
Отчет о деятельности  

регионального ресурсного центра  

в сфере дополнительного образования детей Архангельской области  

за I полугодие 2016 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 2016 год 

информируем о результатах деятельности за I полугодие 2016 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 

Разработаны: 

- Положение о дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

(письмо Министерства 

образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242); 

- Положение об областном учебно 

- методическом центре  

в сфере дорожной безопасности 

Разработка методических 

рекомендаций по 

введению 

профессионального 

стандарта педагога 

В соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки 

Архангельской области № 1055 от 

31.05.2016 года ГБОУ «ДДЮТ» 

включен в список пилотных 

региональных площадок по 

апробации и внедрению 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

По поручению заседания рабочей 

группы (14.06.2016 года, АО ИОО) 

и в соответствии с  Планом – 

графиком апробации и внедрения 

профессионального стандарта на 

2016-2017 гг. проводится работа 

по формированию примерного 

плана действий по апробации и 

поэтапного внедрения 

профстандарта в образовательной 

организации.  



Приняли участие в Интернет-

конференции с пилотными 

площадками (федеральный 

уровень) по апробации и 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 26.05.2016 

года. 

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. Создана страница 

Архангельской области на 

официальном портале 

федерального центра 

(new.ecobiocentre.ru), раздел 

«Регионы». 

2. Приняли участие в подготовке 

статистической отчетности по 

ресурсному обеспечению 

дополнительного 

естественнонаучного образования 

детей в Архангельской области. 

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

1. Делегация Архангельской 

области приняла участие во 

Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество», 

25-29.04.2016 г., г. Москва 

2. Специалисты ГБОУ «ДДЮТ» 

приняли участие в Интернет- 

совещаниях по вопросам 

организации деятельности по 

развитию детско-юношеского 

туризма в 2016 году, 11.02.2016 г., 

31.05.2016 г. 

Организация 

координирующего 

взаимодействия с 

организациями 

образования, культуры и 

спорта  

В 2016 году 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 «Мале 

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 

Единый национальный портал 

дополнительного образования 

детей в настоящее время 

находится в разработке 

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 

Организация областных 

массовых мероприятий с 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

План областных массовых 

мероприятий на 1 полугодие 2016 

года выполнен в полном объеме 

(общее количество проведенных 

мероприятий – 16, общее 

количество участников – 1729 

обучающихся) 

Организация комплекса План областных спортивных 



деятельности областных спортивных 

мероприятий 

массовых мероприятий на 1 

полугодие 2016 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 2016 года 

выполнен в полном объеме  

III. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

1. Оказание 

систематической 

методической помощи 

организациям, 

создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Совещание с 

руководителями 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Выполнено 

Областная лаборатория 

методического опыта 

«Моделирование и оценка 

качества дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

Выполнено 

Панорама 

педагогического опыта 

для педагогов 

дополнительного 

образования, работающих 

с детьми дошкольного 

возраста «Психолого-

педагогическая поддержка 

ребенка в условиях 

индивидуализации 

дошкольного 

образования»  

Выполнено 

Областной семинар- Выполнено 



практикум для педагогов 

дополнительного 

образования детских 

объединений 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся 

посредством творческой 

деятельности» 

Областной заочный 

конкурс компьютерных 

презентаций среди 

школьных музеев 

«История одного 

экспоната» 

Выполнено 

Областной семинар 

педагогов туристско-

краеведческой и 

естественно-научной 

направленности 

«Активные формы 

туристско-краеведческой 

деятельности с 

обучающимися» 

Выполнено 

Организация выездных 

методических дней в 

муниципальные 

образования 

Архангельской области с 

целью представления 

лучшего педагогического 

опыта 

Состоялись выездные 

методические дни: 

- МОУ ДО «Дом детского 

творчества», г. Новодвинск, 

28.05.2016 года; 

- филиал МБОУ ВСОШ ЦДО, 

г. Онега, 02-03.06.2016 года 

Организация выездных 

практических занятий для 

слушателей курсов АО 

ИОО 

Проведено 2 выездных 

практических занятия для 

слушателей курсов АО ИОО с 

общим количеством участников – 

50 человек 

Организация 

межрегиональной 

стажировочной площадки 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

В период с 06 по 08.06.2016 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  



15 человек из 4 МО 

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 

педагогических 

инноваций 

образовательно-

просветительской 

деятельности «Музей 

образовательного 

учреждения – 

развивающая среда 

интеграции основного и 

дополнительного 

образования детей»  

Выполнено 

Работа в рамках базовой 

инновационной площадки 

АО ИОО по теме 

«Создание программно- 

методического комплекта 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста «Я плюс Мы» 

Завершен диагностико-

проектировочный период 

(разработаны диагностические 

материалы для родителей и 

проведен их анализ)  

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 

Разработан мониторинг по 

изучению рынка социального 

заказа на образовательные услуги 

в сфере дополнительного 

образования детей 

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 

Организация деятельности 

областных 

профессиональных 

сообществ педагогов 

дополнительного 

образования  

Эффективно функционируют 12 

областных профессиональных 

сообществ по различным 

направлениям с общим 

количеством участников – 643 

человека 

Координация 

деятельности школьных 

музеев образовательных 

За период 1 полугодия 2016 года 

проведена процедура 

паспортизации школьного музея 



взаимодействия организаций 

Архангельской области 

МБОУ «Верхне-Матигорская 

средняя школа» Холмогорского 

района Архангельской области 

VI. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения 

1. Модернизация и 

укрепление 

материально - 

технической базы 

учреждения 

1. Приобретение 

компьютерного 

оборудования для 

образовательного 

процесса. 

2. Приобретение учебной 

мебели, пособий, 

оборудования для 

образовательного 

процесса. 

4. Текущий ремонт 

учебных и 

вспомогательных 

помещений. 

Осуществляется процедура 

закупки компьютерного 

оборудования (июнь 2016 года). 

Текущий ремонт учебных и 

вспомогательных помещений 

запланирован на период июнь –

август 2016 года 

 

 


