для дошкольников и начального звена. 

 Региональный творческий конкурс поделок для 

среднего звена.                                       

 Подготовка рекомендаций для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии; 

 Разработка раздаточного материала, тестов и викторин. 

 Проведение мастер класса для детей и родителей. 

 Проведение мероприятия «День матери». 

 Декада инвалидов. 

 Мероприятие ко Дню ракетных войск стратегического 

назначения. 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии». Рекомендации и методика 

проведения. 

 Акция «Подари ребёнку Новый год!» мероприятие для 

детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Подготовка к Новогодним мероприятиям. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. 

 Мероприятия в новогодние каникулы. 

 Региональный конкурс исследовательских проектов 

обучающихся начальных классов по предмету «Окружающий 

мир». 

 Мероприятие ко Дню защитника отечества. 

 Защита научно-исследовательских проектов 

городского конкурса «День науки». 

 Региональный конкурс научно-исследовательских 

работ и  проектов «Дорога к звездам». 

 Мероприятие для ветеранов. 

 Разработка мероприятия для творческих объединений. 

 Региональный творческий конкурс видео роликов.                                       

 Проведение межрегионального интеллектуального 

турнира «Любознайки» с городом Муром. 

 Мероприятие награждения победителей и призёров  

областного конкурса научно-исследовательских проектов 

март - май 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь –  

 

декабрь 

 

октябрь –  

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

январь -  март 

 

февраль 

 

 

 

 



 

обучающихся  начальных классов по предмету «Окружающий 

мир».  

 День Космонавтики и Авиации. «Челлендж»  на 

космическую тематику.  

 Неделя космонавтики (встреча учащихся 

образовательных учреждений области с ветеранами 

космодромов Плесецк и Байконур). 

 Мероприятие« Маленькие герои большой войны» 

 Мероприятие «Звездное лето»,  работа с 

пришкольными лагерями. 

 Мероприятие «Ученик года»  для детей  с ОВЗ.  

 «Должны смеяться дети» - мероприятие совместно с 

Департаментом  по труду и социальной защите населения КО  

 Должны смеяться дети Мероприятие совместно с 

благотворительным фондом имени Марины Гутерман. 

 «Звёздное лето» - организация летних каникул. 

 День памяти и скорби погибшим в ВОВ. 

 Проведение интерактивного мероприятия для детей и 

родителей творческих объединений 

март 

 

  

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

июнь 

С 

дошкольн

ыми 

организац

иями 

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

Еженедельн

о в течение 

учебного 

года 

С одарен 

ными 

детьми 

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Организация и проведения областных творческих 

конкурсов; 

 Школьный, муниципальный региональный, 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии 

 Организация и проведения областного конкурса 

научно-исследовательских проектов обучающихся начальных 

классов по предмету «Окружающий мир»; 

 Организация и проведения областного конкурса 

научно-исследовательских проектов «Дорога к звёздам»; 

 Организация и проведения областного конкурса 

научно-исследовательских проектов «Созвездие». 

Еженедельно 

 

 

 

В течение 

учебного года 

октябрь, 

ноябрь,  

 

  

С инвали 

дами  

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

Еженедельно в 

течение 



 

 Мероприятие совместно с фондом М. Гутерман в 

рамках недели инвалидов. 

 «Должны смеяться дети» - мероприятие совместно с 

Департаментом  по труду и социальной защите населения КО 

"Костромской комплексный центр социального обслуживания 

населения с. Сущёво. 

 Организация и проведение творческих конкурсов 

 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

совместно с фондом им М. Гутерман, 

 Организация досуга в осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы. 

учебного года 

декабрь 

 

в течении года 

июнь 

ноябрь, 

январь, март 

С 

семьями 

(семей 

ный 

выход 

ной) 

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Организация научно-популярных лекций в ГКУ ДО 

«Планетарий»; 

 Проведение интерактивных программ «Осенние 

посиделки», «Зимние посиделки», «Весенние посиделки»; 

 Организация досуга в осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы. 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Воспитат

ельная 

работа 

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Организация досуга в осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы. 

 Мероприятие ко Дню пожилого человека; 

 Организация и проведения областных творческих 

конкурсов; 

 Мероприятия в рамках «Всемирной недели космоса»;  

 Мероприятие ко Дню защитника отечества; 

 Мероприятие ко Дню Космонавтики и авиации; 

 Мероприятие к празднованию Победы в великой 

отечественной войне; 

 Работа с пришкольными лагерями. 

В течение года 

 

ноябрь, 

январь, март 

октябрь 

В течении года 

Октябрь 

Февраль 

Май - 

июнь 

Военно-

патриоти

ческая 

работа 

 Организация и проведение аудиовизуальных и 

полнокупольных программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Проведение недели космонавтики (встреча учащихся 

образовательных учреждений области с ветеранами 

космодромов Плесецк и Байконур) 

 Мероприятие День Космонавтики и авиации; 

 Мероприятие ко Дню защитника отечества 

 Мероприятие к празднованию Победы в великой 

В течение года 

 

 

 

апрель 

февраль 

май 

 



 

отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Реализация учреждением программ и проектов в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений: 

Программы, проекты Партнеры Реализация 

Областной проект «Окружающий 

мир» 

Образовательные 

организации области 

Конкурс научно- 

исследовательских проектов 

учащихся начальных классов 

Проект  «День науки» МБУ «ЦОКО» Конкурс научно- 

исследовательских работ 

старшеклассников 

Олимпиады Отделы образования  

муниципалитетов 

Костромской области.  

Проведение  школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Проект «Земля – Космос – 

Земля», Проект «Планетарий XXI 

века», Проект «Полнокупольные 

учебные программы» 

Ассоциация планетариев 

России, Евро-азиатского 

Содружества 

Участие в проектах, 

выступления на ежегодных 

международных  

конференциях. 

Проект «Волшебная астрономия» Дошкольные 

образовательные 

организации 

Реализация инновационного 

проекта в дошкольных 

образовательных учреждениях 



 

Программа «Вопросы 

астрономии в курсе физики 

учреждений среднего 

профессионального 

образования», «Школа 

астрономии» 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Костромской политехнический 

колледж, Костромской 

автодорожный колледж, 

Торгово-экономический 

колледж, Костромской 

автотранспортный колледж, 

Костромской технологический 

колледж, Костромской 

машиностроительный техникум 

Организация научно-

исследовательской деятельности 

студентов высших  образовательных 

учреждений 

КГУ Подготовка курсовых работ 

Межрегиональные 

интеллектуальные 

астрономические турниры 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

округа Муром (МБУДО 

ЦВР) 

Интеллектуальный 

астрономический турнир 

«Любознайки», «Мы 

первые!» 

Учебно-методический проект 

«Архимеды» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы 

«Лицей № 17»  

Консультации, подготовки к 

конкурсам по робототехнике 

и конструированию, 

образовательные 

мероприятия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

Диагностическая карта обучающихся в творческих объединениях 

Группа №__________________________________________ 

№  Фамилия Имя  Входная 

диагностика  

Промежуточная 

диагностика  

Итоговая 

диагностика 

     

     

В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов. 

В конце года все баллы суммируются. 

Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 баллов. 

Средний/(базовый) уровень освоения программы – от 4 до 6 баллов. 

Низкий/(стартовый) уровень освоения программы – от 1 до 3 баллов.  

 



 

   Диагностика умений проводится по 3-х балльной шкале. Входная диагностика: 

1 балл. Практически не обладает соответствующими умениями и навыками. 

Или/и имеет трудности в использовании инструмента (при выполнении 

задания). Или/и затрудняется в применении простых приемов работы, 

доступных данному возрасту. 2 балла. Обладает соответствующими умениями 

и навыками в начальной степени. Обладает навыками правильного 

использования инструментов/материалов начальной степени. Правильно 

использует простые приемы работы, доступные в данном возрасте. 3 балла. 

Обладает соответствующими умениями и навыками в отличной степени. 

Обладает навыками правильного и быстрого использования 

инструментов/материалов. Правильно использует простые и сложные приемы 

работы, доступные в данном возрасте. 

 

    В разработке системы мониторинга образовательной деятельности ГБУ ДО 

«Планетарий», ставилась цель отслеживать не количественные, а качественные 

показатели процессов в учреждении и их взаимосвязи. Руководством 

учреждения для оценки результатов реализации образовательной программы в 

рамках программы мониторинговой деятельности использованы следующие 

критерии и показатели оценки результативности реализации дополнительной 

образовательной программы. 

 

Критерий 1. Качество учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.     Показатели:  

- образовательные программы соответствуют целям, задачам учреждения, 

современным нормативным требованиям; 

- использование современных педагогических технологий в реализации 

образовательных программ. 

 

Критерий 2. Качество образовательного процесса.   Показатели: 

- сохранность контингента обучающихся; 



 

- обучающиеся владеют знаниями, умениями, навыками в осваиваемой 

предметной области; 

- удовлетворенность участников образовательного процесса (обучающихся и их 

родителей, законных представителей) качеством образовательной деятельности; 

- межличностные отношения и сформированность детского коллектива как 

условие развития личности воспитанников. 

 

Критерий 3. Качество кадрового обеспечения. Показатели: 

- наличие высшего  педагогического образования; 

- наличие  квалификационной категории; 

- уровень социально-психологического климата в педагогическом коллективе. 

 

Критерий 4. Качество безопасности образовательного пространства.  

Показатели: 

-  создание в учреждении безопасного образовательного пространства; 

- отслеживание  степени сохранности социального и психофизического здоровья 

обучающихся; 

- в отношениях обучающихся, родителей (законных представителей) 

присутствует эмоционально-позитивное отношение к учреждению. 

Критерий 5. Отслеживание эффективности исследовательской подготовки.  

Показатели: 

- наличие дополнительных программ подготовки одаренных школьников к 

исследовательской деятельности; 

- положительная динамика результатов по итогам диагностики уровня 

сформированности исследовательских компетенций; 

- активность и успешность участия школьников в конкурсах юных 

исследователей; 

 -  работа с документами (дополнительная общеобразовательная программа,  

список участников дополнительной образовательной программы, результаты 

изучения уровня исследовательских компетенций, грамоты и дипломы  за 

призовые места в конкурсах юных исследователей, статистика поступления 

выпускников в вузы на профильные специальности). 



 

       Применительно к сфере дополнительного образования детей, где нет 

предметов, но есть определенные направленности и дополнительные 

общеобразовательные программы, связанные с определенными областями 

деятельности, метапредметные образовательные результаты – это 

результаты, которых обучающийся достигает в процессе всего периода обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе. Они подразумевают 

овладение кругом надпредметных компетенций, включающих надпредметные 

знания, умения, навыки, способы деятельности, развитие универсальных 

способностей и форм мышления, необходимых для успешного осуществления не 

только учебной, но и предпрофессиональной и – в дальнейшем – 

профессиональной деятельности во взаимосвязанных областях. 

 

Критерий 6.    Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 

 (носит вариативный характер).  Показатели: 

- педагогическим коллективом проектируется  результат обучения, который 

отслеживается при помощи различных диагностических методик в зависимости 

от направления образовательной деятельности: наблюдение, собеседование, 

контрольные занятия, контрольные срезы знаний; деловые и  ситуационные 

игры; защита творческих проектов, итоговые занятия. 

- участие обучающихся  в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

конференциях различного уровня. 

 

     Инструменты оценки достижений детей и подростков способствуют росту их 

самооценки и познавательных интересов в дополнительном образовании, а также 

возможности диагностировать мотивацию достижений личности.  

   Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация 

подополнительным общеразвивающим программам не предусматривает 

проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться 



 

в формах, определенных учебным планом (выставки, фестиваль достижений, 

концерт и т.д.)    

   Для отслеживания метапредметных результатов мы выделили три сферы 

образовательного процесса ГБУ ДО  «Планетарий», в которых происходит 

формирование метапредметных компетенций, и соответственно, необходим учет 

их уровней: 

- дополнительная образовательная деятельность (освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ); 

-  культурно-досуговая деятельность (участие в познавательных программах, 

праздниках, коллективных творческих делах и пр.); 

- конкурсная и соревновательная деятельность (участие в конкурсных 

мероприятиях различных уровней). 

 

Критерий 7.    Отзывы детей, родителей и педагогов предметников.  

Образовательная программа ГБУ ДО «Планетарий» пронизывая уровни 

школьного, общего, профессионального образования. Дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучного направления становится для 

взрослеющих личностей смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность.  

 
 
 
 
 
 
 

ОПРОС ПЕДАГОГОВ ПРЕДМЕТНИКОВ 
1. В 2018-2019 учебном году посещали лекции программы «Школа астрономии»?   ________ 
2. Какая лекция запомнилась?    _____________________________________________ 
3. Какая лекция показалась сложной для восприятия?   _________________________ 



 

4. Укажите плюсы программы «Школа астрономии»   ___________________________                  
_________________________________________________________________________________ 
5. Укажите минусы, что следует изменить?    _______________________________________               
_________________________________________________________________________________ 
6. Какой абонемент для Вас наиболее подходит:  4 лекции, 8 лекций, все 12 лекций 
(подчеркнуть)?  
7. Для Вас актуально посещение  мероприятий  планетария, посвященные Неделе Космоса в 
октябре    месяце, и Дню Космонавтики в апреле месяце?     _____________________________ 
8. Планируете ли посещать лекции программы «Школа астрономии» в этом учебном году?   
Да.  Нет. Причины.   ________________________________________________________________ 
9. Принимаете ли участие в конкурсах Планетария, иных конкурсах естественнонаучного 
направления? _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
 
 

АНКЕТА ПЕДАГОГОВ 
 

1. Ф. И. О. __________________________________________________________________ 
2. Образовательное учреждение______________________________________________ 
3. Телефон для связи с вами    ________________________________________________ 
4. Ваш  E-mail  ______________________________________________________________ 
5. Педагогический стаж, категория и год аттестации______________________________ 
6. Нагрузка в учебном году, количество часов по классам_________________________ 
7. УМК    __________________________________________________________________ 
8. В каком году проходили последние курсы повышения квалификации   ___________ 

 

 

 

В анкете для родителей главным является выяснение их отношения к 

дополнительному образованию в ГБУ ДО «Планетарий», информированность о 

программах творческих объединений, оценка качества проведения занятий и т.д.  

 

Результаты обработки анкет удовлетворенности родителей (за 
предыдущий 2021-2022 учебный 

Опрошено 153 респондента. 



 

 
 

 

 

 

Мини –опрос для родителей 

1 ПОСЕЩАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕ ИЛИ ЧАСТО 89 % 

2 РЕБЕНКУ С ПЕДАГОГОМ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО  91 % 

3 ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РЕБЕНКА 

97 % 

4 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 98% 

5 ДАМ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПОСОВЕТУЮ ТВОРЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ) СВОИМ ЗНАКОМЫМ И ДРУЗЬЯМ 

100 % 

 

 

Результаты обработки анкет удовлетворенности детей (за предыдущий 
2021-2022 учебный 

Опрошено 165 респондентов.  



 

 
 

Анкета, которая предлагается детям, содержала вопросы, связанные с 

выбором ОУ, содержательности занятий, образ педагога, отношение детей к 

своим результатам. 

Мини –опрос для детей 

ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МНЕ ПОМОГАЮТ 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 



 

При проектировании и реализации дополнительных программ ГБУ ДО 

«Планетарий» ориентируется на метапредметные, надпредметные и 

личностные результаты. 

Одним из ключевых элементов каждой дополнительной общеразвивающей 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, 

которые представляют собой систему ведущих целевых установок освоения всех 

элементов, составляющих содержательно - деятельностную основу программы, 

письменную формулировку предполагаемых достижений обучающегося, 

которые он сможет продемонстрировать.  

    Метапредметные  результаты содержат в себе систему как основных 

элементов знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, 

так и дополнительную систему умений и формируемых действий, которые 

преломляются через специфику естественных наук, направлены на их 

применение и преобразование; могут включать новейшие теоретические знания 

по программе и практические умения, предусмотренные программой. 

   Надпредметные компетенции - означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде 

совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных 

навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

   Личностные результаты выключают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующими компонентами:  

   - мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации);    

   - когнитивными (знания, рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми 

(уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия). 

 



 

 

 
 

    Системность оценки качества обеспечивается организацией мониторинга 

образовательной деятельности, основными методами которого являются 

самоанализ, собеседование, анализ документации, посещение и анализ занятий, 

анкетирование, опрос, педагогическое наблюдение, анализ результатов усвоения 

учащимися дополнительных образовательных программ и другие. 



 

 

   Алгоритм оценки качества освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

     1 уровень – педагог дополнительного образования осуществляет оценку 

усвоения образовательной программы учащимися во всех своих объединениях. 

Критерии оценки (развития, воспитания и социализации детей) разрабатываются 

педагогом в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

Инструмент оценки метапредметных результатов: творческие работы, тесты, 

защита проектов, анализ продуктов творческой  (проектной, исследовательской) 

деятельности и др. 

Фиксация результатов - таблицы метапредметных (и не только!) результатов по 

группам оформляются в формате Microsoft Excel. 

Форма обобщения – сводная таблица усвоения дополнительных 

образовательных программ по всем группам, отчет в карту эффективности 

педагога. 

   2 уровень – заведующий отделом – оценка качества усвоения образовательных 

программ всех педагогов отдела и оценка качества результатов реализации 

образовательных программ, реализуемых во всех отделах и структурных 

подразделениях учреждения. 

Критерий оценки – доля освоивших образовательную программу к общему 

количеству обучающихся в отделе, а так же доля освоивших образовательную 

программу,  к общему количеству обучающихся в учреждении. 

Инструмент оценки результатов – изучение карт эффективности, таблиц, 

диаграмм, отчетов педагогов отдела, отчеты, аналитические справки. 

Фиксация результатов - сводная таблица данных всех педагогов отдела, сводная 

таблица показателей по учреждению. 



 

Форма обобщения информации – отчет в карту эффективности руководителя 

отдела, аналитическая справка, отчет для директора, аналитическая справка, 

проведение самообследования, подготовка материалов для публичного доклада. 

   3 уровень – директор – оценка качества результатов усвоения 

образовательных программ, реализуемых в учреждении. 

Критерии оценки – соответствие уровня усвоения образовательных программ 

государственному заданию. 

Инструмент оценки результатов – отчеты, аналитические справки, карты 

эффективности заместителей директора по УВР. 

Фиксация результатов – приказы об утверждении отчетов и анализов 

деятельности. 

Форма обобщения информации – публичный доклад на педагогическом совете, 

размещение отчетных документов о результатах образовательной деятельности 

за учебный год в открытом доступе через сайт учреждения. 

    

   Представленная модель является комплексной, так как она не только 

обеспечивает единый методологический подход к разработке реализации и 

оценки качества и результатов реализации дополнительной образовательной 

программы, но и позволяет четко увязать в целостную систему цели и задач 

образовательного процесса ГБУ ДО  «Планетарий», его содержание, технологии 

осуществления, планируемые результаты, методы диагностики и оценки и имеет 

сильные стороны за счет высокой степени   технологичности, доступности, 

информативности и демонстративности результатов. 

   В последние годы начался поиск механизмов поддержки импульсов к 

обновлению и инноваций «снизу». Существуют сети федеральных 

инновационных площадок, конкурсная поддержка организаций, реализующих 

пилотные проекты обновления содержания, конкурсы программ, формирование 

банков программ и лучших практик. Подобные примеры встречаются и на 

региональном уровне (региональный электронный банк дополнительных 

общеобразовательных программ образовательных организаций Костромской 

области и др.). 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Циклограмма мероприятий ГБУ ДО «Планетарий», реализуемых ежегодно. 

№ Мероприятие 

Дата 

проведени

я 

Содержание (цель, краткая 

информация) 

1  МО учителей 

физики г. Костромы. 

 

август  Цель: показать возможности 

использования планетария для 

оптимизации учебного процесса в 

преподавании астрономии и физики. 

Астрономические новости года, 

достижения в космической отрасли.             

2  Мероприятия, 

посвященные «Дню 

знаний». 

 

сентябрь  Цель: педагогам и классным 

руководителям показать возможности 

использования планетария для 

оптимизации учебного процесса в 

дополнительном образовании, 

особенности организации работы 

творческих объединений. 

3 Мероприятия ко 

Дню пожилого 

человека. 

октябрь  Цель: пропаганда знаний о космической 

деятельности и ее практической пользе 

в ГБУ ДО «Планетарий» для пожилых 

людей, ветеранских профсоюзных 

организаций. 

4 Мероприятия, 

посвященные 

Всемирной недели 

космоса  

Неделя 

космоса в 

октябре 

 Цель: пропаганда знаний о космической 

деятельности и ее практической пользе 

Период с 4 по 10 октября 2020 года. 

5 Региональный 

творческий  конкурс 

поделок. 

октябрь-

декабрь 

Конкурс проводится для воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений старших и подготовительных 

групп, обучающихся 1 – 2 классов 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования.  Цель: развитие творческих 

способностей, художественного вкуса, 

реализации совместного творчества детей 

и родителей. 

6 Семинар для 

учителей физики 

г.Костромы 

«Решение 

ноябрь Цель: оказание методической помощи 

учителям физики при подготовке 

одарённых детей к олимпиаде. 

 



 

нестандартных 

задач». 

7 Осенние каникулы в 

Планетарии. 

ноябрь Организация досуга детей.  

8 «День матери». ноябрь традиции празднования Дня матери (28-го 

ноября) пока только зарождаются, 

планетарий имеет уникальную 

возможность поучаствовать в их 

формировании. 

9 День народного 

единства. 

ноябрь Цель: Патриотическое воспитание детей и 

молодежи. Сотрудничество с ветеранской  

организацией ракетчиков. 

10 В планетарий всей 

семьей. 

Последнее 

воскресень

е каждого 

месяца 

Полнокупольные и аудиовизуальные  

программы для жителей и гостей города 

Кострома. 

11 Мероприятие ко 

Дню неизвестного 

солдата. 

декабрь Цель: Патриотическое воспитание детей и 

молодежи. Сотрудничество с 

ветеранскими организациями 

космодромов.  

 

12 

 

Декада инвалидов 01-10.12 Цель: Расширению кругозора детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

а также организация культурного   досуга   

посредством возможностей планетария. 

В период с 1 по 10 декабря. 

13 Региональный 

творческий конкурс 

поделок                                                             

декабрь-

февраль 

Цель: выявление одаренных детей среди 

учащихся среднего звена, развитие 

творческих способностей. 

14 Мероприятие ко 

Дню Героя 

Отечества. 

декабрь Цель: Патриотическое воспитание детей и 

молодежи в ГБУ ДО «Планетарий»  для 

обучающихся  старших классов. 

15 Трибуна учёного. декабрь Цель: предоставить площадку для 

выступления молодым учёным. Оказать 

методическую помощь при подготовке к 

лекции, к выступлению на публике. 

16 Акция «Подари 

ребёнку Новый 

год!»  

 

20 – 30 

декабря 

Цель: оказание социальной помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  Сотрудничество с 

департаментом по труду и социальной 

защите населения Костромской области.   

17 Новогодние 

каникулы в 

с 03.01 Цель: дополнительное развитие знаний 

естественно - научной направленности 



 

Планетарии. учащихся творческих объединений 

планетария и посетителей планетария. 

Организация досуга детей разного 

возраста в дни новогодних и 

рождественских праздников и школьных 

каникул. Организация досуга взрослого 

населения в новогодние каникулы. 

18 Региональный 

творческий конкурс 

поделок. 

январь -

март 

Цель: изучение космоса, выявление 

одаренных детей, развитие творческих 

способностей и художественного вкуса 

19  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии  

(региональный этап) 

январь Цель: повышение у ребят интереса к 

астрономии, исследованию космического 

пространства и другим вопросам 

естественнонаучной направленности.   

20 Региональный 

конкурса научно-

исследовательских 

работ и проектов  

«Дорога к звездам». 

февраль Цель: выявление и поддержка 

талантливой, одаренной молодежи и 

ориентация ее на профессии наиболее 

передовых отраслей науки и техники. 

     Конкурс для обучающихся 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, колледжей, организаций 

дополнительного образования в возрасте 

от 11 до 18 лет (5-11 класс  

Победители и призёры конкурса 

принимают участие в межрегиональной 

конференции "Дорога к звездам" в г. 

Ярославль. 

21 

 

День защитника 

Отечества. 

февраль Мероприятия, ставшие символом памяти 

и уважения истории армии страны. 

22 Очный тур конкурса  

научно – 

исследовательских 

проектов «День 

науки» 

Городской День 

науки    (секция 

физика-астрономия) 

март Цель: публичная защита учащимися 8-10 

классов научно – исследовательских 

проектов по предметам физика, 

астрономия. 

Конкурс научно – исследовательских 

проектов учащихся 8-10 классов по 

предмету «Физика, астрономия». 

Сотрудничество с Городским Центром 

обеспечения качества образования (МБУ 

ГЦОКО).     

23 

 

Весенние каникулы 

в Планетарии. 

март, 

апрель 

Цель: дополнительное развитие знаний 

естественно - научной направленности 

посетителей планетария. Организация 



 

досуга детей разного возраста в дни 

школьных каникул.  

23 Региональный 

конкурс 

исследовательских 

проектов 

обучающихся 

начальных классов 

по предмету 

«Окружающий 

мир». 

март-май Цель: выявление и раскрытие  интересов  

учащихся к учебно-исследовательской 

деятельности, пробуждение  интереса к 

познанию окружающего мира.  

 

24 Региональный 

челлендж/ турнир/ 

викторина 

апрель  Цель: воспитание патриотизма, 

пробуждение интереса к изучению 

космоса, выявление одаренных детей, 

развитие творческих способностей и 

интеллектуальных способностей. 

25 Мероприятие 

«Россия была, есть и 

будет космической 

державой» 

апрель Цель: пропаганда знаний о космической 

деятельности и ее практической пользе. 

Мероприятия для творческих 

объединений. 

26 Благотворительные 

акции 

в течение 

года 

Цель:  организация культурного   досуга   

посредством возможностей планетария, 

внедрение культуры взаимной поддержки 

в обществе. 

27 Мероприятие  

«Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

к 9-му мая Цель: привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории 

России, развития чувства гордости за 

свою Родину. 

28  Мероприятие 

«Ученик года»  для 

детей  с ОВЗ 

май Цель: участие детей с ограниченными 

возможностями физического здоровья в  

конкурсе, которое способствует развитию 

детского творчества, расширению 

возможности общения с другими детьми, 

расширению кругозора детей.  

29 Мероприятие для 

детей и родителей 

творческих 

объединений (квн/ 

турнир/ мастер-

класс/ викторина). 

в течение 

года 

Семейные образовательные мероприятия 

в непринужденной, доброжелательной 

обстановке.                                                                                                                                                                       

30 Очный тур   

«Окружающий 

мир». 

май Цель: выявление и раскрытие  интересов  

учащихся к учебно-исследовательской 

деятельности, пробуждение  интереса к 



 

познанию окружающего мира. Областной 

конкурс научно – исследовательских 

проектов  обучающихся  начальных 

классов по предмету. 

31 Интерактивные 

представления 

осень, зима, 

весна. 

Народно – фольклорные  «Посиделки» 

проводятся по запросу в соответствии с 

сезоном. 22 (23) сентября - День осеннего 

равноденствия. Масленица. 

32 Пусть всегда будет 

солнце! 

Мероприятие 

совместно с 

благотворительным 

фондом имени 

Марины Гутерман. 

июнь Цель: участие детей с ограниченными 

возможностями физического здоровья в 

детском празднике, которое способствует 

развитию детского творчества, 

расширению возможности общения с 

другими детьми, расширению кругозора 

детей, а также организация культурного 

семейного досуга посредством 

возможностей планетария. 

Сотрудничество с благотворительным 

фондом имени Марины Гутерман. 

33 Летние каникулы в 

планетарии. 

июнь-

август 

Сотрудничество с  пришкольными 

лагерями. 

34 Мероприятие « 

Всемирный день 

окружающей 

среды». 

июнь Цель:   пробуждение  интереса к познанию 

окружающего мира, экологическое 

воспитание. 

 

35 Мероприятия, 

посвященные Дню 

России. 

к 12-му 

июня 

Цель: привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории 

России, развития чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину. 

36 День памяти и 

скорби 

к 22-му 

июня 

Цель: привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории 

России, развития чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину.  

37  Выездные 

мероприятия 

в течение 

года 

Сотрудничество с организациями города 

Костромы и Костромской области. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

Список используемой литературы и материалов. 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ с дополнениями и изменения от 30.12.2014 года, 30.07.2015 года, 

19.12.2016 года; 

2. приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

3. спостановление  Главного государственного санитарного врача РФ  № 41 от 04.07. 

2014 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

4. приказ Министерства просвещения РФ № 467 от 03. 09. 2019 г. «Об утверждении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей»; 

5. письмо Минобрнауки  России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

6. методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. Письмо Минобрнауки России от 18.11. 2015 № 09-

3242 ММ; 



 

7.  «Концепция развития Астрономического образования в Российской федерации»  

Министерство просвещения РФ; 

8.  Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Планетарий». 

9. В.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия» учебник для 11 класса 

общеобразовательных учиеждений. 

10. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Наука, 2010. 

11. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010. 

12. Угольников О.С. Небо начала века. 2001-2012. М., 2000. 

13.  Яковлева Д.Е. Дополнительное образование детей: Словарь-справочник – М, 2002. 

14.  СинягинаН. Ю. Личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс и 

развитие одаренности [Электронный ресурс]: метод. пособие / Н. Ю. Синягина, Е. 

Г. Чирковская; М-во образования Рос. Федерации. 

15. Белкин А. С. — "Основы возрастной педагогики". 

 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

3. Сайт для преподавателей астрономии, учащихся и их родителей: 

http://www.fizika.ru 

4. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

5. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

6. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: 

http://physics.ioso.ru 

7. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

8. Образовательные анимации для уроков астрономии, информатики и др.: 

http://somit.ru 

9. Мир астрономии: http://demo.home.nov.ru 

10. Обучающие трехуровневые тесты по астрономии: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Календарным учебным графиком в планетарии является абонемент (на 4, 8 

или 12 занятий) 



 

 

АБОНЕМЕНТ № ______ 

 

ДАТА 

ВЫДАЧИ_______ШКОЛА______КЛАСС_

__ 

КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ__________________________

_ 

Ф. И. О.  ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА_________________________ 

КОЛ–ВО 

ЛЕКЦИЙ_____________________________

_ 

СТОИМОСТЬ 

АБОНЕМЕНТА_______________________

___ 

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ВЫДАВШЕГО 

АБОНЕМЕНТ_________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТИЯХ 

 

№        ДАТА         ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОВЕД            ТЕМА  

 

1.                                               Введение в астрономию 

2.                                     Видимые движения небесных тел 

3.                                               Время и календарь 

4.                                               Строение Солнечной системы 

5.                                               Система Земля - Луна 

6.                                               Планеты Земной группы 

7..                                               Планеты - гиганты.                                                                            

8.                                               Малые тела Солнечной системы 

9.._______________________ Освоение космоса  

10 ___________ ___________Солнце_____ 

11._____________ _________Мир звёзд___________ 

12.____________________ __Мир галактик_ Вселенная  

   
 В современном понимании, содержание естественнонаучной направленности в 

дополнительном образовании детей включает в себя формирование научной картины мира и 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области естественных наук, развитие у 

них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой 

природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, приобретение практических 

умений, навыков в области охраны природы и природопользования. 
 

 

Приложение № 8. 

Циклограмма мероприятий, реализуемых ежегодно. 



 

№ Мероприятие 

Дата 

проведени

я 

Содержание (цель, краткая 

информация) 

1  МО учителей 

физики г. 

Костромы. 

 

август  Цель: показать возможности 

использования планетария для 

оптимизации учебного процесса в 

преподавании астрономии и физики. 

Астрономические новости года, 

достижения в космической отрасли.             

2  Мероприятия, 

посвященные 

«Дню знаний». 

 

сентябрь  Цель: педагогам и классным 

руководителям показать возможности 

использования планетария для 

оптимизации учебного процесса в 

дополнительном образовании, 

особенности организации работы 

творческих объединений. 

3 Мероприятия ко 

Дню пожилого 

человека. 

октябрь  Цель: пропаганда знаний о 

космической деятельности и ее 

практической пользе 

в ГБУ ДО «Планетарий» для пожилых 

людей, ветеранских профсоюзных 

организаций. 

4 Мероприятия, 

посвященные 

Всемирной недели 

космоса  

Неделя 

космоса в 

октябре 

 Цель: пропаганда знаний о 

космической деятельности и ее 

практической пользе 

Период с 4 по 10 октября 2020 года. 

5 Региональный 

творческий  

конкурс поделок. 

октябрь-

декабрь 

Конкурс проводится для 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений старших 

и подготовительных групп, 

обучающихся 1 – 2 классов 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования.  Цель: развитие 

творческих способностей, 

художественного вкуса, реализации 

совместного творчества детей и 

родителей. 

6 Семинар для 

учителей физики 

ноябрь Цель: оказание методической помощи 

учителям физики при подготовке 



 

г.Костромы 

«Решение 

нестандартных 

задач». 

одарённых детей к олимпиаде. 

 

7 Осенние каникулы 

в Планетарии. 

ноябрь Организация досуга детей.  

8 «День матери». ноябрь традиции празднования Дня матери 

(28-го ноября) пока только 

зарождаются, планетарий имеет 

уникальную возможность 

поучаствовать в их формировании. 

9 День народного 

единства. 

ноябрь Цель: Патриотическое воспитание 

детей и молодежи. Сотрудничество с 

ветеранской  организацией ракетчиков. 

10 В планетарий всей 

семьей. 

Последнее 

воскресень

е каждого 

месяца 

Полнокупольные и аудиовизуальные  

программы для жителей и гостей 

города Кострома. 

11 Мероприятие ко 

Дню неизвестного 

солдата. 

декабрь Цель: Патриотическое воспитание 

детей и молодежи. Сотрудничество с 

ветеранскими организациями 

космодромов.  

 

12 

 

Декада инвалидов 01-10.12 Цель: Расширению кругозора детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также организация 

культурного   досуга   посредством 

возможностей планетария. 

В период с 1 по 10 декабря. 

13 Региональный 

творческий 

конкурс поделок                                                             

декабрь-

февраль 

Цель: выявление одаренных детей 

среди учащихся среднего звена, 

развитие творческих способностей. 

14 Мероприятие ко 

Дню Героя 

Отечества. 

декабрь Цель: Патриотическое воспитание 

детей и молодежи в ГБУ ДО 

«Планетарий»  для обучающихся  

старших классов. 

15 Трибуна учёного. декабрь Цель: предоставить площадку для 

выступления молодым учёным. 

Оказать методическую помощь при 

подготовке к лекции, к выступлению 

на публике. 



 

16 Акция «Подари 

ребёнку Новый 

год!»  

 

20 - 30.12 Цель: оказание социальной помощи 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  Сотрудничество 

с департаментом по труду и 

социальной защите населения 

Костромской области.   

17 Новогодние 

каникулы в 

Планетарии. 

с 03.01 Цель: дополнительное развитие знаний 

естественно - научной направленности 

учащихся творческих объединений 

планетария и посетителей планетария. 

Организация досуга детей разного 

возраста в дни новогодних и 

рождественских праздников и 

школьных каникул. Организация 

досуга взрослого населения в 

новогодние каникулы. 

18 Региональный 

творческий 

конкурс поделок. 

январь -

март 

Цель: изучение космоса, выявление 

одаренных детей, развитие творческих 

способностей и художественного вкуса 

19  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии  

(региональный 

этап) 

январь Цель: повышение у ребят интереса к 

астрономии, исследованию 

космического пространства и другим 

вопросам естественнонаучной 

направленности.   

20 Региональный 

конкурса научно-

исследовательских 

работ и проектов  

«Дорога к 

звездам». 

февраль Цель: выявление и поддержка 

талантливой, одаренной молодежи и 

ориентация ее на профессии наиболее 

передовых отраслей науки и техники. 

     Конкурс для обучающихся 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, колледжей, организаций 

дополнительного образования в 

возрасте от 11 до 18 лет (5-11 класс  

Победители и призёры конкурса 

принимают участие в 

межрегиональной конференции 

"Дорога к звездам" в г. Ярославль. 

21 

 

День защитника 

Отечества. 

февраль Мероприятия, ставшие символом 

памяти и уважения истории армии 



 

страны. 

22 Очный тур 

конкурса  

научно – 

исследовательских 

проектов «День 

науки» 

Городской День 

науки    (секция 

физика-

астрономия) 

март Цель: публичная защита учащимися 8-

10 классов научно – исследовательских 

проектов по предметам физика, 

астрономия. 

Конкурс научно – исследовательских 

проектов учащихся 8-10 классов по 

предмету «Физика, астрономия». 

Сотрудничество с Городским Центром 

обеспечения качества образования 

(МБУ ГЦОКО).     

23 

 

Весенние 

каникулы в 

Планетарии. 

март, 

апрель 

Цель: дополнительное развитие знаний 

естественно - научной направленности 

посетителей планетария. Организация 

досуга детей разного возраста в дни 

школьных каникул.  

23 Региональный 

конкурс 

исследовательских 

проектов 

обучающихся 

начальных классов 

по предмету 

«Окружающий 

мир». 

март-май Цель: выявление и раскрытие  

интересов  учащихся к учебно-

исследовательской деятельности, 

пробуждение  интереса к познанию 

окружающего мира.  

 

24 Региональный 

челлендж/ турнир/ 

викторина 

апрель  Цель: воспитание патриотизма, 

пробуждение интереса к изучению 

космоса, выявление одаренных детей, 

развитие творческих способностей и 

интеллектуальных способностей. 

25 Мероприятие 

«Россия была, есть 

и будет 

космической 

державой» 

апрель Цель: пропаганда знаний о 

космической деятельности и ее 

практической пользе. Мероприятия для 

творческих объединений. 

26 Благотворительны

е акции 

в течение 

года 

Цель:  организация культурного   

досуга   посредством возможностей 

планетария, внедрение культуры 

взаимной поддержки в обществе. 

27 Мероприятие  04.05.22 Цель: привлечение внимания 



 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

подрастающего поколения к истории 

России, развития чувства гордости за 

свою Родину. 

28  Мероприятие 

«Ученик года»  для 

детей  с ОВЗ 

май Цель: участие детей с ограниченными 

возможностями физического здоровья 

в  конкурсе, которое способствует 

развитию детского творчества, 

расширению возможности общения с 

другими детьми, расширению 

кругозора детей.  

29 Мероприятие для 

детей и родителей 

творческих 

объединений (квн/ 

турнир/ мастер-

класс/ викторина). 

в течение 

года 

Семейные образовательные 

мероприятия в непринужденной, 

доброжелательной обстановке.                                                                                                                                                                       

30 Очный тур   

«Окружающий 

мир». 

май Цель: выявление и раскрытие  

интересов  учащихся к учебно-

исследовательской деятельности, 

пробуждение  интереса к познанию 

окружающего мира. Областной 

конкурс научно – исследовательских 

проектов  обучающихся  начальных 

классов по предмету. 

31 Интерактивные 

представления 

осень, 

зима, 

весна. 

Народно – фольклорные  «Посиделки» 

проводятся по запросу в соответствии с 

сезоном. 22 (23) сентября - День 

осеннего равноденствия. Масленица. 

32 Пусть всегда будет 

солнце! 

Мероприятие 

совместно с 

благотворительны

м фондом имени 

Марины Гутерман. 

июнь Цель: участие детей с ограниченными 

возможностями физического здоровья 

в детском празднике, которое 

способствует развитию детского 

творчества, расширению возможности 

общения с другими детьми, 

расширению кругозора детей, а также 

организация культурного семейного 

досуга посредством возможностей 

планетария. Сотрудничество с 

благотворительным фондом имени 

Марины Гутерман. 



 

33 Летние каникулы в 

планетарии. 

июнь-

август 

Сотрудничество с  пришкольными 

лагерями. 

34 Мероприятие « 

Всемирный день 

окружающей 

среды». 

июнь Цель:   пробуждение  интереса к 

познанию окружающего мира, 

экологическое воспитание. 

 

35 Мероприятия, 

посвященные Дню 

России. 

12 июня Цель: привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории 

России, развития чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину. 

36 День памяти и 

скорби 

22.06.22 Цель: привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории 

России, развития чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину.  

37  Выездные 

мероприятия 

в течение 

года 

Сотрудничество с организациями 

города Костромы и Костромской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10. 

 

Примерная программа методиста:  



 

 

Цель работы: создание оптимальных условий для развития профессиональной 

компетентности педагога, организационно-методическое сопровождение 

внеурочной деятельности обучающихся, взаимодействие с родителями в 

нравственно-патриотическом воспитании. 

Задачи: 

 обеспечить условия для включения педагогов дополнительного 

образования, педагогов предметников и классных руководителей 

образовательных учреждений города в творческий  поиск; 

 подготовить к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность 

учебно-методические и информационные материалы, инновационные 

методики и технологии; 

 сформировать новые профессиональные потребности педагогов 

дополнительного и общего образования, которые будут востребованы 

практикой в ближайшем будущем; 

 пополнять информационный банк данных по различным направлениям 

деятельности; 

 оказывать методическую, практическую, информативную, 

консультативную и научную помощь педагогам; 

 организовать проведение мастер – классов, публикацию методических 

разработок, выпуск материалов по обобщению педагогического опыта и 

др.; 

 оказывать методическое сопровождение конкурсов, социальных акций, 

воспитательных мероприятий, сопровождение различных сфер 

деятельности педагогов дополнительного образования для эффективного 

использования перспективных форм работы с детьми; 



 

 организовывать обмен опытом с педагогами общего и дополнительного 

образования и методистами образовательных учреждений города и 

области; 

 информировать социум о деятельности педагогов и обучающихся через 

официальный сайт ГБУ ДО Костромской области «Планетарий»; 

 осуществлять аналитическую деятельность. Принципы осуществления 

методической работы: опора на традиции и системность в осуществлении 

методической деятельности в учреждении; опора на положительный опыт 

деятельности педагогических работников; 

 модульная подготовка педагога (индивидуальное проектирование) в 

сочетании с  коллективными формами работы; моральное стимулирование 

и поддержка педагогов.  

Направление и 

виды 

деятельности 

Содержание деятельности. Тематика. Формы. Сроки 

Функция накопления и производства методических знаний 

Разработка 

учебно-

программного 

материала, 

обеспечение его 

непрерывности с 

позиций 

формирования у 

обучающихся 

знаний, умений и 

навыков, их 

творческого 

развития и 

социального 

формирования в 

современных 

условиях. 

Определение задач, составление плана. 

Комплектование. Составление и утверждение 

программы деятельности методиста на  уч. год. 

Накопление, систематизация и анализ 

теоретического и практического материала. 

Работа над программным, методическим 

обеспечением. Тематическая подборка 

рекомендаций. Выпуск методической продукции 

(презентации, методические разработки). 

Взаимообмен опытом с другими 

образовательными учреждениями, социумом. 

Индивидуальные консультации. 

август, сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение года  

 

в течение года  

по мере 

требования 

Обеспечение 

методического 

Перспективные формы и методы работы с детьми 

в дополнительном образовании, обобщение опыта 

в течение года 



 

руководства 

учебными 

занятиями, 

разработка 

рациональных 

форм 

планирования, 

организации и 

контроля 

полученных 

результатов. 

педагога. 

Разработка сценариев мероприятий 

различного характера. 

Создание методической продукции: работа по 

накоплению УМК к программам. 

Подготовка методических рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного процесса, 

деятельности детских объединений.  

Составление сценариев конкурсов, викторин, 

массовых мероприятий. 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

в соответствии с 

планом 

Функция систематизации методических знаний 

Формирование 

фондов 

Формирование банка дополнительных 

образовательных программ.  

Пополнение банка презентаций. Пополнение 

банка методической продукции. Разработка 

инструментария педагога дополнительного 

образования.  

Разработка необходимой мониторинговой 

документации. Контроль: «Результаты и качество 

образовательного процесса».   

по мере 

разработки 

по мере 

разработки 

по мере 

разработки 

октябрь 

в течение года 

Внедрение в 

практику 

деятельности 

учреждения 

программно-

целевого подхода 

в управлении 

образовательным 

процессом на 

основе 

проведения 

проблемно-

ориентированног

о анализа. 

Выявление запросов и потребностей педагогов 

для формирования плана методической работы на 

учебный год.  

Отслеживание результатов практической 

деятельности (анализ, мониторинг). 

Анкетирование и опрос педагогов. Тестирование 

обучающихся.  

Разработка системы мониторинга для 

определения стартового уровня и дальнейшего 

отслеживания развития обучающихся. 

август 

 

 декабрь 

 

 май 

в течение года 

сентябрь, май 

 

Повышение 

квалификации 

Посещение конференций, форумов, семинаров, 

вебинаров. 

в течение года 

 

Распространение Методическая поддержка по проведению в соответствии с 



 

опыта. открытых занятий и мастер-классов. Организация 

взаимопосещения занятий в целях обмена опытом 

работы и оказания педагогам необходимой 

методической помощи. Выступления на 

педсоветах, семинарах и методических советах. 

Обновление информации на сайте учреждения. 

Вести деятельность по созданию имиджа 

организации через сотрудничество со СМИ 

(интернет ресурсы, газеты). 

планом 

Функция распространения методических знаний 

Внедрение новых 

технологий 

обучения и 

воспитания; 

анализ 

эффективности 

их 

использования, 

создание 

информационног

о банка данных. 

Обеспечить информационное поле. 

Организовать подготовку и проведение 

практических семинаров педагогами. 

Обеспечение педагогов новостями астрономии, 

материалами о новейших исследованиях, 

перспективными технологиями в педагогической 

практике.  

август - 

сентябрь 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

оборудованием, 

техническими 

средствами 

обучения, учебно-

методической 

литературой, 

дидактическими 

средствами 

обучения. 

Предоставить возможности планетария: 

звёздный зал, обсерватория, читальный зал.  

Методическое сопровождение проектов. 

Сопровождение проведения культурно-массовых 

и других мероприятий различного уровня. 

 

Проинформировать и рекомендовать электронные 

образовательные ресурсы. 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

август-сентябрь 

 

 

Приложение № 9. 

 

План работы с родителями. 



 

привлечение родителей к сотрудничеству, заинтересованность родителей с 

целью передачи своих знаний и опыта подрастающему поколению; 

 заинтересованность родителей в совместной жизнедеятельности с 

ребенком, перенесение сотрудничества по учебной работе в сферу 

семейных отношений; 

 стремление помочь педагогу в эффективной организации занятий, 

создание ситуации успеха обучающимся; 

 потребность родителей в совместном выполнении учебно-познавательных 

заданий в домашних условиях.  

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и планетарии. 

 Организация здорового образа жизни в семье и ГБУ ДО «Планетарий».  

 

Содержание работы:  

 ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (включение в 

работу с семьей педагога-психолога, педагога дополнительного образования); 

 совместные занятия с детьми (коллективные творческие занятия, просмотр и 

обсуждение результатов работы, организация выставок детских работ, 

посещение выставок и музеев); 

 участие в работе родительского комитета  

 

Формы работы:  

  Родительские собрания; 

 Дни открытых дверей; 



 

 Встречи с администрацией, педагогами дополнительного образования; 

 Взаимодействие с родительским комитетом; 

 Индивидуальные консультации и беседы; 

 Организация совместной трудовой деятельности (озеленение территории, 

оформление кабинета, мастерклассы); 

  Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

викторины); 

 Совместная организация праздников. 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

1 Прием заявлений о зачислении детей в объединения сентябрь 

2 Составление базы данных об учащихся. в течение года 

3 Ведение страниц и постов в сети интернет в течение года 

4 Ответы на вопросы и рекомендации родителей в режимеon-line. в течение года 

5 Размещение публикаций, афиш, объявлений в сети интернет. в течение года 

6 Публичные лекции для жителей города в течение года 

7 Индивидуальные беседы и консультации с родителями  в течение года 

8 Привлечение родителей к совместным формам деятельности: 

подготовка материала к работе, подготовка конкурсных работ; 

участие в мероприятиях, проводимых в кружках… 

первое 

полугодие 

9 Проведение мероприятий или мастер-классов для родителей и 

детей 

в течение года 

10 Участие родителей в проведении мероприятий декабрь, апрель 

11 Совместная работа по материально техническому обеспечению 

учебно-воспитательного процесса. 

в течение года 

12 Поощрение родителей за активное участие в жизнедеятельности 

детского коллектива 

май 

 

 

 

 

Приложение № 11. 

 



 

Организационно - массовая работа. 

 Организация и проведение обзорных экскурсий. 

 Оказывать педагогам консультативную помощь в подготовке и проведении 

мероприятий, лекций, встреч согласованных с планами педагогов. 

 Организация и проведение мероприятий. 

 

Направление 

работы 

Содержание Сроки 

С 

образователь

ными 

организациям

и 

 Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГБУ ДО «Планетарий»; 

 Методическое объединение учителей 

физики г. Костромы; 

 Набор групп на абонементы; 

 Пропаганда, и рекомендации 

посещения программ «Школа Астрономии»; 

 Пропаганда, и рекомендации 

посещения программ. 

 Подготовка и проведение 

интеллектуальных игр и викторин среди 

временно-созданных групп. 

 Подготовка и проведение 

интеллектуальных игр и викторин среди 

творческих объединений (межрегиональный 

уровень). 

 Мероприятия в рамках «Всемирной 

недели космоса»; 

 Мероприятие к Дню пожилого 

человека. 

 Региональный детский творческий 

конкурс поделок для дошкольников и 

начального звена. 

 Региональный творческий конкурс 

поделок для среднего звена.                                       

 Подготовка рекомендаций для 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

Еженедельно 

в течение уч. 

года  

август 

сентябрь 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

март - май 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь –  

 

декабрь 

 

октябрь –  

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 



 

школьников по астрономии; 

 Разработка раздаточного материала, 

тестов и викторин. 

 Проведение мастер класса для детей и 

родителей. 

 Проведение мероприятия «День 

матери». 

 Декада инвалидов. 

 Мероприятие ко Дню ракетных войск 

стратегического назначения. 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии». 

Рекомендации и методика проведения. 

 Акция «Подари ребёнку Новый год!» 

мероприятие для детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Подготовка к Новогодним 

мероприятиям. 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии. 

 Мероприятия в новогодние каникулы. 

 Региональный конкурс 

исследовательских проектов обучающихся 

начальных классов по предмету 

«Окружающий мир». 

 Мероприятие ко Дню защитника 

отечества. 

 Защита научно-исследовательских 

проектов городского конкурса «День науки». 

 Региональный конкурс научно-

исследовательских работ и  проектов «Дорога 

к звездам». 

 Мероприятие для ветеранов. 

 Разработка мероприятия для творческих 

объединений. 

 Региональный творческий конкурс 

видео роликов.                                       

 Проведение межрегионального 

интеллектуального турнира «Любознайки» с 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

январь -  март 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

  

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 



 

городом Муром. 

 Мероприятие награждения победителей 

и призёров  областного конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся  

начальных классов по предмету 

«Окружающий мир».  

 День Космонавтики и Авиации. 

«Челлендж»  на космическую тематику.  

 Неделя космонавтики (встреча 

учащихся образовательных учреждений 

области с ветеранами космодромов Плесецк и 

Байконур). 

 Мероприятие« Маленькие герои 

большой войны» 

 Мероприятие «Звездное лето»,  работа с 

пришкольными лагерями. 

 Мероприятие «Ученик года»  для детей  

с ОВЗ.  

 «Должны смеяться дети» - мероприятие 

совместно с Департаментом  по труду и 

социальной защите населения КО  

 Должны смеяться дети Мероприятие 

совместно с благотворительным фондом 

имени Марины Гутерман. 

 «Звёздное лето» - организация летних 

каникул. 

 День памяти и скорби погибшим в 

ВОВ. 

 Проведение интерактивного 

мероприятия для детей и родителей 

творческих объединений 

июнь 

С 

дошкольными 

организациям

и 

 Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

Еженедельн

о в течение 

учебного 

года 

С 

одаренными 

детьми 

 Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Организация и проведения областных 

Еженедельно 

 

 

 

В течение 



 

творческих конкурсов; 

 Школьный, муниципальный 

региональный, заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии 

 Организация и проведения областного 

конкурса научно-исследовательских проектов 

обучающихся начальных классов по предмету 

«Окружающий мир»; 

 Организация и проведения областного 

конкурса научно-исследовательских проектов 

«Дорога к звёздам»; 

 Организация и проведения областного 

конкурса научно-исследовательских проектов 

«Созвездие». 

учебного года 

октябрь, 

ноябрь,  

 

  

С инвалидами   Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Мероприятие совместно с фондом М. 

Гутерман в рамках недели инвалидов. 

 «Должны смеяться дети» - мероприятие 

совместно с Департаментом  по труду и 

социальной защите населения КО 

"Костромской комплексный центр 

социального обслуживания населения с. 

Сущёво. 

 Организация и проведение творческих 

конкурсов 

 Мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей совместно с фондом им М. 

Гутерман, 

 Организация досуга в осенние, зимние, 

весенние и летние каникулы. 

Еженедельно в 

течение 

учебного года 

декабрь 

 

в течении года 

июнь 

ноябрь, 

январь, март 

С семьями 

(семейный 

выходной) 

 Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Организация научно-популярных 

лекций в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Проведение интерактивных программ 

В течении года 

 

В течение года 

 

 



 

«Осенние посиделки», «Зимние посиделки», 

«Весенние посиделки»; 

 Организация досуга в осенние, зимние, 

весенние и летние каникулы. 

Воспитательн

ая работа 
 Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Организация досуга в осенние, зимние, 

весенние и летние каникулы. 

 Мероприятие ко Дню пожилого 

человека; 

 Организация и проведения областных 

творческих конкурсов; 

 Мероприятия в рамках «Всемирной 

недели космоса»;  

 Мероприятие ко Дню защитника 

отечества; 

 Мероприятие ко Дню Космонавтики и 

авиации; 

 Мероприятие к празднованию Победы в 

великой отечественной войне; 

 Работа с пришкольными лагерями. 

В течении года 

 

ноябрь, 

январь, март 

октябрь 

В течении года 

Октябрь 

Февраль 

Май - 

июнь 

Военно-

патриотическ

ая работа 

 Организация и проведение 

аудиовизуальных и полнокупольных 

программ в ГКУ ДО «Планетарий»; 

 Проведение недели космонавтики 

(встреча учащихся образовательных 

учреждений области с ветеранами 

космодромов Плесецк и Байконур) 

 Мероприятие День Космонавтики и 

авиации; 

 Мероприятие ко Дню защитника 

отечества 

 Мероприятие к празднованию Победы в 

великой отечественной войне. 

В течении года 

 

 

 

апрель 

февраль 

май 
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