
                                                                       

 

 

 

Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Ал-

тайского края от 04.02.2016 № 240 «Об утверждении плана мероприятий 

краевых организаций дополнительного образования на 2016 год по реализа-

ции Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском 

крае  на период до 2020 года» КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр» направляет отчет о выполнении указанного плана и предло-

жения на 2017 год. 
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Приложение 1 
 

 
ОТЧЕТ  

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» за 2016 год  
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей  

в Алтайском крае на период до 2020 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответствен-
ные исполни-

тели 

Результат/документ Отчет Предложения  
на 2017 год 

1 2 3 4 5 6 
 

Задача 1 «Модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей, создание 
условий для увеличения его масштаба, качества и разнообразия ресурсов»  

 
1 Разработка нормативных документов, обеспечивающих обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (допол-

нительных общеразвивающих программ): 
 

1.1 Внедрение механизма обеспе-
чивающего разработку и про-
движение дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм нового поколения (до-
полнительных общеразви-
вающих программ): 
Утверждение: 
- концепции модернизации 
программно-методического 
обеспечения содержания дея-
тельности дополнительного 
образования детей в Алтай-
ском крае; 
- регламента работы Главного 
управления, АКИПКРО и 
краевых организаций допол-
нительного образования  раз-
работки и продвижения до-
полнительных общеобразова-

Батлук 
Н.В.(отв.), 
Новикова 

И.А.,  
руководители 
краевых орга-
низаций до-

полнительно-
го образова-
ния (далее – 

«КОДО»)  
 

Концепция модернизации про-
граммно-методического обес-
печения содержания деятельно-
сти дополнительного образова-
ния детей в Алтайском крае. 
Регламент работы Главного 
управления, АКИПКРО крае-
вых и организаций дополни-
тельного образования  разра-
ботку и продвижение дополни-
тельных общеобразовательных 
программ. 
Положения об экспертном со-
вете по внедрению дополни-
тельных общеобразовательных 
программ нового поколения. 
Положение о пилотных пло-
щадках по  внедрению допол-
нительных общеобразователь-
ных программ нового поколе-

- Продолжить работу в 
2017 году. 
Скорректировать спи-
сок документов, необ-
ходимых ля модерни-
зации програмно-
методического обес-
печения дополнитель-
ного образования (в 
рамках Совета дирек-
торов УДО), с учетом 
мнения сетевого со-
общества педагогов 
дополнительного об-
разования.  
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тельных программ (дополни-
тельных общеразвивающих 
программ); 
- положения об экспертном 
совете по внедрению допол-
нительных общеобразователь-
ных программ нового поколе-
ния; 
-   положения о пилотных 
площадках по внедрению до-
полнительных общеобразова-
тельных программ (дополни-
тельных общеразвивающих 
программ) нового поколения; 
- положения о реестре допол-
нительных общеобразователь-
ных программ (дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм) 

ния. 
Положение о реестре дополни-
тельных общеобразовательных 
программ (дополнительных 
общеразвивающих программ)  
 

2 Разворачивание на базе КОДО образовательных программ нового поколения, организация деятельности КОДО как ресурсных центров по 
реализации региональных и муниципальных программ 
 

2.1 Разработка и выполнение гра-
фика мероприятий по проек-
тированию и продвижению 
модельных дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм (дополнительных об-
щеразвивающих программ) по 
направлениям дополнительно-
го образования: технического, 
естественнонаучное, физкуль-
турно-спортивное, туристско-
краеведческое, социально-
педагогическое, художествен-
ное (включая разработку тех-
нического задания разработки 
программ, составление переч-
ня приоритетных программ, 
осуществление экспертизы 

 
Батлук 

Н.В.(отв.), 
Новикова 

И.А., 
руководители 

КОДО  

График мероприятий по проек-
тированию и продвижению мо-
дельных дополнительных об-
щеобразовательных программ 
(дополнительных общеразви-
вающих программ) по направ-
лениям дополнительного обра-
зования. 
Утвержденные модельные до-
полнительные общеобразова-
тельные программы (дополни-
тельные общеразвивающие 
программы). 
 

Разработаны и переданы 
АКИПКО для внешней экспер-
тизы проекты модельных про-
грамм «Основы растениеводст-
ва» (1 год, 72 часа, 6-7 классы), 
«Основы животноводства» (1 
год, 72 часа, 8-9 класс), 
Кроме того, в настоящее время 
в АКДЭЦ разработана про-
грамма «Основы лесоводства и 
лесоведения» (1 год, 72 часа, 8-
9 класс).  

В связи с открытием 
Детского технопарка 
Алтайского края в 
2017 году необходи-
мы программы  (обра-
зовательные траекто-
рии или кейсы) для 
стартового уровня по 
тем направлениям, 
которое предполагает 
развивать технопарк. 
Для АКДЭЦ необхо-
димо техзадание на 
такие программы от 
Детского технопарка 
Алтайского края (по 
естественнонаучному 
направлению). 
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проектов модельных про-
грамм, апробацию программ, 
мероприятия по корректиров-
ке проектного замысла и дру-
гое) 

2.2 Разработка методических ре-
комендаций по оценке качест-
ва реализуемых программ до-
полнительного образования 
детей и образовательных ре-
зультатов в сфере дополни-
тельного образования детей 

Новикова 
И.А. (отв), 

руководители 
КОДО 

Методические рекомендации по 
оценке качества реализуемых 
программ дополнительного об-
разования детей и образова-
тельных результатов в сфере 
дополнительного образования 
детей 

не выполнено Предлагаем продол-
жить работу в 2017 
году. Материалы из 
опыта АКДЭЦ пред-
лагаем разместить в 
сетевом сообществе 
педагогов ДО. 

3 Развитие наукоемких направлений дополнительного образования детей, в том числе с привлечением негосударственных организаций и ча-
стного бизнеса: 
 

3.1 Разработка предложений в 
Концепцию детского техно-
парка (учитывая мероприятия 
по развитию дополнительного 
образования «стартового» и 
«базового» уровней – как ос-
нов для подготовки отбора та-
лантливых детей) 
   

Батлук Н.В. 
(отв.), 
Садовой А.Д. 
 

Предложения в Концепцию 
детского технопарка 

нет компетенции - 

3.2 Организация КОДО реализа-
ции дополнительных общеоб-
разовантельных программ 
(дополнительных общеразви-
вающих программ) в сетевой 
форме с Центрами инноваци-
онного молодежного творче-
ства при вузах Алтайского 
края (включая заключение до-
говоров сетевого взаимодей-
ствия, утверждение дополни-
тельных образовательных 
программ, сетевых планов ра-
боты) 

Батлук Н.В. 
(отв.) 
Жидких А.А. 
(по согласо-
ванию) 
руководители 
КОДО (Садо-
вой А.Д., Ма-
рискин И.Н.) 

Организация совместной дея-
тельности при реализации до-
полнительных образовательных 
программ для детей на базе 
ЦМИТов 

Проходит апробацию в сетевой 
форме реализации дополни-
тельная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Агроэкология и основы веде-
ния сельского хозяйства», раз-
работанная совместно с учены-
ми Алтайского государственно-
го университете. Программа 
направлена на профессиональ-
ную ориентацию старших 
школьников сельских террито-
рий Алтайского края. 
Заключен договор с АлтГАУ 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена  

4 Разработка и внедрение новой 
модели дистанционного обу-

Марискин 
И.Н., 

Пакет документов по Разработ-
ка и внедрение новой модели 

Разработана и проходит апро-
бацию дополнительная обще-

Работа в данном на-
правлении будет про-
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чения по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам (дополнительным 
общеразвивающим програм-
мам), в том числе  естествен-
нонаучного направления, с 
учетом особенностей краевой 
образовательной сети (мало-
комплектные, малочисленные 
школы, удаленность сел от 
центра и другое)   

Новикова 
И.А., 
Руководители 
КОДО  
 

дистанционного обучения по 
дополнительным общеобразо-
вательным программам (допол-
нительным общеразвивающим 
программам) естественнонауч-
ного направления, утвержден-
ных приказами КОДО   

образовательная (общеразви-
вающая)  программа для сель-
ских школьников «Ленточные 
боры Алтайского края – уни-
кальное явление природы». 
Программа реализуется в заоч-
ной форме с применением дис-
танционных образовательных 
технологий на специальном 
сайте «Школа леса» 

должена. В 2017 году 
планируется перевод 
всех заочных про-
грамм АКДЭЦ на за-
очную форму с ис-
пользованием дистан-
ционных технологий 

5 Выявление лучших практик  
по дополнительному  образо-
ванию в Алтайском крае, дис-
семинация опыта  
 

Новикова 
И.А. (отв.), 
руководители 
КОДО 
 

Издание методических пособий, 
контентное наполнение сайтов: 
КОДО, АКИПКРО (сетевого 
профессионального сообщества 
педагогов дополнительного об-
разования)   

В целях выявления лучших 
практик по естественнонаучно-
му дополнительному  образова-
нию в Алтайском крае в 2016 
году проведены следующие 
смотры-конкурсы: 
- смотр-конкурс муниципаль-
ных образований и образова-
тельных организаций  по эколо-
гическому образованию уча-
щихся и воспитанию детей до-
школьного возраста; 
- смотр-конкурс среди школь-
ных лесничеств и экологиче-
ских объединений «Подрост»; 
- смотр-конкурс  лучших прак-
тик организации внешкольной 
деятельности учащихся по 
сельскохозяйственному направ-
лению и систем трудового вос-
питания школьников; 
- смотр-конкурс учебно-
опытных участков и территорий 
образовательных организаций 
Алтайского края; 
- смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию школьного питания 
«Наша школьная столовая». 
       Также организовано уча-

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена. 
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стие УПБ в краевом трудовом 
соревновании АПК Алтайского 
края. 
Лучший опыт работы обобщен 
и размещен на сайте АКДЭЦ 
(раздел «методкабинет», под-
раздел «адреса передового опы-
та» - http://akdec.ru/?id_razd=121 

 
Задача 2 «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей» 

 
6 Организация деятельности стажировочных площадок по инновационной деятельности в системе дополнительного образования на базе 

КОДО  
 

6.1 Разработка и утверждение 
программ стажировочных 
площадок по повышению ква-
лификации работников допол-
нительного образования на 
базе КОДО 

Новикова 
И.А. (отв.), 
руководители 
КОДО 

Программы стажировочных 
площадок по повышению ква-
лификации работников допол-
нительного образования на базе 
КОДО 

АКДЭЦ является пилотным уч-
реждением по внедрению 
профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых» 
при научно-методическом со-
провождении КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой институт по-
вышения квалификации работ-
ников образования». Системная 
деятельность осуществляется 
по совместно утвержденному 
плану мероприятий (дорожной 
карте) – приказ КГБУДО 
АКДЭЦ от 01.06.2016 № 29/1. 
На первом этапе (март 2016 – 
июнь 2016) создана рабочая 
группа по реализации проекта, 
составлен план сессий, разрабо-
тан план мероприятий («дорож-
ная карта»). На втором этапе (с 
июля 2016 по июнь 2017) пла-
нируется разработка локальной 
нормативно-правовой базы для 
реализации проекта, информа-
ционных материалов; разработ-

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 
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ка педагогами индивидуального 
профессионального маршрута 
как модели профессионального 
роста в соответствии с требова-
ниями профстандарта.  
В целях открытости деятельно-
сти в рамках пилотного проекта 
на сайте КГБУДО АКДЭЦ соз-
дан специальный раздел - 
http://akdec.ru/?id_razd=209 
 

6.2 Создание электронной учеб-
ной, методической, научной, 
справочной базы для специа-
листов по направлениям до-
полнительного образования 

руководители 
КОДО 

Электронная справочная база 
данных для специалистов по 
направлениям дополнительного 
образования 

В электронном виде оформлены 
методические материалы для 
организации мероприятий, за-
нятий с детьми по естественно-
научной направленности. Соз-
дана база адресов школьных 
лесничеств и ученических про-
изводственных бригад.  
Реестр пособий размещен на 
сайте АКДЭЦ (раздел «метод-
кабинет», подраздел «методи-
ческие пособия» - 
http://akdec.ru/?id_razd=120 
 
 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 

6.3 Организация научно-
методического сопровождения 
деятельности стажировочных 
площадок по инновационным 
направлениям дополнительно-
го образования на базе КОДО 

Новикова 
И.А. (отв.) 
 

Консультирование специали-
стов КОДО по вопросам дея-
тельности стажировочных пло-
щадок  

нет компетенции В перспективе вклю-
чить в конкурс обра-
зовательных органи-
заций на включение в 
инновационную ин-
фраструктуру номи-
наций актуальных для 
дополнительного об-
разования. 

7 Формирование информационной среды профессионального развития педагогов дополнительного образования 
  

7.1 Формирование банка образо-
вательных программ, лучших 
практик по направлениям до-

руководители 
КОДО 
 

Контентное наполнение акту-
альными методическими мате-
риалами: 

На сайте АКДЭЦ имеется раз-
дел «Методкабинет» в котором 
размещен каталог методических 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 
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полнительного образования  - тематических разделов офи-
циальных сайтов КОДО;  
- раздела сайта «сетевого про-
фессионального сообщества пе-
дагогов дополнительного обра-
зования» АКИПКРО; 
- федерального сайта дополни-
тельного образования (с момен-
та его открытия) 

пособий и адреса передового 
опыта. 
http://akdec.ru/?id_razd=120 
http://akdec.ru/?id_razd=121 
 
 

7.2 Проведение окружных семи-
наров, семинаров-
практикумов, консультаций 
для педагогов дополнительно-
го образования по реализации 
дополнительных общеобразо-
вательных программ (допол-
нительных общеразвивающих 
программ), конкурсов методи-
ческих разработок  

руководители 
КОДО 

информационно-аналитические 
материалы 

Для педагогов организован се-
минар по организации исследо-
вательской деятельности с 
детьми естественнонаучной на-
правленности в рамках краевого 
конкурса учебно-
исследовательских работ 
школьников «Дети Алтая ис-
следуют окружающую среду» 
на базе АКДЭЦ и выездной се-
минар совместно с АКИПКРО в 
Косихинском районе на базе 
МБОУ «Косихинская СОШ». В 
течение года проведены кон-
сультации  по выполнению и 
оформлению исследователь-
ских работ (в том числе в дис-
танционной форме), организа-
ции мероприятий с детьми, 
подготовке к конкурсам.  
Проведен краевой заочный кон-
курс методических материалов 
по естественнонаучному обра-
зованию детей, обучающихся в 
системе дополнительного обра-
зования. Педагоги края пред-
ставили образовательные про-
граммы, разработки занятий, 
методические пособия и другие 
материалы для работы с детьми. 
Лучшие материалы оформлены 

В 2017 году в план 
вошли семинары для 
педагогов «Использо-
вание ИКТ в исследо-
вательской деятельно-
сти естественнонауч-
ного направления».  
Проведение краевого 
заочного конкурса ме-
тодических материа-
лов по естественнона-
учному дополнитель-
ному образованию 
детей, посвященного 
Году экологии и Году 
особо охраняемых 
природных террито-
рий 
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в сборник, который будет рас-
пространен в образовательные 
организации. 

8 Формирование профессиональной ассоциации общественно-профессиональных сообществ работников дополнительного образования детей 
 

8.1 Организация деятельности се-
тевого профессионального со-
общества педагогов дополни-
тельного образования 
 

АКИПКРО 
руководители 
КОДО 
 

Контентное наполнение раздела 
сайта «сетевого профессио-
нального сообщества педагогов 
дополнительного образования» 
АКИПКРО 

- - 

8.2 Проведение заседаний Алтай-
ского краевого совета руково-
дителей организаций допол-
нительного образования 

Марискин 
И.Н. 
Савкина С.В. 
Садовой А.Д. 

Программа, решение, информа-
ционно-аналитические мате-
риалы 

Заседание Алтайского краевого 
совета руководителей органи-
заций дополнительного образо-
вания состоялось 27 октября в 
рамках краевого совещания ди-
ректоров  

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 

8.3 Проведение семинара-
совещания руководителей 
краевых и муниципальных ор-
ганизаций дополнительного 
образования 

Плешкова 
О.А., Батлук 
Н.В.,  
Федотова 
Л.И., 
руководители 
КОДО 

Программа семинара-
совещания, решение, информа-
ционно-аналитические мате-
риалы  

Проведена секция для руково-
дителей окружных  
опорных площадок по естест-
веннонаучному дополнитель-
ному образованию в КГБУ ДО 
«АКДЭЦ». В работе секции 
приняли участие: специалист 
ГУ природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, руково-
дитель общественного движе-
ния «Начни с дома своего» 
 

- 

9 Внедрение профессионально-
го стандарта педагога допол-
нительного образования в пи-
лотном режиме 
  

Марискин 
И.Н. (отв.) 
Новикова 
И.А. 

«Дорожная карта» план внедре-
ния профстандарта; 
модельные локальные акты об-
разовательной организации с 
учетом профстандарта 

то же, что в пункте 6.1. 
АКДЭЦ является пилотным уч-
реждением по внедрению 
профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых» 
при научно-методическом со-
провождении КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой институт по-
вышения квалификации работ-
ников образования». 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 

10 Проведение краевого конкурса Батлук Н.В. Положение краевого конкурса АКДЭЦ оказал содействие в  



 10 

профессионального мастерст-
ва педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» 

(отв.), 
Федотова 
Л.И., 
руководители 
КОДО 

профессионального мастерства 
педагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю де-
тям», итоговый приказ 

проведении номинации «есте-
ственнонаучная» (организация 
работы жюри, информационно-
методическая поддержка). 

 
Задача 3 «Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, в том числе создание условий для развития негосударственного 

сектора»   
 

11 Включение негосударственных организаций дополнительного образования в систему мероприятий сферы дополнительного образования  
  

11.1 Создание реестра негосудар-
ственных организаций допол-
нительного образования, реа-
лизующих дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы для детей 

Батлук Н.В. 
(отв.), 
руководители 
КОДО 

Реестр негосударственных ор-
ганизаций дополнительного об-
разования детей 

- - 

11.2 Включение частных организа-
ций дополнительного образо-
вания в число участников 
краевых мероприятий, в том 
числе конкурсов профессио-
нального мастерства  

руководители 
КОДО 
 

Положения о проведении крае-
вых мероприятий  

Все краевые мероприятия для 
одаренных детей не ограничи-
вают участие обучающимся в 
негосударственных организа-
циях.  

- 

11.3 Организация участия руково-
дителей и педагогических ра-
ботников негосударственных 
организаций дополнительного 
образования в работе секции 
дополнительного образования 
августовской  педагогической 
конференции 

Батлук Н.В. 
(отв.), 
руководители 
КОДО 

Программа секции дополни-
тельного образования в рамках 
августовской  педагогической 
конференции  

- - 

11.4 Проведение семинара-
совещания организаторов лет-
него отдыха с участием него-
сударственных организаций 
отдыха и оздоровления  

Молчанова 
Н.В. 

Программа семинара-
совещания организаторов лет-
него отдыха  

- - 

12. Развитие сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе на базе организаций общего образования, 
развитие межведомственного взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевых формах  
12.1 изучение опыта регионов 
по организации сетевых форм 

Савкина С.В. 
(отв),   

Информационно-аналитическое 
материалы 

АКДЭЦ являясь ресурсным 
центром по естественнонауч-
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реализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм по направлениям 

руководители 
КОДО, 
Новикова 
И.А., 
Федотова 
Л.И. 

ному направлению дополни-
тельного образования детей со-
действует реализации сетевых 
проектов ФГБУДО «Федераль-
ный детский эколого-
биологический центр» на тер-
ритории Алтайского края 
http://new.ecobiocentre.ru/events/ 
Кроме того, АКДЭЦ реализует 
программы в сетевой форме с 
АлтГАУ 
(тоже в пункте 3.2.) 

12.2 анализ опыта муници-
пальных районов и городских 
округов Алтайского края по 
реализации сетевых форм ор-
ганизации дополнительного 
образования детей 

Новикова 
И.А. (отв.), 
руководители 
КОДО 
Федотова 
Л.И. 

Информационно-аналитическое 
материалы 

12.3 разработка модельных 
документов по сетевым фор-
мам реализации дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ 

Новикова 
И.А. (отв.), 
руководители 
КОДО 
 

Приказ АКИПКРО о научно-
методическом сопровождении 
проекта, включая «дорожную 
карту». 
Пакет документов, регламенти-
рующих организацию реализа-
ции дополнительных общеобра-
зовательных программ в сете-
вой форме. 

12.4 организация методиче-
ского сопровождения пилот-
ного проекта сетевых форм 
реализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм 
  

Батлук Н.В. 
(отв.) 
Новикова 
И.А. (отв.), 
руководители 
КОДО 
 
  

Межведомственный приказ (с 
участием Главного управления, 
управления Алтайского края по 
физической культуре и спорту, 
управления по культуре и ар-
хивному делу Алтайского края) 
о реестре пилотных организа-
ций; информационно-
аналитическое материалы (опи-
сание моделей, соглашения о 
сотрудничестве, совместные 
планы и программы) 

13 Организация участия в феде-
ральных программах, грантах, 
предусматривающих обновле-
ние материально-технической 
базы организаций дополни-
тельного образования детей 

руководители 
КОДО 

инновационные проекты в сфе-
ре дополнительного образова-
ния 

- - 

14 Организация деятельности Плешкова Положение о краевых ресурс- АКДЭЦ разработан проект по- Предлагаем утвердить 
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КОДО в статусе краевых ре-
сурсных центров по дополни-
тельному образованию детей 

О.А., 
Батлук Н.В., 
Полякова 
Т.А., 
Руководители 
КОДО 

ных центрах по дополнитель-
ному образованию детей.  
Нормативы затрат на деятель-
ность методистов краевых ре-
сурсных центров по дополни-
тельному образованию детей. 
 

ложения ресурсного центра по 
естественнонаучному дополни-
тельному образованию детей 
согласно рекомендациям 
ФГБУДО «Федеральный дет-
ский эколого-биологический 
центр»  

положение. 

15 Развертывание на базе КОДО 
пилотных проектов направ-
ленных на: 
 

руководители 
КОДО 

информационно-аналитические 
материалы 

  

15.1 формирование персони-
фицированной модели финан-
сирования образовательных 
услуг КОДО (полностью или 
частично), внедрение Серти-
фиката на услуги дополни-
тельного образования; 

АКДЭЦ имеет практический 
опыт по направлениям: 
1) Развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнер-
ства: 
Примером служит договорные 
отношения с ИП благодаря че-
му база АКДЭЦ имеет лабора-
торию аквариумистики. 
 
2) Привлечение в сферу ДОД 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций: 
Наиболее яркие примеры это 
деятельность питомника отече-
ственных пород голубей на базе 
АКДЭЦ, который функциони-
рует при поддержке АКОО 
«Голубеводы Алтая». Кроме 
того, практически все меро-
приятия с детьми проходят при 
поддержке общественных орга-
низаций «Начни с дома своего», 
«Моя малая Родина». 
  

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 

15.2 формирование модели 
софинансирования услуг ДОД 
со стороны родителей; 
15.3 развитие механизмов го-
сударственно-частного парт-
нерства; 
15.4 привлечение в сферу 
ДОД социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций; 

15.5 отработки механизма 
учета контингента обучаю-
щихся по программам допол-
нительного образования 

  Работа в АКДЭЦ организована 
на основе НПБ Главного управ-
ления и технической поддержки 
АКИАЦ 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена 
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16 Внедрение платных образовательных услуг в КОДО 
 

  

разработка локальных актов Батлук Н.В. 
(свод), руко-
водители 
КОДО (пред-
ложения) 
 

Приказ Главного управления, 
утверждающий предельные це-
ны (тарифы) на услуги допол-
нительного образования; 
Пакет модельных локальных 
актов ОДО по реализации плат-
ных услуг 

В настоящее время платные об-
разовательные услуги в АКДЭЦ 
не оказываются 

В перспективе 
АКДЭЦ намерен раз-
вивать это направле-
ние 

изучение социального заказа 
утверждение предельных цен 
(тарифов) на услуги дополни-
тельного образования 

 
Задача 4 «Повышение качества работы с молодыми талантами и детьми с высокой мотивацией к обучению, организация для них профес-
сиональных проб, развитие условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми других групп, нуждающихся в особой заботе государства» 

 
17 Формирование системы «стар-

товых» и «базовых» меро-
приятий по техническому на-
правлению в дополнительном 
образовании с целью отбора 
одаренных детей, нуждаю-
щихся в индивидуальной тра-
ектории развития на базе дет-
ского технопарка 
  

Садовой А.Д. Модель системообразующих 
мероприятий по техническому 
направлению. 
 
 

- - 

18 Развитие потенциала допол-
нительного образования детей 
в системе организации отдыха 
и оздоровления детей 

Молчанова 
Н.В., 
руководители 
КОДО 
 

Краевой план проведения про-
фильных смен. 
Программы профильных смен 
по направлениям дополнитель-
ного образования 

В рамках летней оздоровитель-
ной компании 2016 года Алтай-
ским краевым детским экологи-
ческим центром для 262 школь-
ников из 42 территорий края 
были организованы экспеди-
ции-практикумы «Гармония», 
«Природа без границ», «Акаде-
мия природы», «Алые паруса», 
клуба «Фауна», профильная 
смена «Сохраним биосферу», 
фестиваль юных экологов «Зе-
леные колокола». Мероприятия 
проходили при поддержке 
Главного управления образова-
ния и науки Алтайского края, 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена. Профильные 
смены в 2017 году бу-
дут посвящены Году 
экологии и 80-летию 
юннатского движения. 
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Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, а также Алтай-
ской краевой экологической ор-
ганизации «Моя малая родина», 
Детского общественно-
экологического движения 
«Начни с дома своего». 

 
19 Реализация  краевых   кон-

курсных программ, соревно-
ваний, фестивалей и других 
массовых организационных 
форм по направленностям до-
полнительного образования  

руководители 
КОДО 
 

Единый план краевых меро-
приятий с детьми по направле-
ниям дополнительного образо-
вания. 
Приказы, положения, информа-
ционно-аналитическое мате-
риалы 

План мероприятий АКДЭЦ пе-
редан в свод общего календаря 
мероприятий на 2016-2017 
учебный год. 
Все положения о мероприятиях 
АКДЭЦ опубликованы на сайте 
центра в разделе «мероприя-
тия» 

 

20 Организация и методическое 
сопровождение окружных 
этапов системообразующих 
краевых мероприятий 

руководители 
КОДО 
 

Приказ о деятельности окруж-
ных площадок на базе муници-
пальных организаций дополни-
тельного образования 

Реестр окружных площадок по 
естественнонаучному дополни-
тельному образованию детей 
утвержден приказом Главного 
управления образования и нау-
ки Алтайского края  24.02.2016 
№ 318. На базе опорных учреж-
дений проводятся 2 ключевых 
мероприятия: Олимпиада 
школьников, обучающихся в 
объединениях дополнительного 
образования эколого-
биологической направленности; 
Конкурс учебно-
исследовательских работ  
школьников «Дети Алтая ис-
следуют окружающую среду  
 

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена. 
Необходимо внесение 
изменений в дейст-
вующий приказ. 

21 Организация участия победи-
телей краевых конкурсов и 
соревнований в межрегио-
нальных, всероссийских и ме-
ждународных мероприятиях 

руководители 
КОДО 
 

Приказы, положения, информа-
ционно-аналитическое мате-
риалы 

В XXIII Всероссийских юноше-
ских Чтениях им. В.И. Вернад-
ского, проходивших с 10 по 16 
апреля 2016 года в г. Москве  
Чахлов Данил, ученик 9 класса 
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МБОУ «Гимназия №5 им. Е.Е. 
Парфёнова» г. Камень-на-Оби 
стал дипломантом I степени.  
С 13 по 15 апреля, в г. Новоси-
бирске проходил очный этап IX 
Всероссийской конференции 
учащихся «Юность, наука, 
культура – Сибирь» 2016 г., 
участие в котором приняла де-
легация школьников из Алтай-
ского края в количестве 3 чело-
век: двое из них награждены 
дипломами 1 степени, один – 
дипломом второй степени. 
С 9 по 12 апреля 2016 года в г. 
Москве на базе Федерального 
детского эколого-
биологического центра состо-
ялся финальный этап Всерос-
сийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, эт-
нос». Алтайский край в финале 
представляла Тутко Алена, уче-
ница 10 класса МБОУ «СОШ 
№2» г. Горняк Локтевского 
района. Алёна с познаватель-
ным маршрутом «Золотое оже-
релье Рудного Алтая» заняла 1 
место в номинации «Эколого-
краеведческие путеводители». 
Финал Всероссийского юниор-
ского лесного конкурса «Под-
рост» состоялся с 6 по 10 июня 
2016 года в Тульской области. 
От Алтайского края по итогам 
заочного конкурса на финал 
приглашена Гуляева Елизавета 
– учащаяся 10 класса МБОУ 
«Ребрихинская СОШ» Ребри-
хинского района.  
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VI Экологический форум «Жи-
ви, Земля!» состоялся с 24 авгу-
ста по 16 сентября в рамках 
программы 11-й смены детско-
го центра «Океан» (г. Владиво-
сток). Делегация от Алтайского 
края состояла из 5 человек. По 
итогам форума команда Алтай-
ского края заняла 1 место в ко-
мандном первенстве. Дипломы 
1 степени получили 3 участни-
ка, диплом 3 степени – 1. 
IX межрегиональная краеведче-
ская конференция школьников 
«Историко-культурное и при-
родное наследие Сибири» про-
ходила с 16 по 19 марта в 
г.Ангарске. Алтайский край 
представляли 7 участников, из 
них 1 место заняла Швыдких 
Валерия, 3 место – Каркавина 
Александра, лауреат – Гусева 
Елена. 
VIII Международная Байкаль-
ская школа проходила с 10 по 
20 августа в поселке Танхой на 
берегу озера Байкал. Алтайский 
край представляли 4 участника.  
 

22 Организация деятельности по 
присвоению званий «Детский 
образцовый коллектив Алтай-
ского края»  

Батлук Н.В. 
Савкина С.В. 

Приказы, положения, информа-
ционно-аналитическое мате-
риалы 

- - 

23 Формирование системы сбора 
и анализа информации об ин-
дивидуальных образователь-
ных достижениях детей 
(«портфолио») по направлени-
ям дополнительного образо-
вания 

Главное 
управление, 
руководители 
КОДО 
 

Рекомендации для награждения 
премиями Губернатора Алтай-
ского края детей, победителей 
конкурсных мероприятий раз-
ного уровня по направлениям 
дополнительного образования. 
Портфолио одаренных детей, 

Ежегодно для награждения 
премиями Губернатора Алтай-
ского края детей от АКДЭЦ в 
ГУ предоставляется информа-
ция о победителях краевых ме-
роприятия с приложением 
портфолио.  

Работа в данном на-
правлении будет про-
должена. 
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 рекомендованных  для награж-
дения премиями Губернатора 
Алтайского края 

24 Расширение деятельности на-
учных обществ учащихся 
 

Садовой А.Д. Реестр научных обществ уча-
щихся, информационно-
аналитические материалы 
 

- - 

25 Реализация программ и 
проектов по созданию 
современных условий для 
реализации специальных 
адаптивных дополнительных 
общеобразовательных 
программ (дополнительных 
общеразвивающих программ) 
в сфере туризма для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов  

Молчанова 
Н.В. 
 

Программы профильных смен, 
приказы профильных смен; 
приказы мероприятий, инфор-
мационно-аналитические мате-
риалы 

- - 

 
Задача 5 «Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей,  

мониторинг ее реализации» 
 

26 Осуществление выездов в му-
ниципальные ОДО по выпол-
нению показателя охвата в со-
ответствии с «дорожными 
картами» 

руководители 
КОДО 

Информационно-аналитические 
материалы 

-  

27 Проведение информационных 
кампаний, направленных на 
популяризацию сферы допол-
нительного образования детей  

руководители 
КОДО 

Медиапланы КОДО.  
Информация на официальных 
сайтах КОДО 

На сайте АКДЭЦ (akdec.ru) 
ежемесячно публикуется около 
тридцати сообщений в ленту 
новостей. Посещаемость сайта 
в среднем 3000 за месяц.  Каж-
дое мероприятие освещается в 
таких СМИ, как: «ТВ Катунь 
24»,  газета «Алтайская Прав-
да», так-же постоянным парт-
нером является общественно-
экологический информацион-
ный ресурс и газета «Природа 
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Сибири» 
28 Разработка «информационной 

карты» по развитию приори-
тетных для экономики Алтай-
ского края направлений до-
полнительного образования 
детей 

Батлук Н.В. 
(отв.), руко-
водители 
КОДО 
 

«Информационная карта» до-
полнительного образования де-
тей Алтайского края 

- Предлагаем реализо-
вать мероприятие в 
2017 году 

29 Проведение мониторинга вы-
полнения мероприятий по 
реализации Концепции разви-
тия дополнительного образо-
вания детей (российской и 
краевой) 

Батлук Н.В. 
(свод), Нови-
кова И.А., 
Федотова 
Л.И., 
руководители 
КОДО 

Методика мониторинга выпол-
нения муниципальных планов 
по реализации Концепции раз-
вития дополнительного образо-
вания детей.   
Аналитическая справка по реа-
лизации муниципальных пла-
нов мероприятий по реализации 
Концепции развития дополни-
тельного образования детей, 
планов краевых организаций 
дополнительного образования. 
 

- В перспективе необ-
ходимо совершенст-
вование подхода к 
формированию госу-
дарственного задания 
КОДО, т.к. большин-
ство мероприятий по 
реализации Концеп-
ции находятся за рам-
ками госзадания, т.е. 
не входят в состав ра-
бот и услуг  

 
 

 

 

 

 

 

 


