
Отчет о деятельности  

регионального ресурсного центра  

в сфере дополнительного образования детей Архангельской области  

за I полугодие 2017 года 

 

В соответствии с Положением о региональном ресурсном центре в сфере 

дополнительного образования детей Архангельской области (далее – РРЦ), утвержденном 

распоряжением министерства образования и науки Архангельской области № 2445 от 

15.12.2015 года (п. 16) и Планом работы регионального ресурсного центра на 2017 год 

информируем о результатах деятельности за I полугодие 2017 года: 

 

Задача  Мероприятие Итоговый документ 

I. Управление процессом достижения нового качества образования в соответствии с 

приоритетами современной образовательной политики в сфере дополнительного 

образования детей и потребностями заказчиков образовательных услуг 

1. Совершенствование 

нормативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

организации 

Обновление и разработка 

локальных нормативных 

документов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Осуществляется разработка 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

на период 2017-2018 учебного 

года в соответствии с Положением 

об адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программах 

(утверждено приказом директора 

ГБОУ «ДДЮТ» № 864 от 

27.12.2016 г.). 

Разработка методических 

рекомендаций по 

вопросам 

дополнительного 

образования: 

- использование 

дистанционных 

технологий в практике 

педагога дополнительного 

образования; 

- особенности разработки 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Разработка рекомендаций 

планируется на ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

2.Установление 

эффективного 

взаимодействия 

между участниками 

отношений в сфере 

образования 

Организация 

координирующего 

взаимодействия с 

федеральными центрами 

 

Установлено координирующее 

взаимодействие с федеральными 

ресурсными центрами: 

ФГБОУ ДОД «Федеральный 

эколого-биологический центр» 

1. Приняли участие в мониторинге 

трудовых объединений 

обучающихся образовательных 

организаций Архангельской 



области (письмо ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-

биологический центр» № 56 от 

27.03.2017 года «О сборе данных 

по естественнонаучной 

направленности ДОД в 2017 году). 

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

1. Делегация Архангельской 

области приняла участие во 

Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество», 17-

21.04.2017 г., г. Москва. 

2. Приняли участие в вебинарах: 

- «Разработка туристско-

краеведческих маршрутов и 

экскурсий», 01.03.2017 г.; 

- «Памятные места России», 

06.03.2017 г.; 

- «Русская народная игра как часть 

общенационального культурного 

наследия», 16.02.2017 г. 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

«Федеральный центр 

технического творчества 

учащихся» 

1. Приняли участие во 

Всероссийском открытом 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Траектория 

технической мысли», апрель-май 

2017 г. 

2. Приняли участие во 

Всероссийском фестивале научно-

технического творчества 

«Технопарк юных» 

(всероссийский конкурс юных 

фотолюбителей «Юность России», 

всероссийский конкурс юных 

кинематографистов «Десятая 

муза»), март 2017 г. 

ФГБУК «Всероссийский центр 

художественного творчества» 

1. Подписано соглашение о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности ФГБУК 

«Всероссийский центр 

художественного творчества» и 



ГБОУ «ДДЮТ» - ресурсного 

центра по художественной 

направленности в сфере 

дополнительного образования 

Архангельской области, 

14.03.2017 г. 

2. Размещены материалы 

педагогов и обучающихся 

образовательных организаций 

Архангельской области для 

участия в заочных этапах 

конкурсов (Большой 

всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Всероссийская акция «Я – 

гражданин России», 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»), июнь 

2017 г. 

Организация 

координирующего 

взаимодействия с 

организациями 

образования, культуры и 

спорта  

В I полугодии 2017 года 

организация сетевого 

взаимодействия осуществлялась 

на основе договоров (соглашений) 

о сотрудничестве: 

- ГБУК АО «Архангельская 

областная детская библиотека 

имени А.П. Гайдара»; 

- ГБУК АО «Северный морской 

музей»; 

- ГБУАО для детей, нуждающихся 

в психолого - педагогической и 

медико - социальной помощи 

«Центр психолого - медико - 

социального сопровождения 

«Надежда»; 

- ГБОУ АО для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Архангельский 

детский дом № 2»; 

- ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский»; 

- ГБУК АО «Государственное 

музейное объединение 

«Художественная культура 

Русского Севера»; 

- Архангельское региональное 

отделение Всероссийской 



творческой общественной 

организации «Союз художников 

России»; 

- ГБУК АО «Архангельский 

краеведческий музей»; 

- ФГБУ «Национальный парк 

«Русская Арктика»; 

- ФГБУК «Архангельский 

государственный музей 

деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые 

Корелы»; 

- ГБУК АО «Архангельская 

областная научная ордена «Знак 

Почета» библиотека имени Н.А. 

Добролюбова». 

3. Обеспечение 

открытости 

организации  

Функционирование 

официального сайта 

организации 

Официальный сайт организации 

функционирует в режиме развития 

Создание регионального 

раздела на едином 

национальном портале 

дополнительного 

образования детей 

Создана региональная страница 

(ГБОУ «ДДЮТ») на Едином 

национальном портале 

дополнительного образования 

детей. 

Участие в конкурсе на 

присвоение Знака 

качества «Лучшее детям» 

Материалы направлены в 

оргкомитет Конкурса  

Участие в конкурсных 

мероприятиях по 

проведению конкурсного 

отбора на предоставление 

в 2017 году грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета в 

рамках реализации 

федеральной целевой 

программы развитие 

образования на 2016-2020 

годы 

В период I полугодия 2017 года 

конкурсные мероприятия 

объявлены не были. 

II. Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, укрепления здоровья, самореализации и профессионального 

самоопределения талантливых детей 

1. Организация 

областных 

мероприятий, 

направленных на 

использование 

достижений по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Организация областных 

массовых мероприятий с 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

План областных массовых 

мероприятий на 1 полугодие 2017 

года выполнен в полном объеме 

(общее количество проведенных 

мероприятий – 14, общее 

количество участников – 1805 

обучающихся) 

Организация комплекса 

областных спортивных 

мероприятий 

План областных спортивных 

массовых мероприятий на 1 

полугодие 2017 года выполнен 



в полном объеме 

Организация участия 

обучающихся 

Архангельской области в 

тематических сменах 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях 

«Всероссийский детский 

центр «Океан», 

«Всероссийский детский 

центр «Орленок», 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Международный детский 

центр «Артек», 

федерального бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Всероссийский детский 

центр «Смена» 

План участия обучающихся 

Архангельской области в 

тематических сменах 

всероссийского детского центра 

«Орленок» и  международного 

детского центра «Артек» на 

период 1 полугодия 2017 года 

выполнен в полном объеме  

Участие в мероприятиях 

по созданию Детского 

Арктического технопарка 

Архангельской области 

Посещение организационных 

комитетов по созданию Детского 

Арктического технопарка 

Архангельской области. 

Участие в разработке локальных 

актов «Положение о региональном 

операторе». 

Включены в состав участников 

всероссийского проекта 

«Инженерные конкурсы  и 

соревнования» АНО 

«Национальный центр 

инженерных конкурсов и 

соревнований» (уведомление от 

06.06.2017г. № 06/2). 

Реализация  «Плана мероприятий 

по созданию условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленности для 

обучающихся, созданию Детского 

Арктического технопарка 

Архангельской области в 2017 

году» (утв. распоряжением 

министерством образования и 

науки АО от 09.02.2017г. № 254). 



Приняли участие в 

Международном фестивале 

детского и молодежного 

технического творчества «От 

винта!» 

III. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

1. Оказание 

систематической 

методической помощи 

организациям, 

создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Областная лаборатория 

методического опыта 

«Проектирование 

программы  

внутрифирменной работы 

по развитию компетенций 

педагога дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

Выполнено 

Областная педагогическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование 

Архангельской области: 

вектор развития» 

Выполнено 

Областной фестиваль 

педагогического 

мастерства (хореография, 

дизайн и изодеятельность, 

вокал) 

Выполнено 

Областной семинар для 

педагогов 

дополнительного 

образования и тренеров - 

преподавателей 

«Инновационные подходы 

к организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности» 

Выполнено 

Областной семинар для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Воспитательный 

потенциал туристско-

краеведческой 

деятельности с 

обучающимися» 

Выполнено 

Областной семинар для 

специалистов органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих 

Выполнено 



управление в сфере 

образования, 

специалистов 

образовательных 

организаций, курирующих 

деятельность по 

профилактике 

безопасности дорожного 

движения, специалистов 

муниципальных учебно-

методических центров в 

сфере дорожной 

безопасности 

Областная стажировочная 

площадка для педагогов 

естественнонаучной и 

туристско-краеведческой 

направленностей «Роль 

особо охраняемых 

природных территорий в 

развитии экологического 

образования и 

воспитания» 

В период с 06 по 08.06.2017 года 

проведена областная 

стажировочная площадка для 

педагогов дополнительного 

образования естественнонаучной и 

туристско-краеведческой 

направленности Архангельской 

области на территории 

национального парка 

«Кенозерский» с общим 

количеством участников  

18 человек из 3 МО (г. 

Архангельск, г. Северодвинск, г. 

Новодвинск). 

Организация выездных 

практических занятий для 

слушателей курсов АО 

ИОО 

За I полугодие 2017 года 

проведено 1 выездное 

практическое занятие для 

слушателей курсов АО ИОО с 

общим количеством участников – 

30 человек 

Оказание 

консультационной 

поддержки специалистам 

организаций 

дополнительного 

образования 

Специалистам организаций 

дополнительного образования 

оказывалась систематическая 

консультационная поддержка по 

вопросам проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

организации музейной 

деятельности, проведения 

областных массовых и 

методических мероприятий 

2. Выявление и 

распространение 

лучших 

педагогических и 

управленческих 

практик 

Областной конкурс 

методических материалов 

по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию, 

краеведению и детско-

юношескому туризму 

Выполнено 

Областной конкурс Выполнено 



методических материалов 

«От информационных 

технологий к 

безопасности на дороге»  

Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Выполнено 

Участие в формировании 

региональной 

информационной базы 

данных дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Приняли участие в формировании 

региональной информационной 

базы данных дополнительных 

общеразвивающих программ 

Разработка 

инновационного проекта 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

в практике 

дополнительного 

образования» 

Разработан и утвержден ректором 

АО ИОО проект образовательной 

инновации «Разработка 

электронного шаблона для 

конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута  в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеразвивающей программы», 

май-июнь 2017 года. 

Реализация 

инновационного проекта 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в практике 

работы организаций 

дополнительного 

образования» 

Деятельность осуществляется в 

соответствии с Планом работы. 

Работа в рамках базовой 

инновационной площадки 

АО ИОО по теме 

«Создание программно – 

методического комплекта 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста «Я плюс Мы» 

Подведение итогов работы по 

проекту. 

Участие в Конкурсе на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

педагогами 

дополнительного 

образования, тренерами 

преподавателями 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Приняли участие в Конкурсе на 

получение денежного поощрения 

лучшими педагогами 

дополнительного образования, 

тренерами преподавателями 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Архангельской области в 2017 

году (Мельников Д.М.- 

победитель, Щетинина Г.А. – 

участник, Павлюкова Ю.П. - 



Архангельской области участник). 

IV. Системное изучение рынка социального заказа на образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования детей 

1. Системное 

изучение рынка 

социального заказа на 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования детей 

Организация мониторинга 

по изучению рынка 

социального заказа на 

образовательные услуги в 

сфере дополнительного 

образования детей 

Приняли участие в независимой 

оценке качества образовательной 

деятельности, ГАУ Архангельской 

области «Центр оценки 

качества образования», май 2017 г.  

V.Установление эффективных горизонтальных связей между организациями,  

создание профессиональных сообществ на основе сетевого взаимодействия 

1. Установление 

эффективных 

горизонтальных 

связей между 

организациями, 

создание 

профессиональных 

сообществ на основе 

сетевого 

взаимодействия 

Организация деятельности 

областных 

профессиональных 

сообществ педагогов 

дополнительного 

образования  

Эффективно функционируют 12 

областных профессиональных 

сообществ по различным 

направлениям с общим 

количеством участников –  713 

человек 

Координация 

деятельности школьных 

музеев образовательных 

организаций 

Архангельской области 

За период 1 полугодия 2017 года 

проведена процедура 

перепаспортизации МБОУ 

«Плесецкая средняя школа». 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

промышленными 

предприятиями в сфере 

научно-технического 

творчества 

Организованы экскурсии 

профориентационного характера: 

- Группа компаний ООО 

«Оптимист»; 

- АО «2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд»; 

- АО «Центр судоремонта 

«Звёздочка», г. Северодвинск. 

VI. Модернизация и укрепление материально - технической базы учреждения 

1. Модернизация и 

укрепление 

материально - 

технической базы 

учреждения 

1. Приобретение 

оборудования для 

образовательного 

процесса в рамках 

государственной 

программы РФ 

«Доступная среда на 2011-

2020 гг.».  

2. Текущий ремонт 

учебных и 

вспомогательных 

помещений. 

Приобретено  учебное 

оборудование, оборудован пандуз 

в рамках госпрограммы 

«Доступная среда 2011-2020гг.», 4 

квартал 2016г. 

Текущий ремонт учебных и 

вспомогательных помещений 

запланирован на период июнь-

август 2017 года 

 

 


