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Федеральные проекты: «Успех каждого ребёнка», «Педагог будущего», 

Цифровая образовательная среда», «Демография». 

Цель: организационно-методическое сопровождение педагогических работников, 

направленных на позитивные изменения в системе образования города Архангельска в 

области воспитания и дополнительного образования, содействие профессиональному 

развитию педагогов, создание условий для повышения качества и доступности 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Научно-методическое сопровождение по обновлению содержания и 

расширению спектра программ дополнительного образования (адаптированные, 

индивидуальные, с использование дистанционных форм обучения и др.), учитывая 

потребности и возможности детей различных категорий, тем самым способствуя 

повышению доступности и качества дополнительного образования, увеличению охвата 

детей. 

2. Осуществление информационно-методического обеспечения педагогических 

работников – руководителей школьных музеев города Архангельска, решающих на 

практике задачи патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся. 

3. Организация методического сопровождения в разработке и апробации программ 
технической направленности и программ ранней профориентации учащихся по инженерно-

техническим направлениям, программ физкультурно-спортивной направленности, 

направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и массовое 

вовлечение учащихся в занятия физической культурой и спортом. 

4. Расширение форм презентации опыта работы педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию содержания дополнительного образования, инициирование 
инновационной деятельности педагогов. 

5. Выявление научно-методических, информационных потребностей и запросов, 

определение основных направлений деятельности по оказанию методической помощи и 

поддержки педагогам организаций дополнительного образования. 

6. Осуществление системной работы по непрерывному развитию 

профессионального мастерства педагогических работников, поддержка и сопровождение 

молодых педагогов через организацию семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций и т.д. 

7. Создание здоровьесберегающей среды для педагогических работников 
организаций дополнительного образования, так и проникающих здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. что будет способствовать повышению качества 

преподавания. 

8. Создание условий для совершенствования компетентности специалистов 
системы дополнительного образования в области информационных компьютерных 

технологий (ИКТ-компетентности). 

9. Совершенствование возможностей использования интернет пространства как 

информационного ресурса открытости, коммуникации, повышения доступности и качества 
дополнительного образования. 
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I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ГРЦ 

№ Тематика Сроки 

проведения 

Ответственный 

(Ф.И.О., должность) 

1 Городская конференция для руководящих 

и педагогических работников – 2021. 

Организация работы площадки по 

воспитанию и дополнительному 
образованию 

Февраль Данилова А.Б., 

директор МБУ ДО 

«СДДТ» 

 

2. Методические советы 

№ Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

1 1. Отчёт о результатах работы ГРЦ за 2020 

календарный год. 

2. О функционировании и 

информационном наполнении раздела 

ГРЦ на официальном сайте МБУ ДО 

«СДДТ», о распространении лучших 

педагогических практик. 

3. О начале подготовки к городской 

конференции руководящих и 

педагогических работников системы 

образования муниципального 

образования «Город Архангельск» в 

2021 году. 

4. О проведении фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 

в Архангельске, окружной этап. 

5. О проведении городского конкурса 

«Лучший наставник», окружной этап. 

6. Об утверждении тем и сроков 

проведения циклов тематических 

мероприятий, запланированных на 1-е 

полугодие 2021 года. 
7. Разное. 

Январь 

- 

февраль 

Полоскова И.В., 

методист МБУ ДО 

«СДДТ» 

2 1. Об организации и проведении Декады 

молодого педагога. 

2. О подготовке и проведении окружного 

мероприятия «Панорама опыта работы 

педагогических работников, 

Обеспечивающих реализацию 

содержания дополнительного 

образования». 

3. О подготовке к городской конференции 

руководящих и педагогических 

работников системы образования 

муниципального образования «Город 

Архангельск» в 2021 году. 

4. Об итогах работы ГРЦ за 1-е полугодие 

2021 года, корректировка плана работы 

 

Март Полоскова И.В., 

методист МБУ ДО 

«СДДТ» 
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№ Тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
(Ф.И.О., должность) 

 на 2-е полугодие. 
5. Разное. 

  

3 1. Итоги проведения секционного 

заседания городской конференции 

руководящих и педагогических 

работников системы образования 

муниципального образования «Город 

Архангельск» в 2021 году. 

2. Анализ результатов мониторинга по 

выявлению информационно- 

Методических запросов и 

образовательных потребностей. 

3. О проведении Декады преемственности. 

4. О проведении методического фестиваля 

«Панорама опыта работы 

педагогических работников, 

Обеспечивающих реализацию 

содержания дополнительного 

образования». 

5. О проведении IV городской выставки- 

конкурса «Программы, Технологии. 

Методики». Рассмотрение и принятие 

положения о проведении выставки- 

конкурса. 

6. О планировании работы ГРЦ на 2022 

календарный год. 
7. Разное. 

Октябрь Полоскова И.В., 

методист МБУ ДО 

«СДДТ» 

 

II. Методическая работа 

1. Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

образовательных организаций 

Городской ресурсный центр по воспитанию и дополнительному образованию города 

Архангельска системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск» 

(МБУ ДО «СДДТ») 

№ Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственны 

й 

(Ф.И.О., 
должность) 

Окружной уровень 

1 Март 

 

(на базе 

МБУ ДО 

«ДПЦ 

«Радуга») 

Городской конкурс-выставка 

творческих работ «Страна 

Фантазия» 

Учащиеся 1-11-х 

классов и 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 
образования 
города 
Архангельска 

Андрианова 

А.А., педагог- 

организатор 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» 
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2 Апрель 
 

(на базе 

МБУ ДО 
«СДДТ») 

Панорама опыта работы 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

содержания дополнительного 
образования 

Педагогические 

работники ОДО 

города 

Архангельска 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

3 Ноябрь 

- 

декабрь 
 

(МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Контакт» 

на базе 

МБОУ СШ 

№ 49) 

Фестиваль мастер-классов 

декоративно-прикладного 

творчества   и изобразительного 

искусства «Творчество: традиции 

и современность» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги - 

организаторы, 

методисты, 

классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов, учителя 

технологии, 

воспитатели ОО 

города 
Архангельска 

Салкова С.В., 

методист 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Контакт» 

4 Февраль 

 

(на базе 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Контакт») 

Открытое занятие «Музыкально-

ритмические комбинации на 

координацию: от простого к 

сложному» (возраст учащихся 8- 

11 лет) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

Салкова С.В., 

методист 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Контакт» 

Задорожная 

О.А., педагог 

дополнительно 

го образования 

МБУ ДО 

«ЦДОД 
«Контакт» 

5 Февраль 

 

(на базе 

МБУ ДО 

«СДДТ») 

Семинар-практикум 

«Возможности использования 

лонгрида в педагогической 

деятельности» (на примере 

лонгридов Детского 

издательского центра) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

Тимофеева 

В.Ю., педагог- 

организатор 

МБУ ДО 
«СДДТ» 
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6 Ноябрь 
 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

« 

Круглый стол «Использование 

тактического городка для 

реализации программ спортивной 

направленности» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

физической 

культуры ОО 

Фомин А.С., 

заместитель 

директора по 

военно- 

патриотическо

му воспитанию 

МАУ ДО 

«Центр 
«Архангел»; 

Иванов М.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

МАУ ДО 

«Центр 
«Архангел»; 

7 03 Март 
 

(на базе 

МБУ ДО 

«ДПЦ 

«Радуга») 

Практико-ориентированное 

занятие «Туристические и 

военно-патриотические 

соревнования: этап «Первая 

помощь» - алгоритм действий по 

прохождению испытания» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Баранова Н.Ю., 

методист МБУ 

ДО «ДПЦ 

«Радуга»); 

Порохина Н.А. 

педагог - 

организатор 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга»); 

Фокина С.В., 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

8 Февраль 

 

(на базе 

МБУ ДО 

«ЛДДТ» 

Мастер-класс «Использование 

программ 3-D моделирования в 

техническом творчестве» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности 

Корельская 

В.В., методист 

МБУ ДО 

«ЛДДТ»; 

Балашова Е.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО 

«ЛДДТ» 

Городской уровень 

1 Ежемесячн

о 

Участие в мероприятиях 

взаимообучения городов 

посредством 

видеоконференцсвязи в рамках 

проекта «Школы России – 

партнёры Москвы» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО города 

Архангельска 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 
«СДДТ» 

2 Раз в 

квартал 
Организация работы в 

образовательном учреждении по 

обеспечению раздельного сбора 

ТБО 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО города 

Архангельска 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 
«СДДТ» 
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3 Раз в 
квартал 

Сетевой совет Руководители ОРЦ 

сетевой модели 

системы образования 
муниципального 
образования «Город 
Архангельск» 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 
МБУ ДО 
«СДДТ» 

4 В течение 

года 

Цикл мероприятий 

(консультаций) по теме 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

Правилами 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей. Содержательные аспекты» 

(в рамках национального проекта 
«Успех каждого ребёнка») 

Административные и 

педагогические 

работники ОО, ОДО, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

5 Февраль Окружной этап городского 

конкурса «Лучший наставник» 

Педагогические 

работники ОО 

города 

Архангельска 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 
«СДДТ» 

6 Март Окружной этап фестиваля 

педагогических идей «Открытый 

урок» в Архангельске 

Педагогические 

работники ОО 

города 

Архангельска 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 
«СДДТ» 

7 Апрель Декада молодого педагога Педагогические 

работники ОО 

города 

Архангельска со 

стажем работы до 

5-ти лет 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 
«СДДТ» 

8 Апрель Семинар «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 

программ» (с привлечением 

сторонних специалистов) 

Заместители 

директоров 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 
«СДДТ» 

9 Сентябрь  Семинар «Обзор работы 

Навигатора дополнительного 

образования Архангельской 

области» 

Классные 

руководители  

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Ревта А.А., 

методист МБУ 

ДО «СДДТ» 
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10 Октябрь Презентация деятельности 

учреждений дополнительного 

образования города 

Архангельска  

Педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций,  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города 

Архангельска: 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Ревта А.А., 

методист МБУ 

ДО «СДДТ» 

11 Ноябрь Декада преемственности Педагогические 

работники ОО 

города 

Архангельска 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 

Ревта А.А., 

методист МБУ 

ДО «СДДТ» 

12 Ноябрь- 

декабрь 
 

(на базе 
МБУ ДО 

«СДДТ») 

Городская выставка-конкурс 

«Программы. Технологии. 

Методики» 

Педагоги 

общеобразовательн

ых организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города 

Архангельска 

Данилова А.Б., 

директор МБУ 

ДО «СДДТ»; 
Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение педагогических работников в области 

организации массового вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом 

средствами военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы, 

комплекса ВФСК «ГТО», физкультурно-спортивной и начальной военной подготовки» 

№ Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственны 

й 

(Ф.И.О., 
должность) 

Окружной уровень 
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1 февраль 
МАУ ДО 
«Центр 
«Архангел 
« 

Совещание с участием 
Представителей военного 
Комиссариата города 
Архангельска по вопросам 
Организации деятельности по 
Основам военной службы с 
Учащимися образовательных 
Организаций города 
Архангельска 
(в случае продления РПГ 
Проведение мероприятия в 
Заочном формате с 
использованием дистанционных 
Образовательных технологий- 
режим Zoom) 

Организаторы 
пятидневных 
Учебных сборов 
По основам 
Военной службы, 
специалисты 
департамента 
образования 
Администрации 
города 
Архангельска, 
представители 
военного 
комиссариата 
города 
Архангельска 

Фомин А.С., 
заместитель 
Директора по 
военно- 
патриотическом
у воспитанию 
МАУ ДО 
«Центр 
«Архангел» 

2  В течение 
года 
МАУ ДО 
«Центр 
«Архангел 
« 

Экскурсия в военно-технический 
Центр МАУ ДО «Центр 
«Архангел» с практической 
Демонстрацией занятий в 
интерактивном тире 
(в случае продления РПГ 
Проведение мероприятия в 
Заочном формате с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

Педагоги и 
учащиеся 
образовательных 
организаций 
города 
Архангельска 

Латухина М.А., 
методист 
МАУ ДО 
«Центр 
«Архангел» 

3 В течение Экскурсия на военно-спортивный 
полигон острова Краснофлотский 
с практической демонстрацией 
занятий по Основам начальной 
военной подготовки и общей 
физической подготовки (в случае 
продления РПГ проведение 
мероприятия в заочном формате с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

Педагоги и 
учащиеся 
образовательных 
организаций города 
Архангельска 

Латухина М.А., 
Методист МАУ 
ДО «Центр 
«Архангел» 

года 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

«  

    

4 Один раз в 

квартал 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

« 

Заседание городской коллегии по 

патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке 

молодежи 

(в случае продления РПГ 

проведение мероприятия в 

заочном формате с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий- 

режим Zoom) 

Преподаватели- 

организаторы 

ОБЖ, 

руководители 

военно- 

патриотических 

объединений, 

классные 

руководители 

кадетских классов, 

педагоги 

дополнительного 
образования 

Иванов М.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел» 

Городской уровень 
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1 февраль 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

« 

Круглый стол «Сдача норм ВФСК 

«Готов 

к труду и обороне», мониторинг и 

рейтинг ОО « 

(в случае продления РПГ 

проведение мероприятия в 

заочном формате с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий- 

режим Zoom) 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

города 

Архангельска 

Фомин А.С., 

заместитель 

директор по 

военно- 

патриотическо

му воспитанию 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел» 

2 март 
МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

« 

Военно-спортивная  игра 
«Арктический юнармеец» 

учащиеся 

образовательных 

организаций города 

Архангельска в 

возрасте 11-16 лет 

Фомин А.С., 

заместитель 

директора по 

военно- 

патриотическо

му воспитанию 

МАУ ДО 

«Центр 
«Архангел» 

3 сентябрь 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

« 

Городской военно-технический 

праздник 

учащиеся 

образовательных 

организаций города 

Архангельска в 

возрасте 8-18 лет 

Фомин А.С., 

заместитель 

директора  по 

военно-

патриотическо

му воспитанию 

МАУ ДО 

«Центр 
«Архангел» 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 
Направление работы: «Методическое сопровождение деятельности педагогических 

Работников в области развития технических способностей детей, ранней профориентации 
по инженерно-техническим направлениям» 

№ Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственны 

й 

(Ф.И.О., 
должность) 

Окружной уровень 

1 В течение 

года 
 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

«) 

Экскурсии в военно-технический 

центр «Интеллектуал +» МАУ ДО 

«Центр «Архангел» с 

практической демонстрацией 

занятий по робототехнике, 

легоконструированию (в случае 

продления РПГ публикация 

презентации, видеролика во 

вкладке «Базовое учреждение» 

официального информационного 

интернет- портала МАУ ДО 

«Центр «Архангел») 

Педагоги и 

учащиеся 

образовательных 

организаций города 

Архангельска 

Сусло Д.В., 

методист МАУ 

ДО «Центр 

«Архангел» 
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2 В течение 

года 
 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

«) 

Экскурсия  на  военно- 

спортивный полигон острова 

Краснофлотский с практической 

демонстрацией занятий по 

мотокроссу, основам вождения 

техники высокой проходимости 

(в случае продления РПГ 

публикация презентации, 

видеролика во вкладке «Базовое 

учреждение» официального 

информационного интернет- 

портала МАУ ДО «Центр 

«Архангел») 

Педагоги и 

учащиеся 

образовательных 

организаций города 

Архангельска 

Сусло Д.В., 

методист МАУ 

ДО «Центр 

«Архангел» 

Городской уровень 

1 Февраль 

 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

«) 

Открытый фестиваль по 

техническому творчеству 

«Техноквест» 

(в случае продления РПГ 

проведение мероприятия в 

заочном формате с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Педагоги и 

учащиеся 1-11-х 

классов 

образовательных 

организаций города 

Архангельска и 

других 

муниципальных 

образований 

Архангельской 
области 

Фомин А.А., 

директор МАУ 

ДО   «Центр 

«Архангел»; 

Сусло Д.В., 

методист МАУ 

ДО «Центр 

«Архангел» 

2 Март 
 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 
«Архангел 
«) 

Открытая олимпиада по 

робототехнике 

(в случае продления РПГ 

проведение мероприятия в 

Заочном формате с 

использованием   дистанционных 

образовательных технологий) 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

образовательных 

организаций города 
Архангельска 

Фомин А.А., 

директор МАУ 

ДО  «Центр 

«Архангел»; 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ 

ДО «Центр 
«Архангел» 

3 Июнь 
 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

«) 

Городской спортивно- 

технический праздник 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

образовательных 

организаций города 

Архангельска 

Фомин А.А., 

директор МАУ 

ДО  «Центр 

«Архангел»; 

Сусло Д.В., 

методист МАУ 

ДО «Центр 
«Архангел» 
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4 Ноябрь 
 

(на базе 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел 

«) 

Семинар-практикум 
«Перспективы развития 

Уникальных площадок 

инженерно-технического 

творчества и инновационных 

технологий в школе и 

дополнительном образовании в 

рамках  федеральной  программы 

«Успех каждого ребенка» 

(в случае продления РПГ 

проведение мероприятия в 

заочном формате с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий- 

режим Zoom) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности, 

учителя 

информатики, 

учителя 

технологии, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

Фомин А.А., 

директор МАУ 

ДО        «Центр 

«Архангел»; 

Сусло Д.В., 

методист МАУ 

ДО «Центр 

«Архангел» 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «ДПЦ «Радуга») 

Направление работы: «Организация информационно-методического сопровождения 
педагогов города Архангельска, реализующих туристско-краеведческую направленность» 

№ Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственны 

й 

(Ф.И.О., 
должность) 

Окружной уровень 

1 февраль- 

май 

2021 

Организация и проведение 

конкурса краеведческих проектов 

«Край мой Поморский» 

Учащиеся 5-11 

Классов ОУ города 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

2 апрель- 

октябрь 

2021 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Путешествуем по 

Архангельской области» 

Учащиеся 1-11 

классов, педагоги 

города 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» 

3 январь- 

июнь 

2021 

Разработка маршрутов 

туристических походов для 

школьных туристских команд в 

каникулярный период 

ПДО центра 

«Радуга» 
Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

4 январь-май 

2021 

Проведение индивидуальных 

Консультаций по технике 

туризма и ориентированию 

Педагоги туристско- 
краеведческой 

направленности ОО 

г. 
Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

5 январь-май 

2021 

Разработка  маршрутов для 

однодневных походов 

Педагоги МБУ ДО 

ДПЦ «Радуга» 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

6 сентябрь 

2021 

Туристический слет «Осенними 

тропами» 

Учащиеся города 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 
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7 сентябрь- 

октябрь 

2021 

Проведение школьных 
Соревнований по 

ориентированию на местности 

Учащиеся города 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

8 Декабрь 

2021 

Итоговая встреча педагогов 

города туристско-краеведческой 

направленности 

педагоги 

туристско- 

краеведческой 

направленности ОО 

г. 
Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» 

Городской уровень 

1 25.02.2021 Семинар-практикум для 

педагогов, реализующих 

туристско-краеведческую 

направленность «Организация и 

проведение учебно- 

тренировочного похода для 

учащихся» 

Педагоги 

туристско- 

краеведческой 

направленности ОО 

г. 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

Порохина Н.А. 

педагог 

дополнительно 

го образования 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

2 23.04.2021 Семинар-практикум 

Для педагогов, реализующих 

туристско-краеведческую 

направленность 

«Ориентирование на местности» 

Педагоги 

туристско- 

краеведческой 

направленности ОО

 г. 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

Порохина Н.А. 

педагог 

дополнительно 

го образования 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

3 29.10.2021 Семинар «Туристско- 

краеведческая работа в ОО. Опыт 

успешных практик по 

реализованным тур. походам» 

Педагоги 

туристско- 

краеведческой 

направленности ОО 

г. 

Архангельска 

Добрынина 

Е.В., директор 

Порохина Н.А. 

педагог 

дополнительно 

го образования 

МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга» 

Методическая работа ГРЦ: 

 

Школа профессионального роста «Путь к успеху» 

 

Тема: «Совершенствование системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников как фактора достижения нового качества образования». 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

в условиях модернизации образования, обновления его структуры и содержания. 

Задачи: 

1. Выявление запросов, потребностей и затруднений педагогических работников 

организаций дополнительного образования. 

2. Организация научно-методического, психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки педагога дополнительного образования в повышении уровня его 

профессиональной компетентности. 

3. Создание благоприятных условий для формирования системы устойчивых 

представлений о путях совершенствования каждым педагогом педагогического мастерства и 

повышения психологической культуры педагогов; способствовать развитию навыков 

самоанализа и преодоление психологических барьеров. 
Руководитель: Полоскова Ирина Владимировна, методист МБУ ДО «СДДТ» 
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№ Сроки, 

место 

проведени 

я 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственны 

й 

(Ф.И.О., 
должность) 

1 В течение 

года 
 

(на базе 

МБУ ДО 
«СДДТ») 

Цикл  мероприятий  на тему 

«Психологическое и физическое 

здоровье как залог 

профессиональной  успешности» 

(с привлечением специалистов 

сторонних организаций) 

Педагогические 

работники ОДО 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ  ДО 

«СДДТ» 

2 В течение 

года 
 

(на базах 

ОДО) 

Цикл тематических семинаров, 

мастер-классов для педагогов 

«ИКТ-компетентность – 

необходимое условие 

эффективной работы педагога» 

(без привлечения сторонних 

специалистов) 

Педагогические 

работники ОДО 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

3 Сентябрь- 

октябрь 

Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей педагогов. 

Планирование работы на 

следующий календарный год 

Педагогические 

работники ОДО 

Полоскова 

И.В., методист 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

 

Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

руководителей специализированных (профильных) лагерей 
 

Тема: «Организация летнего отдыха и оздоровления детей образовательных 

организаций города Архангельска». 

Цель: Организация методического сопровождения деятельности начальников, 

занятых в сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

Задачи: 

1.  Познакомить  с   нормативно-правовыми, управленческими и методическими, 

психолого-педагогическими основами при организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

2. Транслировать лучший опыт по организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков в каникулярное время. 

3. Оказывать индивидуальные и групповые консультации по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

Руководитель: Чистикова Ирина Андреевна, заместитель директора МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 

№ Сроки, 

место 

проведени 

я 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственны 

й 

(Ф.И.О., 
должность) 

1 Апрель 

 

(на базе 

МБУ ДО 

«СДДТ») 

Размещение  на  сайте  МАУ  ДО 

«Центр   «Архангел»,   в   разделе 

«Базовое   учреждение»   вкладки 

«Летняя кампания – лучшие 

практики лагерей с дневным 

пребыванием ОО города 

Архангельска 

Образовательные 

организации г. 

Архангельска 

Сусло Д.В., 

методист МАУ 

ДО «Центр 

«Архангел» 
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2 Апрель 
 

(на базе 

МБУ ДО 

«СДДТ») 

Семинар «Нормативно-правовые 

аспекты организации 

деятельности в период летней 

кампании – 2021» 

Педагогические 

работники, занятые 

в сфере 

организации 

летнего отдыха и 

оздоровления 
детей 

Чистикова И.А. 

заместитель 

директора 

МАУ ДО 

«Центр 

«Архангел» 

 

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических 

материалов 

 

Городской ресурсный центр по воспитанию и дополнительному образованию города 

Архангельска системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск» 
(МБУ ДО «СДДТ») 

Сроки Тема Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

Сентябрь Положение о проведении городской выставки-конкурса 

«Программы. Технологии. Методики» 
Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Октябрь Приказ руководителя ГРЦ «Об организации и 

проведении городской  выставки-конкурса 
«Программы. Технологии. Методики» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Январь- 

Февраль 

Положение о проведении городского конкурса- 

выставки творческих работ «Страна Фантазия» 

Андрианова А.А., 

педагог-

организатор МБУ 
ДО «ДПЦ «Радуга» 

Февраль Приказ руководителя ГРЦ «Об организации и 

проведении первого (окружного) этапа «Лучший 
наставник» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Февраль Приказ руководителя ГРЦ «Об организации и 

проведении городского конкурса-выставки творческих 
работ «Страна Фантазия» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Март Приказ руководителя ГРЦ «Об организации и 

проведении первого (окружного) этапа фестиваля 

Педагогических идей «Открытый урок» в 

Архангельске» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 

«СДДТ» 

Март Приказ руководителя ГРЦ «О проведении декады 

молодого педагога» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Март Приказ о проведении городского конкурса-выставки 

творческих работ «Страна Фантазия» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Сентябрь Положение о проведении городской панорамы опыта 

работы педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию содержания дополнительного образования 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

Сентябрь Приказ руководителя ГРЦ «О проведении городской 

панорамы опыта работы педагогических работников, 

Обеспечивающих реализацию содержания 

дополнительного образования» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 

«СДДТ» 

Октябрь Приказ руководителя ГРЦ «О проведении декады 

преемственности» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 
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Октябрь Положение о проведении фестиваля мастер-классов 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Творчество: традиции и 
современность» 

Салкова С.В., 

методист  МБУ ДО 

«ЦДОД «Контакт» 

Ноябрь Приказ руководителя ГРЦ «О проведении городского 

фестиваля мастер-классов декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Творчество: 

традиции и современность» 

Полоскова И.В. 

методист МБУ ДО 

«СДДТ» 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение педагогических работников в 

области организации массового вовлечения учащихся в занятия физической культурой и 

спортом средствами военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы, 

комплекса ВФСК «ГТО», физкультурно-спортивной и начальной военной подготовки» 

Сроки Тема Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

январь Положение о проведении Военно-спортивной игры 

«Арктический юнармеец» 
Латухина М.А., 

методист  МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 

июнь Положение о проведении городского военно- 

технического праздника 

Латухина М.А., 

методист 

МАУ ДО «Центр 
«Архангел» 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город 

Архангельск» (МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в области развития технических способностей детей, ранней 
профориентации по инженерно-техническим направлениям» 

Сроки Тема Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

январь Положение о проведении открытого фестиваля по 

техническому творчеству «Техноквест» 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 

февраль Положение о проведении открытой олимпиаде по 

робототехнике 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 

апрель Положение о проведении городского спортивно- 

технического праздника 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «ДПЦ «Радуга») 

Направление работы: «Организация информационно-методического сопровождения 
педагогов города Архангельска, реализующих туристско-краеведческую направленность» 

Сроки Тема Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 
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Январь- 

апрель 

2021 

Проведение мониторинга среди педагогов туристско- 

краеведческого направления по теме «Организация и 

проведение туристских походов с учащимися» 

Добрынина Е.В., 

директор МБУ ДО 

«ДПЦ «Радуга» 

В течение 

года 

Пополнение «Арх.Туризм» инструктивно- 

методическими материалами по туристско- 

краеведческой работе 

Добрынина Е.В., 

директор МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

 

Городской ресурсный центр по воспитанию и дополнительному образованию города 

Архангельска системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск» 
(МБУ ДО «СДДТ») 

Сроки Тема Ответственный 
(Ф.И.О., должность) 

Февраль Электронный методический сборник по итогам 

Городской выставки-конкурса «Программы. 

Технологии. Методики» 

Ившина А.Д. методист 

МБУ ДО «СДДТ» 

 

Май Электронный сборник информационно- 

Методических материалов «Дополнительное 

образование: теория и практика» 

Неронова О.Б. 
методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

 
В течение 

года 

Методические рекомендации, памятки, буклеты, 

брошюры по тематике мероприятий и других форм 
методической работы 

Полоскова И.В. 
методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

 
Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение педагогических работников в 

области организации массового вовлечения учащихся в занятия физической культурой и 

спортом средствами военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы, 
комплекса ВФСК «ГТО», физкультурно-спортивной и начальной военной подготовки» 

Сроки Тема Ответственный 

(Ф.И.О., должность) 

В течение 

года 

Методические рекомендации, памятки, буклеты, 

брошюры по тематике семинаров и других форм 

методической работы 

Латухина  М.А., 

методист МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в области развития технических способностей детей, ранней 
профориентации по инженерно-техническим направлениям» 

Сроки Тема Ответственный 
(Ф.И.О., должность) 

В течение 

года 

Методические рекомендации, памятки, буклеты, 
брошюры по тематике семинаров и других форм 

методической работы 

Латухина  М.А., 

методист МАУ ДО 
«Центр «Архангел» 
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Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «ДПЦ «Радуга») 

Направление работы: «Организация информационно-методического сопровождения 
педагогов города Архангельска, реализующих туристско-краеведческую направленность» 

Сроки Тема Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

Май Издание методической брошюры для педагогов, 

реализующих туристско-краеведческую 

направленность «Особенности туристско- 

краеведческой деятельности в ОО» 

Добрынина Е.В., 

директор  МБУ  ДО 

«ДПЦ «Радуга»; 

Баранова Н.Ю., 

методист  МБУ  ДО 
«ДПЦ «Радуга» 

 

4. Обеспечение информационной открытости  

деятельности структурного элемента 

Городской ресурсный центр по воспитанию и дополнительному образованию города 

Архангельска системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск» 
(МБУ ДО «СДДТ») 

Сроки Размещение/обновление информации Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

В течение 

года 

Раздел  «Городской ресурсный центр» 
https://solombal.arkhschool.ru/?section_id=8 на 

официальном сайте МБУ ДО «СДДТ» 

Полоскова И.В., 

методист МБУ ДО 
«СДДТ» 

https://solombal.arkhschool.ru/?section_id=8
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 https://solombal.arkhschool.ru/ Данный раздел включает 

следующие подразделы: 

 Информационная справка; 

 Структура ГРЦ (размещение информации о ДП, БУ, 
ОпУ, входящих в ГРЦ); 

 Организационно-правовые документы (локальные 

акты) (размещение скан-копий документов, 
регламентирующих деятельность ГРЦ); 

 Нормативно-правовая база (размещение 

нормативных документов федерального и местного 

значения); 

 Подраздел «Методический совет» (размещение скан-

копий протоколов заседаний методического совета 

ГРЦ); 

 Планы и отчёты о деятельности ГРЦ (размещение 

скан-копий планов работы ГРЦ на каждый месяц и 

календарный год, отчётов по итогам 1-го и 2-го 

полугодий, освещение наиболее значимых 

городских мероприятий); 

 Методический кабинет (размещение методических 

разработок педагогов ГРЦ, рекомендаций для 

педагогов); 

 Редакционно-издательская деятельность 

(размещение методических сборников ГРЦ). 

Обновление и редактирование раздела ГРЦ 

происходит своевременно по мере поступления 

информации. Освещение мероприятий 

осуществляется в разделе Новости официального 
сайта МБУ ДО «СДДТ» постоянно 

 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение педагогических работников в 

области организации массового вовлечения учащихся в занятия физической культурой и 

спортом средствами военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы, 
комплекса ВФСК «ГТО», физкультурно-спортивной и начальной военной подготовки» 

Сроки Размещение/обновление информации Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

Январь Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» плана работы базового 

учреждения на 2020 год 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Латухина М.А., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

До 05 

июня 

текущего 

календарног

о  года, до 
20 января 

Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» отчета о результатах 

деятельности базового учреждения 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Латухина М.А., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

https://solombal.arkhschool.ru/
https://sites.google.com/a/asddt.ru/sddt/news
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последующ

его 

календарно

го года 

  

за месяц до 

проведения 

мероприят

ия 

Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» информации о 

планируемом мероприятии (положение, план- 

программа) 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Латухина М.А., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

ежемесячн

о 

Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» новостей о деятельности 

базового учреждения, информации о проведенном 

окружном, городском мероприятии 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Латухина М.А., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

 

Базовое учреждение системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Направление работы: «Методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в области развития технических способностей детей, ранней 
профориентации по инженерно-техническим направлениям» 

Сроки Размещение/обновление информации Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

январь Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» плана работы базового 

учреждения на 2020 год 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

до 05 июня 
текущего 

календарног

о года, до 20 

января 
последующе

го 

календарног

о года 

Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» отчета о результатах 

деятельности базового учреждения 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

за месяц до 

проведения 

мероприят

ия 

Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» информации о 

планируемом мероприятии (положение, план- 

программа) 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

ежемесячн

о 

Размещение в разделе «Базовое учреждение» на сайте 

МАУ ДО «Центр «Архангел» новостей о деятельности 

базового учреждения, информации о проведенном 

окружном, городском мероприятии 

Пельтихина И.В., 

методист  МАУ  ДО 

«Центр «Архангел» 

Сусло Д.В., 

методист  МАУ  ДО 
«Центр «Архангел» 

 


