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Н
__________________
а № ________
Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 04.02.2016 № 240 «Об утверждении плана мероприятий
краевых организаций дополнительного образования на 2016 год по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском
крае на период до 2020 года» КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» направляет отчет о выполнении указанного плана и предложения на 2017 год.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор центра

Батлук Наталья Владимировна, 8 (3852) 730-112

И.Н. Марискин

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

1

2

Ответственные исполнители
3

Результат/документ

Отчет

Предложения
на 2017 год

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 (дополнительных общеразвивающих программ):

1.1

Внедрение механизма обеспеБатлук
чивающего разработку и проН.В.(отв.),
движение
дополнительных
Новикова
общеобразовательных
проИ.А.,
грамм нового поколения (до- руководители
полнительных
общеразви- краевых оргавающих программ):
низаций доУтверждение:
полнительно- концепции модернизации го образовапрограммно-методического
ния (далее –
обеспечения содержания дея«КОДО»)
тельности
дополнительного
образования детей в Алтайском крае;
- регламента работы Главного
управления, АКИПКРО и
краевых организаций дополнительного образования разработки и продвижения дополнительных общеобразова-

Концепция модернизации программно-методического обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей в Алтайском крае.
Регламент работы Главного
управления, АКИПКРО краевых и организаций дополнительного образования разработку и продвижение дополнительных общеобразовательных
программ.
Положения об экспертном совете по внедрению дополнительных общеобразовательных
программ нового поколения.
Положение о пилотных площадках по внедрению дополнительных общеобразовательных программ нового поколе-

-

Продолжить работу в
2017 году.
Скорректировать список документов, необходимых ля модернизации
програмнометодического обеспечения дополнительного образования (в
рамках Совета директоров УДО), с учетом
мнения сетевого сообщества педагогов
дополнительного образования.

3

2
2.1

тельных программ (дополниния.
тельных
общеразвивающих
Положение о реестре дополнипрограмм);
тельных общеобразовательных
- положения об экспертном
программ
(дополнительных
совете по внедрению дополобщеразвивающих программ)
нительных общеобразовательных программ нового поколения;
положения о пилотных
площадках по внедрению дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных
общеразвивающих
программ) нового поколения;
- положения о реестре дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ)
Разворачивание на базе КОДО образовательных программ нового поколения, организация деятельности КОДО как ресурсных центров по
реализации региональных и муниципальных программ
Разработка и выполнение графика мероприятий по проектированию и продвижению
модельных дополнительных
общеобразовательных
программ (дополнительных общеразвивающих программ) по
направлениям дополнительного образования: технического,
естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристскокраеведческое,
социальнопедагогическое, художественное (включая разработку технического задания разработки
программ, составление перечня приоритетных программ,
осуществление
экспертизы

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

График мероприятий по проектированию и продвижению модельных дополнительных общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ) по направлениям дополнительного образования.
Утвержденные модельные дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие
программы).

Разработаны
и
переданы
АКИПКО для внешней экспертизы проекты модельных программ «Основы растениеводства» (1 год, 72 часа, 6-7 классы),
«Основы животноводства» (1
год, 72 часа, 8-9 класс),
Кроме того, в настоящее время
в АКДЭЦ разработана программа «Основы лесоводства и
лесоведения» (1 год, 72 часа, 89 класс).

В связи с открытием
Детского технопарка
Алтайского края в
2017 году необходимы программы (образовательные траектории или кейсы) для
стартового уровня по
тем
направлениям,
которое предполагает
развивать технопарк.
Для АКДЭЦ необходимо техзадание на
такие программы от
Детского технопарка
Алтайского края (по
естественнонаучному
направлению).
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2.2

3

проектов модельных программ, апробацию программ,
мероприятия по корректировке проектного замысла и другое)
Разработка методических реНовикова
Методические рекомендации по
не выполнено
Предлагаем продолкомендаций по оценке качестИ.А. (отв),
оценке качества реализуемых
жить работу в 2017
ва реализуемых программ до- руководители программ дополнительного обгоду. Материалы из
полнительного
образования
КОДО
разования детей и образоваопыта АКДЭЦ преддетей и образовательных ретельных результатов в сфере
лагаем разместить в
зультатов в сфере дополнидополнительного образования
сетевом сообществе
тельного образования детей
детей
педагогов ДО.
Развитие наукоемких направлений дополнительного образования детей, в том числе с привлечением негосударственных организаций и частного бизнеса:

3.1

Разработка предложений в Батлук Н.В. Предложения в Концепцию
Концепцию детского техно- (отв.),
детского технопарка
парка (учитывая мероприятия Садовой А.Д.
по развитию дополнительного
образования «стартового» и
«базового» уровней – как основ для подготовки отбора талантливых детей)

3.2

Организация КОДО реализации дополнительных общеобразовантельных
программ
(дополнительных общеразвивающих программ) в сетевой
форме с Центрами инновационного молодежного творчества при вузах Алтайского
края (включая заключение договоров сетевого взаимодействия, утверждение дополнительных
образовательных
программ, сетевых планов работы)
Разработка и внедрение новой
модели дистанционного обу-
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Батлук Н.В.
(отв.)
Жидких А.А.
(по согласованию)
руководители
КОДО (Садовой А.Д., Марискин И.Н.)

Марискин
И.Н.,

Организация совместной деятельности при реализации дополнительных образовательных
программ для детей на базе
ЦМИТов

нет компетенции

Проходит апробацию в сетевой
форме реализации дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
«Агроэкология и основы ведения сельского хозяйства», разработанная совместно с учеными Алтайского государственного университете. Программа
направлена на профессиональную
ориентацию
старших
школьников сельских территорий Алтайского края.
Заключен договор с АлтГАУ
Пакет документов по Разработ- Разработана и проходит апрока и внедрение новой модели бацию дополнительная обще-

-

Работа в данном направлении будет продолжена

Работа в данном направлении будет про-
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чения по дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим программам), в том числе естественнонаучного направления, с
учетом особенностей краевой
образовательной сети (малокомплектные, малочисленные
школы, удаленность сел от
центра и другое)
Выявление лучших практик
по дополнительному образованию в Алтайском крае, диссеминация опыта

Новикова
И.А.,
Руководители
КОДО

дистанционного обучения по
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим
программам) естественнонаучного направления, утвержденных приказами КОДО

образовательная
(общеразвивающая) программа для сельских школьников «Ленточные
боры Алтайского края – уникальное явление природы».
Программа реализуется в заочной форме с применением дистанционных образовательных
технологий на специальном
сайте «Школа леса»

должена. В 2017 году
планируется перевод
всех заочных программ АКДЭЦ на заочную форму с использованием дистанционных технологий

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

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

В целях выявления лучших Работа в данном напрактик по естественнонаучно- правлении будет прому дополнительному образова- должена.
нию в Алтайском крае в 2016
году проведены следующие
смотры-конкурсы:
- смотр-конкурс муниципальных образований и образовательных организаций по экологическому образованию учащихся и воспитанию детей дошкольного возраста;
- смотр-конкурс среди школьных лесничеств и экологических объединений «Подрост»;
- смотр-конкурс лучших практик организации внешкольной
деятельности
учащихся по
сельскохозяйственному направлению и систем трудового воспитания школьников;
смотр-конкурс
учебноопытных участков и территорий
образовательных организаций
Алтайского края;
- смотр-конкурс на лучшую организацию школьного питания
«Наша школьная столовая».
Также организовано уча-
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стие УПБ в краевом трудовом
соревновании АПК Алтайского
края.
Лучший опыт работы обобщен
и размещен на сайте АКДЭЦ
(раздел «методкабинет», подраздел «адреса передового опыта» - 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 квалификации работников дополнительного образования на
базе КОДО

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

Программы
стажировочных
площадок по повышению квалификации работников дополнительного образования на базе
КОДО

АКДЭЦ является пилотным уч- Работа в данном нареждением по внедрению
правлении будет пропрофессионального стандарта должена
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
при научно-методическом сопровождении КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 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, разработан план мероприятий («дорожная карта»). На втором этапе (с
июля 2016 по июнь 2017) планируется разработка локальной
нормативно-правовой базы для
реализации проекта, информационных материалов; разработ-
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ка педагогами индивидуального
профессионального маршрута
как модели профессионального
роста в соответствии с требованиями профстандарта.
В целях открытости деятельности в рамках пилотного проекта
на сайте КГБУДО АКДЭЦ создан специальный раздел http://akdec.ru/?id_razd=209
6.2

Создание электронной учеб- руководители
ной, методической, научной, КОДО
справочной базы для специалистов по направлениям дополнительного образования

Электронная справочная база
данных для специалистов по
направлениям дополнительного
образования

В электронном виде оформлены Работа в данном наметодические материалы для правлении будет проорганизации мероприятий, за- должена
нятий с детьми по естественнонаучной направленности. Создана база адресов школьных
лесничеств и ученических производственных бригад.
Реестр пособий размещен на
сайте АКДЭЦ (раздел «методкабинет», подраздел «методические пособия» http://akdec.ru/?id_razd=120

6.3

Организация
научно- Новикова
методического сопровождения И.А. (отв.)
деятельности стажировочных
площадок по инновационным
направлениям дополнительного образования на базе КОДО

Консультирование
специалистов КОДО по вопросам деятельности стажировочных площадок

7

Формирование информационной среды профессионального развития педагогов дополнительного образования

7.1

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

нет компетенции

В перспективе включить в конкурс образовательных организаций на включение в
инновационную инфраструктуру номинаций актуальных для
дополнительного образования.

Контентное наполнение акту- На сайте АКДЭЦ имеется раз- Работа в данном наальными методическими мате- дел «Методкабинет» в котором правлении будет прориалами:
размещен каталог методических должена
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полнительного образования

7.2

Проведение окружных семи- руководители
наров,
семинаров- КОДО
практикумов,
консультаций
для педагогов дополнительного образования по реализации
дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
программ), конкурсов методических разработок

- тематических разделов официальных сайтов КОДО;
- раздела сайта «сетевого профессионального сообщества педагогов дополнительного образования» АКИПКРО;
- федерального сайта дополнительного образования (с момента его открытия)
информационно-аналитические
материалы

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

Для педагогов организован семинар по организации исследовательской
деятельности
с
детьми естественнонаучной направленности в рамках краевого
конкурса
учебноисследовательских
работ
школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду»
на базе АКДЭЦ и выездной семинар совместно с АКИПКРО в
Косихинском районе на базе
МБОУ «Косихинская СОШ». В
течение года проведены консультации по выполнению и
оформлению
исследовательских работ (в том числе в дистанционной форме), организации мероприятий с детьми,
подготовке к конкурсам.
Проведен краевой заочный конкурс методических материалов
по естественнонаучному образованию детей, обучающихся в
системе дополнительного образования. Педагоги края представили образовательные программы, разработки занятий,
методические пособия и другие
материалы для работы с детьми.
Лучшие материалы оформлены

В 2017 году в план
вошли семинары для
педагогов «Использование ИКТ в исследовательской деятельности естественнонаучного направления».
Проведение краевого
заочного конкурса методических материалов по естественнонаучному дополнительному
образованию
детей, посвященного
Году экологии и Году
особо
охраняемых
природных территорий
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в сборник, который будет распространен в образовательные
организации.
Формирование профессиональной ассоциации общественно-профессиональных сообществ работников дополнительного образования детей

8.1

Организация деятельности се- АКИПКРО
тевого профессионального со- руководители
общества педагогов дополни- КОДО
тельного образования

Контентное наполнение раздела
сайта «сетевого профессионального сообщества педагогов
дополнительного образования»
АКИПКРО
Марискин
Программа, решение, информа- Заседание Алтайского краевого Работа в данном наИ.Н.
ционно-аналитические
мате- совета руководителей органи- правлении будет проСавкина С.В. риалы
заций дополнительного образо- должена
Садовой А.Д.
вания состоялось 27 октября в
рамках краевого совещания директоров
Плешкова
Программа
семинара- Проведена секция для руковоО.А., Батлук совещания, решение, информа- дителей окружных
Н.В.,
ционно-аналитические
мате- опорных площадок по естестФедотова
риалы
веннонаучному дополнительЛ.И.,
ному образованию в КГБУ ДО
руководители
«АКДЭЦ». В работе секции
КОДО
приняли участие: специалист
ГУ природных ресурсов и экологии Алтайского края, руководитель общественного движения «Начни с дома своего»

8.2

Проведение заседаний Алтайского краевого совета руководителей организаций дополнительного образования

8.3

Проведение
семинарасовещания
руководителей
краевых и муниципальных организаций
дополнительного
образования

9

Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования в пилотном режиме

10

Проведение краевого конкурса Батлук

Марискин
И.Н. (отв.)
Новикова
И.А.

«Дорожная карта» план внедрения профстандарта;
модельные локальные акты образовательной организации с
учетом профстандарта

то же, что в пункте 6.1.
Работа в данном наАКДЭЦ является пилотным уч- правлении будет прореждением по внедрению
должена
профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
при научно-методическом сопровождении КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования».
Н.В. Положение краевого конкурса АКДЭЦ оказал содействие в

10

профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»

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

профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», итоговый приказ

проведении номинации «естественнонаучная» (организация
работы жюри, информационнометодическая 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- Батлук Н.В. Реестр негосударственных орственных организаций допол- (отв.),
ганизаций дополнительного обнительного образования, реа- руководители разования детей
лизующих
дополнительные КОДО
общеобразовательные
программы для детей
Включение частных организа- руководители Положения о проведении крае- Все краевые мероприятия для
ций дополнительного образо- КОДО
вых мероприятий
одаренных детей не ограничивания в число участников
вают участие обучающимся в
краевых мероприятий, в том
негосударственных организачисле конкурсов профессиоциях.
нального мастерства
Организация участия руково- Батлук Н.В. Программа секции дополнидителей и педагогических ра- (отв.),
тельного образования в рамках
ботников негосударственных руководители августовской
педагогической
организаций дополнительного КОДО
конференции
образования в работе секции
дополнительного образования
августовской педагогической
конференции
Проведение
семинара- Молчанова
Программа
семинарасовещания организаторов лет- Н.В.
совещания организаторов летнего отдыха с участием негонего отдыха
сударственных организаций
отдыха и оздоровления
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 Савкина С.В. Информационно-аналитическое АКДЭЦ являясь ресурсным
по организации сетевых форм (отв),
материалы
центром по естественнонауч-

11.2

11.3

11.4

12.

11

реализации дополнительных руководители
общеобразовательных
про- КОДО,
грамм по направлениям
Новикова
И.А.,
Федотова
Л.И.
12.2 анализ опыта муници- Новикова
пальных районов и городских И.А. (отв.),
округов Алтайского края по руководители
реализации сетевых форм ор- КОДО
ганизации
дополнительного Федотова
образования детей
Л.И.
12.3 разработка модельных Новикова
документов по сетевым фор- И.А. (отв.),
мам реализации дополнитель- руководители
ных
общеобразовательных КОДО
программ

13

14

Информационно-аналитическое
материалы

ному направлению дополнительного образования детей содействует реализации сетевых
проектов ФГБУДО «Федеральный
детский
экологобиологический центр» на территории Алтайского края
http://new.ecobiocentre.ru/events/
Кроме того, АКДЭЦ реализует
программы в сетевой форме с
АлтГАУ
(тоже в пункте 3.2.)

Приказ АКИПКРО о научнометодическом сопровождении
проекта, включая «дорожную
карту».
Пакет документов, регламентирующих организацию реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.
12.4 организация методиче- Батлук Н.В. Межведомственный приказ (с
ского сопровождения пилот- (отв.)
участием Главного управления,
ного проекта сетевых форм Новикова
управления Алтайского края по
реализации дополнительных И.А. (отв.),
физической культуре и спорту,
общеобразовательных
про- руководители управления по культуре и арграмм
КОДО
хивному делу Алтайского края)
о реестре пилотных организаций;
информационноаналитическое материалы (описание моделей, соглашения о
сотрудничестве,
совместные
планы и программы)
Организация участия в феде- руководители инновационные проекты в сферальных программах, грантах, КОДО
ре дополнительного образовапредусматривающих обновления
ние материально-технической
базы организаций дополнительного образования детей
Организация
деятельности Плешкова
Положение о краевых ресурс- АКДЭЦ разработан проект по- Предлагаем утвердить

12
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КОДО в статусе краевых ре- О.А.,
сурсных центров по дополни- Батлук Н.В.,
тельному образованию детей
Полякова
Т.А.,
Руководители
КОДО

ных центрах по дополнительному образованию детей.
Нормативы затрат на деятельность методистов краевых ресурсных центров по дополнительному образованию детей.

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

информационно-аналитические
материалы

ложения ресурсного центра по положение.
естественнонаучному дополнительному образованию детей
согласно
рекомендациям
ФГБУДО «Федеральный детский
эколого-биологический
центр»

15.1 формирование персонифицированной модели финансирования
образовательных
услуг КОДО (полностью или
частично), внедрение Сертификата на услуги дополнительного образования;
15.2 формирование модели
софинансирования услуг ДОД
со стороны родителей;
15.3 развитие механизмов государственно-частного партнерства;
15.4 привлечение в сферу
ДОД социально ориентированных некоммерческих организаций;

АКДЭЦ имеет практический Работа в данном наопыт по направлениям:
правлении будет про1) Развитие механизмов госу- должена
дарственно-частного партнерства:
Примером служит договорные
отношения с ИП благодаря чему база АКДЭЦ имеет лабораторию аквариумистики.

15.5 отработки механизма
учета контингента обучающихся по программам дополнительного образования

Работа в АКДЭЦ организована Работа в данном нана основе НПБ Главного управ- правлении будет проления и технической поддержки должена
АКИАЦ

2) Привлечение в сферу ДОД
социально
ориентированных
некоммерческих организаций:
Наиболее яркие примеры это
деятельность питомника отечественных пород голубей на базе
АКДЭЦ, который функционирует при поддержке АКОО
«Голубеводы Алтая». Кроме
того, практически все мероприятия с детьми проходят при
поддержке общественных организаций «Начни с дома своего»,
«Моя малая Родина».

13
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Внедрение платных образовательных услуг в КОДО
разработка локальных актов
изучение социального заказа
утверждение предельных цен
(тарифов) на услуги дополнительного образования

Батлук Н.В.
(свод), руководители
КОДО (предложения)

Приказ Главного управления, В настоящее время платные обутверждающий предельные це- разовательные услуги в АКДЭЦ
ны (тарифы) на услуги допол- не оказываются
нительного образования;
Пакет модельных локальных
актов ОДО по реализации платных услуг

В
перспективе
АКДЭЦ намерен развивать это направление

Задача 4 «Повышение качества работы с молодыми талантами и детьми с высокой мотивацией к обучению, организация для них профессиональных 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- Садовой А.Д.
товых» и «базовых» мероприятий по техническому направлению в дополнительном
образовании с целью отбора
одаренных детей, нуждающихся в индивидуальной траектории развития на базе детского технопарка

Модель
системообразующих
мероприятий по техническому
направлению.

-

-
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Развитие потенциала дополнительного образования детей
в системе организации отдыха
и оздоровления детей

Краевой план проведения профильных смен.
Программы профильных смен
по направлениям дополнительного образования

В рамках летней оздоровительной компании 2016 года Алтайским краевым детским экологическим центром для 262 школьников из 42 территорий края
были организованы экспедиции-практикумы «Гармония»,
«Природа без границ», «Академия природы», «Алые паруса»,
клуба «Фауна», профильная
смена «Сохраним биосферу»,
фестиваль юных экологов «Зеленые колокола». Мероприятия
проходили
при
поддержке
Главного управления образования и науки Алтайского края,

Работа в данном направлении будет продолжена. Профильные
смены в 2017 году будут посвящены Году
экологии и 80-летию
юннатского движения.

Молчанова
Н.В.,
руководители
КОДО

14

Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края, а также Алтайской краевой экологической организации «Моя малая родина»,
Детского
общественноэкологического
движения
«Начни с дома своего».
19

Реализация краевых
кон- руководители
курсных программ, соревно- КОДО
ваний, фестивалей и других
массовых
организационных
форм по направленностям дополнительного образования

20

Организация и методическое руководители
сопровождение
окружных КОДО
этапов
системообразующих
краевых мероприятий

21

Организация участия победи- руководители
телей краевых конкурсов и КОДО
соревнований в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях

Единый план краевых мероприятий с детьми по направлениям дополнительного образования.
Приказы, положения, информационно-аналитическое
материалы

План мероприятий АКДЭЦ передан в свод общего календаря
мероприятий на 2016-2017
учебный год.
Все положения о мероприятиях
АКДЭЦ опубликованы на сайте
центра в разделе «мероприятия»
Приказ о деятельности окруж- Реестр окружных площадок по
ных площадок на базе муници- естественнонаучному дополнипальных организаций дополни- тельному образованию детей
тельного образования
утвержден приказом Главного
управления образования и науки Алтайского края 24.02.2016
№ 318. На базе опорных учреждений проводятся 2 ключевых
мероприятия:
Олимпиада
школьников, обучающихся в
объединениях дополнительного
образования
экологобиологической направленности;
Конкурс
учебноисследовательских
работ
школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду
Приказы, положения, информа- В XXIII Всероссийских юношеционно-аналитическое
мате- ских Чтениях им. В.И. Вернадриалы
ского, проходивших с 10 по 16
апреля 2016 года в г. Москве
Чахлов Данил, ученик 9 класса

Работа в данном направлении будет продолжена.
Необходимо внесение
изменений в действующий приказ.
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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. Новосибирске проходил очный этап IX
Всероссийской
конференции
учащихся «Юность, наука,
культура – Сибирь» 2016 г.,
участие в котором приняла делегация школьников из Алтайского края в количестве 3 человек: 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
экологобиологического центра состоялся финальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос». Алтайский край в финале
представляла Тутко Алена, ученица 10 класса МБОУ «СОШ
№2» г. Горняк Локтевского
района. Алёна с познавательным маршрутом «Золотое ожерелье Рудного Алтая» заняла 1
место в номинации «Экологокраеведческие путеводители».
Финал Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 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» Ребрихинского района.

16

VI Экологический форум «Живи, Земля!» состоялся с 24 августа по 16 сентября в рамках
программы 11-й смены детского центра «Океан» (г. Владивосток). Делегация от Алтайского
края состояла из 5 человек. По
итогам форума команда Алтайского края заняла 1 место в командном первенстве. Дипломы
1 степени получили 3 участника, диплом 3 степени – 1.
IX межрегиональная краеведческая конференция школьников
«Историко-культурное и природное наследие Сибири» проходила 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 Байкальская школа проходила с 10 по
20 августа в поселке Танхой на
берегу озера Байкал. Алтайский
край представляли 4 участника.
22
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Организация деятельности по
присвоению званий «Детский
образцовый коллектив Алтайского края»
Формирование системы сбора
и анализа информации об индивидуальных образовательных
достижениях
детей
(«портфолио») по направлениям дополнительного образования

Батлук Н.В.
Савкина С.В.

Приказы, положения, информационно-аналитическое
материалы

Главное
управление,
руководители
КОДО

Рекомендации для награждения
премиями Губернатора Алтайского края детей, победителей
конкурсных мероприятий разного уровня по направлениям
дополнительного образования.
Портфолио одаренных детей,

-

-

Ежегодно для награждения Работа в данном напремиями Губернатора Алтай- правлении будет проского края детей от АКДЭЦ в должена.
ГУ предоставляется информация о победителях краевых мероприятия
с
приложением
портфолио.
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Расширение деятельности на- Садовой А.Д.
учных обществ учащихся

25

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

рекомендованных для награждения премиями Губернатора
Алтайского края
Реестр научных обществ учащихся, информационноаналитические материалы
Программы профильных смен,
приказы профильных смен;
приказы мероприятий, информационно-аналитические материалы

-

-

-

-

Задача 5 «Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей,
мониторинг ее реализации»
26
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Осуществление выездов в муниципальные ОДО по выполнению показателя охвата в соответствии с «дорожными
картами»
Проведение информационных
кампаний, направленных на
популяризацию сферы дополнительного образования детей

руководители
КОДО

Информационно-аналитические
материалы

руководители
КОДО

Медиапланы КОДО.
На сайте АКДЭЦ (akdec.ru)
Информация на официальных ежемесячно публикуется около
сайтах КОДО
тридцати сообщений в ленту
новостей. Посещаемость сайта
в среднем 3000 за месяц. Каждое мероприятие освещается в
таких СМИ, как: «ТВ Катунь
24», газета «Алтайская Правда», так-же постоянным партнером является общественноэкологический информационный ресурс и газета «Природа

-

18

28

29

Разработка «информационной
карты» по развитию приоритетных для экономики Алтайского края направлений дополнительного
образования
детей
Проведение мониторинга выполнения мероприятий по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей (российской и
краевой)

Батлук Н.В. «Информационная карта» до(отв.), руко- полнительного образования деводители
тей Алтайского края
КОДО
Батлук Н.В.
(свод), Новикова
И.А.,
Федотова
Л.И.,
руководители
КОДО

Методика мониторинга выполнения муниципальных планов
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей.
Аналитическая справка по реализации муниципальных планов мероприятий по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей,
планов краевых организаций
дополнительного образования.

Сибири»
-

Предлагаем реализовать мероприятие в
2017 году

-

В перспективе необходимо совершенствование подхода к
формированию государственного задания
КОДО, т.к. большинство мероприятий по
реализации Концепции находятся за рамками госзадания, т.е.
не входят в состав работ и услуг

