
Отчет о деятельности  

регионального ресурсного центра  

в сфере дополнительного образования детей Архангельской области  

за I полугодие 2019 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 2019 год информируем о результатах 

деятельности за I полугодие 2019 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 

В локальные нормативные документы 

ГБОУ «ДДЮТ» внесены изменения в 

соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. 

приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.01. 2018 г.  

№ 196). 

Участие в разработке 

нормативных документов 

по функционированию 

регионального 

модельного центра 

(совместно с 

министерством 

образования и науки 

Архангельской области) 

Отсутствуют 

Участие в разработке 

нормативных документов 

(проектов документов) по 

функционированию 

регионального ресурсного 

центра Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (совместно с 

министерством 

образования и науки 

Архангельской области) 

Распоряжение Министерства образования 

и науки Архангельской области № 878 от 

03.06.2019 года «Об областном ресурсном 

центре поддержки и развития 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российской движение 

школьников» в Архангельской области» 

Участие в разработке 

методических 

рекомендаций по 

Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования 

по разработке индивидуального 



вопросам 

дополнительного 

образования: 

- разработка и реализация 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

образовательного маршрута для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях организации дополнительного 

образования (автор-составитель Окатова 

А.Н., методист ГБОУ «ДДЮТ») 

Разработка локальных 

нормативных документов 

(проектов документов) по 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (по отдельному 

плану) 

Отсутствуют 

2.Установление 

эффективного 

взаимодействия 

между участниками 

отношений в сфере 

образования 

Организация 

координирующего 

взаимодействия с 

федеральными центрами: 

- ФГБОУ ДОД 

«Федеральный эколого-

биологический центр»; 

- ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения»; 

- ФГБУК «Всероссийский 

центр художественного 

творчества»; 

- ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-

методического 

обеспечения физического 

воспитания»; 

- ФГБОУ ВПО МГТУ 

«СТАНКИН» 

«Федеральный центр 

технического творчества 

учащихся» 

 

Установлено координирующее 

взаимодействие с федеральными 

ресурсными центрами: 

ФГБОУ ДОД «Федеральный эколого-

биологический центр» 

1.Участие в вебинаре «Организация 

взаимодействия ФДЭБЦ и РРЦ, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности в 

субъектах Российской Федерации. 

Реализация всероссийских мероприятий в 

2019 году», 15.02.2019 г. 

2. Участие во всероссийском конкурсе 

юных исследователей окружающей среды, 

Бутюкова В., МБОУ «Мезенская средняя 

школа им. А.Г. Торцева», апрель 2019 г., 

победитель. 

3. Участие в онлайн-совещании по 

конкурсной документации открытого 

конкурса на предоставления грантов в 

2019 году, 26.02.2019 г. 

4. Участие в обучающем вебинаре по 

оформлению конкурсной документации на 

грантовый конкурс фонда президентских 

грантов, 05.03.2019 г. 

5. Участие в онлайн-совещании на тему 

«Общие проблемы учебно-

исследовательских работ обучающихся (по 

материалам федеральных конкурсов)», 

19.03.2019 г. 

6. Участие в онлайн-совещании по 

вопросам Всероссийского слета 

агроэкологических объединений 



«АгроСтарт» и по вопросам Конференции 

«Современные модели профессиональной 

ориентации школьников в системе 

дополнительного агроэкологического 

образования», 11.06.2019 г. 

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

1. Участие делегации Архангельской 

области во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» (Соловьева М., 

ГБОУ «ДДЮТ», номинация 

«Этнография», призер 3 степени; 

Чемакина А., МБОУ «Карпогорская 

средняя школа № 118», Пинежский район, 

номинация «Литературное краеведение», 

призер 3 степени), апрель 2019 г., 

г. Москва. 

3. Участие во Всероссийском конкурсе 

методических материалов в помощь 

педагогам и работникам образования, 

реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы 

социально-педагогической 

направленности с обучающимися, 

воспитанниками (ДОП «Основы 

конвергентной журналистики», МОУ ДО 

«Детско-юношеский центр»,  

г. Новодвинск, автор-составитель Фрунзе 

Е.К., июнь 2019 г.). 

2.  Участие в вебинаре «Актуальные 

проблемы и организационно-методическое 

обеспечение деятельности по социально-

педагогической направленности», 

17.06.2019 г. 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

«Федеральный центр технического 

творчества учащихся» 

1. Участие во Всероссийском открытом 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ по 

научно-техническому творчеству 

«Образовательный Олимп - 2019», март – 

апрель 2019 г. (ДОП «Дети в мире моды», 

ГБОУ «ДДЮТ», лауреат I степени в 

номинации «Конструирование и 

моделирование одежды»). 

2. Участие во всероссийском конкурсе 

начального технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-

моделист», номинация «Архитектура», 



Власов Д., обучающийся ГБОУ «ДДЮТ». 

ФГБУК «Всероссийский центр 

художественного творчества» 

1. 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», направления: 

театральное, декоративно-прикладное, 

театр моды, литературное творчество, 

изобразительное, фото; июнь 2019 г.; 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», июль 2019 г.). 

2. Участие в ВКС «Методическая среда 

«Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

в сфере дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям – 2019»: 

новый порядок Конкурса, методические 

рекомендации, требования и критерии 

оценки конкурсных испытаний», 

05.06.2019 г.  

ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» 

1. Участие в on-line совещании «Развитие 

физической культуры и спорта в системе 

образования», 21.05.2019 г.  

Организация 

координирующего 

взаимодействия с 

организациями 

образования, культуры и 

спорта  

В I полугодии 2019 года организация 

сетевого взаимодействия осуществлялась 

на основе договоров (соглашений) о 

сотрудничестве: 

- Архангельская местная (городская) 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

- Архангельская региональная 

общественная организация «Приемная 

семья»; 

- ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика»; 

- Архангельское региональное отделение 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»; 

- ГБУАО для детей, нуждающихся в 

психолого - педагогической и медико - 

социальной помощи «Центр психолого - 



медико - социального сопровождения 

«Надежда»; 

ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей»; 

- ГБУК АО «Архангельская областная 

научная ордена «Знак Почета» библиотека 

имени Н.А. Добролюбова»; 

- ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский»; 

- ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара»; 

- ГБУК АО «Северный морской музей»; 

- ГБУК АО «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура 

Русского Севера»; 

- ГУ Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области; 

- ГБУДО Дворец детского (юношеского) 

творчества Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга; 

- ФГАОУВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

3. Обеспечение 

открытости 

организации  

Функционирование 

официального сайта 

организации 

Официальный сайт организации 

функционирует в режиме развития 

Функционирование 

регионального навигатора 

по дополнительному 

образованию 

Региональный навигатор по 

дополнительному образованию 

функционирует 

Информирование 

общественности о 

возможностях 

организации по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Информирование общественности о 

возможностях организации по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется посредством 

официального сайта и страницы 

регионального навигатора. 

Функционирование 

регионального раздела на 

Едином национальном 

портале дополнительного 

образования детей 
http://dop.edu.ru 

Функционирует региональная страница 

(ГБОУ «ДДЮТ») на Едином 

национальном портале дополнительного 

образования детей. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях по 

проведению конкурсного 

отбора на предоставление 

в 2019 году грантов в 

Участие в Конкурсном отборе на 

предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Реализация пилотных 



форме субсидий из 

федерального бюджета  

проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования 

по приоритетным направлениям в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (Лот № 3 

«Инновационные проекты и лучшие 

практики по различным направленностям 

дополнительного образования детей, 

способствующие обновлению содержания 

дополнительного образования детей и 

(или) соответствующие целям, задачам и 

направлениям национального проекта 

«Образование», участники) 

4. Реализация 

инновационной 

деятельности 

Реализация мероприятий 

федеральной 

инновационной площадки 

по проекту «Молодые 

таланты Поморья» (2016-

2020 гг.) 

Проект «Молодые таланты Поморья» 

(приказ министерства образования и науки 

РФ № 1563 от 30.12.2015 г. «Об 

утверждении перечня федеральных 

инновационных площадок, 

осуществляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования детей, на 

2016-2020 годы»). Приказом министерства 

Просвещения РФ от 18.12.2018 года № 318 

Дворцу продлен статус ФИП на 2019 год. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях по 

присвоению организации 

статуса региональной 

(федеральной) 

инновационной площадки 

в 2019 году 

Региональный инновационный проект 

«Дистанционная мастерская обобщения и 

описания опыта педагога дополнительного 

образования» (распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской 

области № 675 от 24.04.2019 года). 

II. Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, укрепления здоровья, самореализации и профессионального самоопределения 

талантливых детей 

1. Реализация 

мероприятий 

федеральной 

инновационной 

площадки «Молодые 

таланты Поморья» 

(2016-2020 гг.) 

Организация комплекса 

массовых мероприятий 

для обучающихся 

Мероприятия федеральной инновационной 

площадки «Молодые таланты Поморья» 

(2016-2020 гг.) в 1 полугодии 2019 года 

выполнены в полном объеме. 

2. 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 2019 года выполнен в полном 

объеме (общее количество проведенных 

мероприятий – 19, общее количество 

участников – 2045 обучающихся) 

Организация комплекса 

областных спортивных 

мероприятий 

План областных спортивных массовых 

мероприятий на 1 полугодие 2019 года 

выполнен в полном объеме 

Организация участия План участия обучающихся 



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» 

Архангельской области в тематических 

сменах всероссийского детского центра 

«Орленок» и международного детского 

центра «Артек» на период 1 полугодия 

2019 года выполнен в полном объеме.  

Участие в мероприятиях 

Детского Арктического 

технопарка 

Архангельской области  

Координация по реализации «Плана 

мероприятий по созданию условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленности для 

обучающихся, созданию Детского 

Арктического технопарка Архангельской 

области в 2019 году» 

Организация мероприятий 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

План мероприятий на 1 полугодие 2019 

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 

Областная лаборатория 

методического опыта 

«Особенности разработки 

и оформления 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

Выполнено 

ВКС «Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

Выполнено 



программ: результаты, 

проблемы, новации» 

Демонстрационная 

площадка для педагогов 

«Реализация социально-

педагогической 

направленности в 

дополнительном 

образовании: успешные 

практики» 

Выполнено 

Областной семинар-

практикум 

«Дополнительное 

образование 

художественной 

направленности: 

обновление содержания и 

технологий» 

Выполнено 

Областной семинар для 

педагогов, специалистов 

муниципальных учебно-

методических центров в 

сфере дорожной 

безопасности 

«Актуальные вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Выполнено 

Областной семинар для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности и 

тренеров-преподавателей 

«Тренировочное занятие: 

современные подходы к 

организации» 

Выполнено 

Областной семинар-

практикум «Технологии 

музейной педагогики в 

музейно-образовательной 

деятельности» 

Выполнено 

Стажировочная площадка 

для педагогов 

дополнительного 

образования туристско-

краеведческой и 

естественнонаучной 

направленностей  

Выполнено 

Организация выездных 

практических занятий для 

За I полугодие 2019 года проведено 3 

выездных практических занятия для 



слушателей курсов АО 

ИОО 

слушателей курсов АО ИОО с общим 

количеством участников – 55 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 заочный 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Выполнено 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических материалов 

в помощь педагогам и 

работникам образования, 

реализующим 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности с 

обучающимися 

Выполнено 

Участие в Конкурсе на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

педагогами 

дополнительного 

образования, тренерами 

преподавателями 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Архангельской области 

Приняли участие в Конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими 

педагогами дополнительного образования, 

тренерами преподавателями 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Архангельской области в 2019 году 

(Чиркова С.М. – победители). 

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 

Изучение социального заказа на 

образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования детей 

проведено в формате устных 

собеседований с родителями (законными 

представителями) 

V.Установление эффективных горизонтальных связей между организациями,  

создание профессиональных сообществ на основе сетевого взаимодействия 

1. Установление 

эффективных 

горизонтальных 

Организация деятельности 

областных 

профессиональных 

Эффективно функционируют 12 

областных профессиональных сообществ 

по различным направлениям с общим 



связей между 

организациями, 

создание 

профессиональных 

сообществ на основе 

сетевого 

взаимодействия 

сообществ педагогов 

дополнительного 

образования  

количеством участников – 718 человек 

Координация 

деятельности школьных 

музеев образовательных 

организаций 

Архангельской области 

За период 1 полугодия 2019 года 

проведено одно заседание областного 

совета по организации деятельности 

музеев образовательных учреждений 

(школьных музеев) 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

промышленными 

предприятиями в сфере 

научно-технического 

творчества 

ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций имени проф. М.А. 

Бонч-Бруевича» (Архангельский колледж 

телекоммуникаций); 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова; 

ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж». 

VI. Модернизация и укрепление материально - технической базы учреждения 

1. Модернизация и 

укрепление 

материально - 

технической базы 

учреждения 

1. Текущий ремонт 

учебных и 

вспомогательных 

помещений. 

Текущий ремонт учебных и 

вспомогательных помещений 

запланирован на период июнь-август 2019 

года 

 

 


