Информационная справка
по итогам проведения областной лаборатории методического опыта
«Дополнительные общеобразовательные программы: нормативно-правовые основы
проектирования, классификация, эффективные практики реализации»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп, проведена областная лаборатория
методического опыта «Дополнительные общеобразовательные программы: нормативноправовые основы проектирования, классификация, эффективные практики реализации».
Время проведения: 27 января 2021 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа Zoom).
Участники: специалисты образовательных организаций Архангельской области.
Количество участников – 102 человека, специалисты 26 образовательных организаций
из 20 муниципальных образований Архангельской области (г. Архангельск, г. Котлас, г. Мирный,
г.Новодвинск, г. Северодвинск, Вельский район, Вилегодский район, Каргопольский район,
Котласский район, Коношский район, Красноборский район, Лешуконский район, Пинежский
район, Мезенский район, Няндомский район, Онежский район, Плесецкий район, Устьянский
район, Холмогорский район, Шенкурский район).
Лаборатория методического опыта проводилась с целью повышения профессиональной
компетентности специалистов образовательных организаций Архангельской области в вопросах
нормативно-правовых основ проектирования дополнительных общеобразовательных программ и
представления
эффективных
практик
реализации
разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных программ, программ заочных и ежегодных сезонных школ для
мотивированных
школьников,
программ,
реализуемых
посредством
дистанционных
образовательных технологий и сетевых форм взаимодействия.
Нормативно-правовые основы проектирования и классификации дополнительных
общеобразовательных программ раскрыла Некрасова Елена Ивановна, методист регионального
модельного центра ГБОУ «ДДЮТ». В качестве методической помощи специалистам были
рекомендованы электронные ресурсы по данной теме.
В рамках мероприятия участники лаборатории познакомились с эффективными практиками
реализации дополнительных общеобразовательных программ разных видов.
Методисты ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» Абрамовская Елена
Вячеславовна и Бобрецова Ольга Игоревна представили опыт разработки и реализации
разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
учреждении,
продемонстрировали особенности оформления структурных элементов программы.
О деятельности Районной очно-заочной школы для одаренных детей рассказала Зиновьева
Татьяна Николаевна, методист филиала МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа
г. Онеги». Особое внимание участников мероприятия было обращено на цели и задачи, формы и
методы работы с одаренными детьми, нормативное обоснование оформления программы и
организацию работы очно-заочной школы.
Особенностями проектирования и организации деятельности по сетевым дополнительным
общеобразовательным программ поделились специалисты г. Котласа и Котласского района. Опыт
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармейская

доблесть», в рамках сетевого взаимодействия с ДОСААФ России в городском округе
Архангельской области «Котлас» представили Яценко Светлана Анатольевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель МОЦ, МУ ДО «Центр дополнительного
образования городского округа Архангельской области «Котлас» и Хохлов Алексей
Александрович, педагог дополнительного образования. Об организации деятельности в форме
сетевого взаимодействия между МОУ «Шипицынская СОШ», структурное подразделение «Центр
дополнительного образования» и АО «Группа Илим» рассказала Трусова Татьяна Владимировна,
педагог дополнительного образования. В рамках партнерского взаимодействия образовательной
организацией была разработана дополнительная общеобразовательная программа «Друзья
природы», а акционерное общество осуществляет информационное и методическое
сопровождение, предоставляет необходимые материальные ресурсы.
Стахеева Елена Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО «РЦДО» Пинежского района,
представила практику работы учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных
программ с использованием дистанционных технологий. На примере реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Школа волонтёра» участникам лаборатории методического опыта
были продемонстрированы особенности образовательного процесса в дистанционном формате.
Шевчук Екатерина Юрьевна, методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ», для участников лаборатории
провела мастер-класс «Маркетинг дополнительных общеобразовательных программ».
Подводя итоги работы методической лаборатории, участники подчеркнули необходимость
и высокую значимость проведения подобных мероприятий, отметили актуальность и
практическую значимость рассматриваемых тем.

