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Показатели

Sf п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.

Общая численность учащихся, в том числе:

1.

Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет)

1.

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

52 человека

1.

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

160 человек

1.

Детей старшего школьного возраста (15- 17 лет)

32 человека

250 человек

1
6 человек

1.1

1.2

1.3

1.4
1.

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг

0

1.

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

7 человек

1.

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся

0

1.

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным
программам
для
детей
с
выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

46

2

3

4

5

1.
6

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с

2,8%

18,4%

65 человек
26%

особыми потребностями
учащихся, в том числе:
1.

в образовании,

в общей

численности

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

6.1

62 человека
24,8%

1.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

6.2

2 человека
0,8%

1.

Дети-мигранты

1.

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

6.3

6.4

3 человека
1,2%

1.
7

1.
8

1.

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

21 человек

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

982 человек

На муниципальном уровне

8.1

8,4%

392,8%

87 человек
34,8%

1.

Н а региональном уровне

1.

На межрегиональном уровне

1.

На федеральном уровне

8.2

780 человек
312%
0

8.3

8.4

113 человек
45,2%

1.

На международном уровне

8.5

2 человека
0,8%

• 1.
9

1.

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

9.1

204
человека
81,6%
44 человека
17,6%

1.

На региональном уровне

1.

На межрегиональном уровне

9.2

131 человек
52,4%
0

9.3
1.

На федеральном уровне

9.4

27 человек
10,8%

1.

На международном уровне

9.5

2 человека
0.8%

1.
10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.
10.1

Муниципального уровня

1.
10.2

Регионального уровня

1.
10.3

Межрегионального уровня

1.
10.4

Федерального уровня

1.
10.5

Международного уровня

1.
11

128 человек
51,2%

15 человек
6%
109 человек
43,6%
0

4 человека
1,6%

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

0

138
единиц

1.
11.1

На муниципальном уровне

7

1.
11.2

На региональном уровне

89

1.
11.3

На межрегиональном уровне (участие)

8

1.
11.4

На федеральном уровне (участие)

29

1.
11.5

На международном уровне (участие)

5

1.

Общая численность педагогических работников

23 человека

12
1.
13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности

18 человек/

педагогических работников
1.
14

1.
15

1.
16

1.
17

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

18 человек/

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

5 человек/

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3 человека/

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

7 человек/

1.
17.1

Высшая

1.
17.2

Первая

1.
18

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.
18.2

Свыше 30 лет

1.
20
1.
21

21,7%

13 %

30,4 %

4 человека/

3 человека/
13%

До 5 лет

•19

78,3%

17,4%

1.
18.1

1.

78,3%

9 человек/
39,1 %

8 человек/
34,8 %
1 человек/
4,3%

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 человек/

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человека/

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

25 человек/

21,7%

13 %

48%

1.
22

1.
23

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
работниками образовательной организации:

10 человек/
19,2%

педагогическими

1.
23.1

За 3 года

31

1.
23.2

За отчетный период

12

1.
24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

ДА

0,044

1
2.
2

Количество помещений
деятельности, в том числе:

для

осуществления

образовательной

8

2.

Учебный класс

5

2.

Лаборатория

1

2.

Мастерская

0

2.

Танцевальный класс

1

2.

Спортивный зал

1

2.

Бассейн

0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.
3

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

1

2.

Актовый зал

1

2.

Концертный зал

0

3.1

3.2
2.

Игровое помещение

0

2.

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

0

3.3

4
2.
5
2.

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

ДА

0

6
2.
6.1

С обеспечением
возможности
работы
на
стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

0

2.

С медиатекой

0

2.

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

0

6.2

6.3
2.
6.4
2.

С выходом в Интернет
помещении библиотеки

с

компьютеров,

расположенных

в

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

0

0

6.5
2.
7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

53 человек
/21,2%

П рилож ение
О тчет о результатах сам ообследования
О Г Б О У Д О «О бластной центр доп олн и тельн ого образования»
за 2016 год
Результаты анализа показателей деятельности организации
По разделу 1 «О бразовательная деятельность»:
О бщ ая численность обучаю щ ихся увеличилось в целом с 220 человек до 250.
Это связано с запланированны м увеличением показателя в рам ках оказания
государственной
услуги
«Реализация
дополнительны х
общ еобразовательны х
общ еразвиваю щ их програм м » в Государственном задании О ГБО У Д О «О бластной
центр дополнительного образования» на 2016 год.
П ри этом в числе обучаю щ ихся в образовательной организации появились дети
дош кольного возраста (6 человек, в 2015 г - 0). Это связано с реализацией в 2016-2017
учебном году програм м ы для дош кольников «Х ореограф ия».
Такж е увеличилось число обучаю щ ихся среднего ш кольного возраста с 99 до
160 человек - за счет общ его увеличения численности обучаю щ ихся и повыш ения
охвата данной возрастной группы реализуем ы м и программами.
Число детей старш его ш кольного снизилось в два раза - с 70 до 32 человек в
связи с реализацией новы х общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ и
набором в объединения детей среднего ш кольного возраста для обучения по данны м
программам.
В 2016 году 7 обучаю щ ихся О ГБО У Д О «О Ц ДО » заним ались в 2-х объединениях
(в 2015 г - 0).
Ч исленность обучаю щ ихся по образовательны м програм м ам , направленны м на
работу с детьм и с особы м и потребностям и в образовании, снизилась с 75 человек (в
2015 году) до 65 человек (в 2016 году) за счет ум еньш ения количества обучаю щ ихся из
числа детей-сирот, детей-м игрантов, и детей, попавш их в трудную ж изненную
ситуацию .
Заметно вы росла численность обучаю щ ихся, принявш их участие в м ассовы х
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, ф естивалях, конф еренциях) с 687 человек
(312% ) в 2015 году до 982 человек (393%). в 2016 году. Д анны й показатель вырос, в
основном, за счет участия в м ероприятиях регионального и ф едерального уровня.
П ри этом, хотя общ ее число победителей и призеров м ассовы х м ероприятий
осталось практически неизм енны м , увеличилась доля победителей на муниципальном
(с 34 до 44 человек), региональном (с 110 до 131 человека) и м еж дународном (с 1 до 2
человек) уровне, но снизилась доля победителей в м еж региональны х (с 11 человек до
0)и ф едеральны х (с 47 до 27 человек) м ероприятиях.
Ч исленность и удельны й вес обучаю щ ихся, участвую щ их в образовательны х и
социальны х проектах в 2016 году возросла по сравнению с 2015 годом с 95 человек
(43% ) до 128 человек (51% ), в основном, за счет проектов регионального уровня.

К оличество м ассовы х мероприятии, проведенны х образовательной организацией
в 2016 году, вы росло до 138 единиц (в 2015 году - 115 мероприятия). Д анны е
изменения
связаны
с увеличением
числа
м ероприятий
меж регионального,
федерального и м еж дународного уровней, в которы х приним али участие в 2016 году.
П ри сохранении общ ей численности педагогических работников (23 человека)
почти двукратно увеличилось число педагогических работников, которы м по
результатам аттестации присвоена квалиф икационная категория (до 12 человек), в
основном за счет педагогов, аттестованны х на первую квалиф икационную категорию .
У величилось число м олоды х
составляет до 5 л ет (до 8 человек).

специалистов,

педагогический

стаж

которы х

У величились число и доля численности педагогических и адм инистративнохозяйственны х работников, прош едш их за последние 5 лет повы ш ение квалиф икации
или проф переподготовку по проф илю деятельности с 21 человека в 2015 году до 25
человек в 2016 году.
О бщ ее количество публикаций, подготовленны х педагогическим и работникам и
образовательной организации за 3 года, снизилось с 42 ш тук до 31, при этом за
отчетный период количество публикаций сохранилось на уровне 12 штук.
П о разделу 2 «И нф раструктура»:
У величилось количество пом ещ ений для осущ ествления образовательной
деятельности с 7 до 8 - за счет переоборудования пом ещ ения адм инистративного
назначения в танцевальны й класс. О дин из учебны х классов стал лабораторией в связи
с оснащ ением его лабораторны м оборудованием.
Загородны й оздоровительны й лагерь «Д зерж инец», состоящ ий на балансе
О ГБО У ДО «О бластной центр дополнительного образования», в 2016 году в связи с
аварийны м состоянием зданий на его территории заявлен на списание.
С 2016 года в организации внедрена систем а электронного докум ентооборота.
Ч исленность обучаю щ ихся, которы м обеспечена возм ож ность пользоваться
ш ирокополосны м И нтернетом , увеличилась в 2016 году почти в два раза (с 28 человек
до 53 человек) за счет переоснащ ения оборудования и смены провайдера,
обеспечиваю щ его доступ в сеть И нтернет.

О тчет о результатах сам ообследования
О Г Б О У Д О «О бластной центр доп олн и тельн ого образовани я»
за 2016 год
Аналитическая часть
Система управления организации
Организационная структура бюджетного учреждения
Наименование организации: Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования».
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Форма собственности: государственная (субъекта Российской Федерации - Томской
области).
Место нахождения: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, д.60.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 634050,
Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, д.60; ул. Лермонтова, 60/1; ул. Карташова, 21.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» работает
на основании Устава от 2015 года, утвержденного распоряжением Департамента общего
образования Томской области № 878-р от 09.12.2015 года.
Организационная структура Учреждения на 01.01.2017 имеет следующий вид:
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОБЛАСТНОЕ ГОГУДАРСЛНОШ йГ- БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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Основные функции и задачи учреждения и их нормативно-правовое
обоснование.
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» является
организацией подведомственной Департаменту общего образования Томской области.
В течение 2016 года учреждение осуществляло деятельность в соответствии с
Уставом и имеющимися лицензиями.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- развитие региональной системы дополнительного образования через учебно
методическое и организационно-управленческое сопровождение, реализацию
дополнительных общеобразовательных программ шести направленностей, реализацию
образовательных, социально-образовательных проектов и программ;
- достижение качественных изменений в системе дополнительного образования
Томской области посредством разработки, внедрения и распространения новых
образовательных, воспитательных и управленческих механизмов, систем, технологий,
методик, моделей;
- обобщение и распространение опыта системы дополнительного образования
Томской области в других регионах России и за рубежом.
Основными видами деятельности Учреждения является:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностям.
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности.
К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
- установление межрегиональных связей и контактов, разработка и реализация
совместных проектов;
- организация и проведение образовательных событий с педагогическими
работниками организаций дополнительного образования Томской области;
- участие в разработке проектов и реализации долгосрочных, среднесрочных,
краткосрочных проектов и программ развития системы дополнительного образования;
- организация и проведение региональных образовательных событий для
обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, и педагогических работников, а также участие во Всероссийских и
международных образовательных мероприятиях;
- предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы
дополнительного образования Томской области для размещения в средствах массовой
информации, информационно - телекоммуникационной сети общего пользования;
- информационное обеспечение образовательных организаций и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере дополнительного образования;
- изучение и обобщение педагогического опыта организаций дополнительного
образования Томской области, ретрансляция наиболее результативных технологий в
регион;
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организация
и
проведение
областных
мониторингов
организаций
дополнительного образования детей и дополнительного образования Томской области;
- организация отдыха и занятости детей в каникулярное время из числа
обучающихся общеобразовательных организаций в специализированных (профильных)
лагерях, созданных на базе Учреждения.
Для достижения указанных целей Учреждение оказывает (выполняет) следующие
государственные услуги и работы:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностям;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности;
- административное обеспечение деятельности организации;
- организация мероприятий.
В декабре 2016 года в Устав были внесены изменения, согласно которым
изменился выполняемый список работ и услуг:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностям;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики»
Учреждение в 2016 году осуществляло следующие виды деятельности,
приносящей доход:
- организация и проведение мероприятий со студентами вузов, обучающимися
общеобразовательных организаций, родителями и общественностью, принимающей
участие в управлении образованием (олимпиады, конкурсы, сборы, форумы, фестивали,
выставки, семинары, конференции, тендеры, летние смены, акции);
- оказание консультационных услуг по вопросам организации образовательного,
воспитательного процесса;
- оказание образовательных услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (реализация образовательных программ дополнительного
образования, программ повышения квалификации педагогических и руководящих
работников системы общего образования);
- грантовая деятельность совместно с российскими и зарубежными фондами и
организациями, разработка и реализация образовательных проектов;
- организация и проведение образовательных событий;
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- организация отдыха и занятости детей в специализированных (профильных)
лагерях, созданных на базе Учреждения;
информационно-методическое
сопровождение
государственных
и
негосударственных образовательных организаций;
реализация образовательно-просветительских и досугово-познавательных
экскурсионных программ;
- техническое обслуживание мероприятий;
- предоставление туристического и спортивного снаряжения во временное
пользование;
- ведение оранжерейного хозяйства и реализация произведенной продукции;
- организация услуг проживания;
- организация пребывания детей и лиц их сопровождающих, направленных для
участия в областных и других мероприятиях (соревнования, олимпиады, конкурсы и т.п.);
- оказание транспортных услуг.
Система внутреннего контроля.
В течение 2016 года особое внимание уделялось разработке системы внутреннего
контроля выполнению мероприятий Положения о внутреннем контроле и внедрению новых
мероприятий внутреннего контроля. Проводились предварительные, текущие и
последующие контрольные мероприятия, направленные на соблюдение требований
законодательных и нормативных документов, оценку финансовой деятельности и
правильность ведения бухгалтерского учета и отчетности, закономерность совершения
фактов хозяйственной деятельности учреждения, оценке качества и количества получаемых
учреждением материальных ценностей, оказанных услуг и выполненных работ.
Проверялась правильность составления и заполнения первичных документов, договоров,
бланков строгой отчетности.
Результаты деятельности учреждения в 2015 году.
Основная деятельность
В 2016 году в рамках исполнения Государственного задания на 2016 год
проведено:
- обучение 220 детей в рамках исполнения услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» в 2015-2016 учебном году и 250 детей
- в 2016-2017 учебном году;
- 102 мероприятия для обучающихся в рамках выполнения работы «Организация и
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» (включая
34 мероприятия в рамках исполнения пункта «Организация участия во Всероссийских
мероприятий обучающихся Томской области - победителей областных конкурсов,
фестивалей, соревнований, слетов по 6 направлениям системы общего и дополнительного
образования»);
- 36 мероприятий для педагогических работников, в том числе 18 конкурсов и
смотров; 16 конференций и семинаров; 2 фестиваля;
- участие в разработке и реализации 19 проектов;
- 12 мониторингов;
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10 видов работ по Информационно-аналитическому обеспечению в рамках
Административного обеспечения деятельности организации».
Всего мероприятиями с обучающимися в 2016 году ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» было охвачено 43885 человек.
Проведены следующие мероприятия по направленностям:
Физкультурно-спортивная направленность:
- В период с 21 по 23 апреля 2016 г. проведен региональный этап Всероссийских
соревнований школьников «Президентские состязания» в г. Асино. Победителями в
общекомандном зачете среди городских классов-команд стала команда МБОУ «СОШ
№198» ЗАТО Северск. В общекомандном зачете среди сельских классов-команд I место
завоевала команда МБОУ «Каргасокская СОШ №2» Каргасокского района.
Победители регионального этапа достойно представили Томскую область в финале
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» в сентябре 2016 г.
в ФГБОУ ДО «ВДЦ «Смена», расположенном в городе Анапа Краснодарского края:
команда МБОУ «СОШ №198» ЗАТО Северск - 2 общекомандное место; команда МБОУ
«Каргасокская СОШ №2» -2 место по баскетболу 3x3 среди команд девушек.
- В период с 27 по 29 мая 2016 года проведен региональный этап Всероссийских
игр школьников «Президентские спортивные игры» в городе Асино. В общекомандном
зачете I место завоевала МБОУ «Северская гимназия», ЗАТО Северск.
Победители также достойно представили Томскую область в финале Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», которые проведены в
сентябре 2016 г. в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», расположенном в Туапсинском районе
Краснодарского края - 1 место в командном зачете по плаванию.
- В марте 2016 года в г. Томске прошёл региональный этап Всероссийских
соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в
рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу») (Первенство Томской области по
баскетболу среди учащихся 1998-2000 г.р.). В соревнованиях приняли участие сборные
команды юношей и девушек - всего 230 человек из 12 муниципальных образований
Томской области. В командном первенстве победу завоевала команда города Томска.
- В период с 08.04.2016 г. по 10.04.2016 г. в г. Асино прошёл региональный этап
Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций по
волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол - в
школу»). В соревнованиях приняли участие 260 обучающихся общеобразовательных
организаций Томской области из 16 муниципальных образований. По итогам соревнований
в командном первенстве победила команда города Томска.
- В региональном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу среди
команд общеобразовательных организаций в 2016-2017 гг. (в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол - в школу»), который состоялся 8-9 октября 2016 года в г.Томске,
приняли участие 29 команд с общим числом участников 270 школьников из 9
муниципалитетов области. Предыдущим этапом Соревнований были окружные
соревнования, в которых приняли участие 17 муниципальных образований Томской
области и более 1000 участников
- В марте 2016 года состоялся Региональный этап Всероссийских соревнований
по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций, в котором
приняли участие 60 школьников из 11 муниципалитетов Томской области.
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- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» совместно с
администрацией Кожевниковского района в марте 2016 года проведен региональный
фестиваль зимних видов спорта. В фестивале приняли участие сборные команды (160
человек) обучающихся образовательных организаций из 13 муниципальных образований по
нескольким дисциплинам: личное первенство по лыжным гонкам среди девушек и юношей;
лыжная эстафета на дистанции 3x3 км; лыжная эстафета на дистанции 3x5 км среди
юношей; общекомандный зачет в соревнованиях по лыжным гонкам; личное первенство по
полиатлону среди девушек и юношей; общекомандный зачет в соревнованиях по
полиатлону.
- Региональный этап Всероссийского фестиваля неолимпийских, национальных
видов спорта проведен в сентябре 2016 года среди обучающихся образовательных
организаций Томской области. В фестивале, включающем соревнования по русской лапте и
городошному спорту, приняли участие 190 школьников из образовательных организаций 11
муниципальных образований области.
- Сборная команда Томской области в составе воспитанниц ДЮСШ «Русь» г.
Северска и спортсменок из села Кожевниково участвовала в марте 2016 года в Первенстве
России по городошному спорту среди девушек в городе Вятские Поляны Кировской
области, в котором приняли участие свыше 60 сильнейших спортсменок страны. Томскую
область представляла сборная команда, в состав которой вошли В личном первенстве
среди девушек в возрастной категории до 14 лет III место - Шестакова Алиса (ДЮСШ
«Русь» г.Северска); в возрастной категории 15-18 лет: III место - Равинская Анастасия (с.
Кожевниково).
- Осенью 2016 года стартовал Региональный этап Всероссийской акции «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».
- В 2016 году был проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди
тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
системы образования. На конкурс представлены материалы педагогов учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 5 муниципальных
образований Томской области.
- Региональный этап публичного Всероссийского конкурса на лучшую
общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру, спорт и
олимпийское образование «Олимпиада начинается в школе», в рамках реализации
Концепции развития дополнительного образования детей.
- При подведении итогов Спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций Томской области учитывалась активность и результативность участия
команд муниципалитетов в региональных мероприятиях физкультурно-спортивной
направленности.
Техническая направленность:
- Областные конкурсы для школьников «Юный инженер» и «Архитектура
детям» были проведены в 2016 году совместно с Национальным исследовательским
Томским политехническим университетом и Томским государственный архитектурностроительным университетом. Всего в конкурсах приняли участие более 300 обучающихся,
из которых по итогам проведения было отобрано 80 обучающихся из 8 муниципалитетов
Томской области. Финалисты смогли принять участие в областных осенних сборах по
техническому творчеству и реализовать свои проекты.
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- В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей (в
том числе в области технического творчества и образовательной робототехники) на
территории Томской области, весной 2016 года прошел Областной фестиваль детскоюношеского технического творчества. 22 мая 2016 года прошел первый этап Фестиваля,
в рамках которого состоялось Первенство Томской области 2016 г. по авиамодельному
спорту среди обучающихся в классе метательных моделей планеров HLG - 450 и
резиномоторных моделей самолетов ПР - 450. В соревнованиях, которые были
организованы ОО «Федерация авиамодельного спорта» на летном поле возле пос. Эушта
г.Томска, приняли участие более 40 человек, в том числе 30 обучающихся из 3
муниципальных образований Томской области. Были определены и награждены
победители в старшей и младшей возрастных группах в двух классах моделей. По итогам
соревнований победителем в командном первенстве и в младшей, и в старшей возрастной
группе стала команда Кривошеинского Дома детского творчества, которая затем
представляла Томскую область и одержала победу на Всероссийских соревнованиях по
авиамоделизму среди обучающихся в классе радиоуправляемых моделей в г. Пермь.
На втором этапе фестиваля в образовательной программе, подготовленной
организаторами - Томским государственным архитектурно-строительным университетом приняли участие 75 школьников. В программу Фестиваля, который был посвящен
архитектуре и дизайну, кроме образовательного марафона, входили мастер-классы от
специалистов ТГАСУ (ЗД-моделирование, архитектурное макетирование, светодиодные
технологии и т.п.), а также непосредственная реализация 10 проектов, связанных с
дизайном окружающего пространства.
- Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора
Томской области среди детей в «Технопарке», которые прошли 2.11.2016 года, собрали
более 300 участников: 180 обучающихся школ из 16 муниципалитетов Томской области,
обучающиеся из Кемеровской и Новосибирской областей и республики Казахстан, 55 детей
из 22-х дошкольных учреждений из 6 муниципалитетов. Цель соревнований: развитие
образовательной робототехники для детей в Томской области, повышение интереса
обучающихся к научно-техническому творчеству, в том числе к робототехнике,
популяризации и повышения престижа инженерных профессий среди обучающихся. В этом
году детям дети соревновались в десяти дисциплинах робототехники.
- Юные изобретатели из Томска приняли участие в третьей всероссийской
конференции и конкурсе юных техников и изобретателей, которые проходили в
Государственной думе Российской Федерации в июне 2016 года, школьники Иван Широков
и Георгий Немчанинов занимаются конструированием в STEM-центре ТУСУР.
Естественнонаучная направленность:
- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» в период с 25 марта
по 15 ноября 2016 года был организован и проведен региональный этап Всероссийского
конкурса
юных
исследователей
окружающей
среды
(включая
номинации
Всероссийского заочного лесного юниорского конкурса «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к лесным богатствам»), В региональном этапе конкурса (9
номинаций, 74 учебно-исследовательские работы) приняли участие 83 обучающихся 30
образовательных организаций из 16 муниципалитетов Томской области
- 24 июня 2016 года проведены региональные конкурсы юных экологов и юных
лесоводов в рамках профильной экологической смены «Юные друзья природы» на базе
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». В Конкурсах приняли
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участие более 50 обучающийся и педагогов из 18 муниципальных образований Томской
области. Конкурс юных лесоводов состоял из 10 этапов, включающих в себя вопросы
теоретического и практического туров. Конкурс юных экологов состоял из теоретического
тестирования и 8 практических этапов.
Региональная научно-практическая конференция «Исследовательская
деятельность обучающихся в решении экологических проблем региона» была
проведена 28-29 октября 2016 года на базе Биологического института Национального
исследовательского Томского государственного университета, ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования» и ОГБУ «Облкомприрода. В работе конференции
приняли участие более 100 участников из 15 муниципальных образований Томской области
- обучающиеся, педагоги образовательных организаций Томской области, представители
Департамента общего образования Томской области, Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской
области, руководители и преподаватели НИ ТГУ, ТГАСУ, педагогические работники
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», специалисты ОГБУ
«Облкомприрода», представители общественных экологических организаций и т.д.
- В период с 20 февраля по 10 июня 2016 года ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» совместно с ОГБУ «Облкомприрода» и МБОУ ДО
«Бакчарский центр дополнительного образования» провели областное комплексное
мероприятие «Познаем вместе природу родного края». Комплексное мероприятие
состояло из конкурса методических материалов естественнонаучной направленности,
заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй...» и итогового детского праздника
«Всемирный День окружающей среды». На конкурс методических материалов
естественнонаучной направленности было представлено 12 работ; в детском конкурсе
«Знай, люби и сохраняй...» приняли участие 85 обучающихся из 10 муниципальных
образований.
- В итоговом Областном празднике «Всемирный день окружающей среды»,
который проходил 5 июня 2016 года в Парке Игуменский на территории
естественнонаучного отдела ОЦДО приняли участие около 1000 детей.
- В региональном комплексном мероприятии «День птиц» в рамках
Международного Дня птиц, которое было проведено с декабря 2015 г. по апрель 2016 г.
приняли участие более 1500 обучающихся из 25 образовательных организаций 11
муниципалитетов Томской области. В рамках мероприятия участниками проводились
практические природоохранные мероприятия и исследовательская работа по изучению
зимнего населения птиц региона.
- В период с 10 апреля по 11 ноября 2016 года ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» совместно с Томским отделением Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» и Национальным
исследовательским Томским государственным университетом проведен полевой
практикум по географии «Познай и береги природу!» для учителей географии и
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Томской области в рамках
областного туристско-краеведческого фестиваля «Моя малая родина», в котором приняли
участие 110 обучающихся из 4 муниципалитетов Томской области
Также в 2016 году состоялся IV областной конкурс «Лучший педагог-эколог»,
в котором приняли участие 45 педагогов из 15 муниципалитетов Томской области, а в
номинации «Лучший педагог-эколог организаций дополнительного образования» - 6
участников.
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В региональном смотре-конкурсе «Школа - территория здоровья» приняли
участие 13 образовательных организаций области.
Художественная направленность:
- С 30 апреля по 1 мая 2016 года был проведен III Областной детско-юношеский
кинофестиваль «Бронзовый витязь» с международным участием. На отборочный этап
было представлено 280 работы из 12 муниципальных образований Томской области, 13
регионов Российской Федерации, а также из Республики Казахстан, Республики Беларусь и
Сербии. Гран-При фестиваля получила работа воспитанников детской киностудии
Томского района, с. Зоркальцево, Юлии Тренькаевой, Марины Студинской, Екатерины
Ткачевой, «Устами младенца». Студинская Марина направлена для участия в детском
жюри XXV Международного кинофорума «Золотой витязь».
- 26 марта 2016 года на базе Томского музыкального колледжа им. Э.В. Денисова, в
Хрустальном зале прошел региональный этап Всероссийского фестиваля школьных
хоров «Поют дети России», учредителями и организаторами которого стали Департамент
общего образования Томской области, Томское отделение Всероссийского хорового
общества, ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования». В мероприятии
приняло участие около 100 учащихся города Томска. Конкурсанты представили свое
творчество в четырех категориях: академическое хоровое пение - хоры младших и старших
классов, хоры мальчиков и юношей, народное хоровое пение. Выступления коллективов
оценивало профессиональное жюри, в которое входили председатель томского отделения
Всероссийского хорового общества, преподаватели Томского музыкального колледжа им.
Э.В. Денисова. По итогам этапа в номинации Академическое хоровое пение хоры старших
классов. Категория А2 лауреатом 1-й степени стал «Образцовый коллектив» концертный
хор «Фантазия» МАОУ средней общеобразовательной школы № 51 г. Томска, а в
номинации «Академическое хоровое пение хоры мальчиков и юношей. Категория АЗ» - хор
мальчиков «Фантазия» МАОУ средней общеобразовательной школы № 51 города Томска.
- В начале июня 2016 года в г.Томске при поддержке ОГБОУДО «ОЦДО» прошел
XXII областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов
«ГримМаски», в котором около 500 участников представляли свои работы по нескольким
направлениям: «Театры моды», «Полет фантазии», «Дом моды», «Дефиле».
- Одними из самых массовых конкурсов в художественной номинации являются
конкурсы изобразительного мастерства. Например, более 220 работ (рисунков,
плоскостных и объемных изделий декоративно-прикладного творчества) было
представлено обучающимися из 10 муниципальных образований Томской области для
участия в областной выставке-конкурсе детских творческих работ «Мир глазами
детей» в 2016 году, которую организовывал ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования».
- С мая по ноябрь 2016 года ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования» совместно с Томским отделением Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» проведен областной фотоконкурс детской
художественной фотографии «Шаг навстречу прекрасному», в котором приняли
участие 250 обучающихся из 12 муниципалитетов Томской области номинации
«Макросъемка», «Остановись, мгновенье!», «Природа - творец всех творцов», «Мое село
(мой город) - мой край родной», «Ускользающее наследие», «Фотоистория», «Юный
фотограф».
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- В октябре 2016 г. в г. Томске состоялся Региональный чемпионат
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в
котором 37 обучающихся в возрасте с ограниченными возможностями здоровья от 15 до 18
лет смогли испытать свои силы в соревнованиях по компетенциям: «Бисероплетение»,
«Флористика», «Студийный фотограф».
Социально-педагогическая направленность:
- ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» совместно с
общественной организацией «Союз детских организаций Томской области «Чудо» в период
с 15 января по 01 марта 2014 года проведен областной этап XVII Международного
фестиваля «Детство без границ». Всего в конкурсах и акциях областного этапа
международного конкурса приняли участие 554 человека (детей и подростков), а также 147
педагогов. Было представлено 204 поделки, 150 изоработ, 19 фото и видеоматериалов, 33
письменные работы (сочинения, эссе, проекты), 8 игровых программ. Лучшие работы по
решению жюри направлены на Всероссийский этап XVIII Международного конкурса
«Детство без границ» в г. Москва.
- В период с 15 февраля по 15 апреля 2016 года был проведен региональный
заочный конкурс письменных творческих работ среди обучающихся «Быль и боль
Чернобыля 30 лет спустя», в котором приняли участие более 700 обучающихся
образовательных организаций Томской области.
- Областной этап всероссийских соревнований военно-спортивной игры
«Победа» проведен с 20 мая по 22 мая 2016 г. Победитель в общекомандном зачете -МКОУ
«Тегульдетская средняя общеобразовательная школа».
- В период с 23 по 25 сентября 2016 г. в с. Кожевниково Томской области силами
Департамента общего образования Томской области, ОГБОУДО
«ОЦДО» и
Администрации Кожевниковского района был организован и проведен региональный этап
Всероссийских соревнований военно-спортивной игры «Зарница», посвященный 71летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне над немецкофашистскими захватчиками 1941-1945гг. Данное мероприятие стало отборочным этапом
для участия команды Томской области во Всероссийской Финальной военно-спортивной
игре «Победа». В игре приняли участие 15 команд из 14 муниципальных образований
Томской области с общим охватом 150 человек. Игра включала в себя следующие виды
программы: Строевой смотр; Соревнования по сборке-разборке автомата и снаряжению
магазина; Соревнования по стрельбе из ПН винтовки; Бег с преодолением единой полосы
препятствий; Викторина «Ратные страницы истории Отечества» и т.п. В общекомандном
зачете 1 место завоевала команда Кожевниковского района.
- В областном комплексном очно-заочном мероприятии для образовательных
организаций «Я - патриот России» приняли участие более 50 000 обучающихся Томской
области.
- В мае 2016 года совместно с Кадетскими школами-интернатами проведено
Областное мероприятие «Виват, кадет!».
- Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов «Растим
патриотов России» в рамках реализации Концепции развития дополнительного
образования детей.
- Областной смотр-конкурс на лучшую организацию военно-патриотического
воспитания среди педагогических работников и муниципальных органов УО Томской
области.
10

- В рамках исполнения Государственной программы «Обеспечение безопасности
населения Томской области» проведен ряд мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения»для обучающихся: Областной фотоконкурс среди
отрядов юных инспекторов движения, Областной конкурс флешмобов среди отрядов юных
инспекторов движения, Областной конкурс рисунков и презентаций среди отрядов юных
инспекторов движения, Областной конкурс декоративно-прикладного творчества среди
отрядов юных инспекторов движения, Областной конкурс школьных сочинений среди
отрядов юных инспекторов движения, Областной конкурс «Юных регулировщиков» среди
отрядов юных инспекторов движения Проведение городских (районных) и областного
конкурсов юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды Томской области
во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо».
- Участие в проведении «Специальной Олимпиады России» (среди детей с
ограниченными возможностями) в рамках Всероссийской Спартакиады воспитанников
детских домов и школ-интернатов «Малые игры Доброй воли».
Туристско-краеведческая направленность:
- Департаментом общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования» совместно с Главным управлением МЧС России по
Томской области в июне 2016 года был проведен региональный фестиваль
образовательных организаций «Школа безопасности» в рамках Всероссийских
соревнований «Школа безопасности» и «Юные спасатели». В соревнованиях и конкурсах
Фестиваля приняли участие 18 команд (130 обучающихся) из 9 муниципальных
образований Томской области. Впервые была сформирована отдельная группа участников
из общеобразовательных школ, для которых были подготовлены доступные задания
начального уровня.
- В марте 2016 года были проведены 4 окружные краеведческие конференции
обучающихся «Трудовой и боевой подвиг томичей», посвященные 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, знаменательным датам истории Отечества, 30-й
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. В финале Краеведческой конференции,
который проходил 20 апреля 2016 года в Большом зале Администрации Томской области,
приняли участие 120 ветеранов войны и труда и ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС и 230 обучающихся образовательных организаций Томской области. Всего в
Краеведческой конференции приняли участие 450 краеведов из 18 муниципальных
образований области
- Весной 2016 года прошел областной слет актива школьных музеев, участников
туристско-краеведческого
движения
«Отечество»,
организованный
ОГБОУДО
«Областной центр дополнительного образования» совместно с партнерами (Областной
совет ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Томский
областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова). В Слёте «Отечество» приняло участие
125 активистов школьных музеев.
- Открытый конкурс проектов экспедиций в области краеведения и
рекреационного туризма с обучающимися Томской области (совместно с РГО).
- Областной смотр-конкурс специализированных (профильных) палаточных
лагерей.
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- Областной смотр-конкурс на лучшую организацию туристской работы в
образовательных организациях.
- В областном конкурсе профессионального мастерства руководителей музеев
образовательных организаций «Зажги факел души» приняли участие 26 педагогов.
В 2016 году ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» выступал
оператором Конкурса по назначению ежемесячной стипендии Губернатора Томской
области
обучающимся
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, в том числе по технической и
естественнонаучной номинациям. Победителями Конкурса стали 100 обучающихся,
которым назначается ежемесячная стипендия в размере 1000 рублей. Всего на конкурс
поступило 248 заявок.
В период с 01.03.2016 года по 14.04.2016 года, в целях содействия развитию
системы дополнительного
образования детей
в Томской
области,
развития
профессиональной компетентности работников дополнительного образования, был
проведен региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В Конкурсе
приняли участие
21
педагогический работник, реализующий дополнительные
общеобразовательные программы из 8 муниципалитетов Томской области.
В финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Конкурса в г.Красноярске
участвовал победитель заочного этапа номинации «Техническая» педагог дополнительного
образования - Васильев Михаил Викторович.
В мае-июне 2016 года проведен XI областной конкурс методических материалов
педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы. На конкурс было представлено 152 работы из 14 муниципалитетов Томской
области. Конкурсные материалы размещены на сайте http://ocdo.tomsk.gov.ru. Эксперты
отметили повышение качества представленных материалов, большинство конкурсных
материалов имеют практическую значимость и актуальность.
В период с 15 сентября по 25 октября 2016 года, был проведен региональный этап
XII Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ.
Конкурс направлен на повышение качества дополнительного образования детей в Томской
области, развитие профессиональной компетентности и стимулирования творческой
активности
педагогических
работников,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы. На конкурс было представлено 80 дополнительных
общеобразовательных программ из 12 муниципалитетов Томской области. Дополнительные
общеобразовательные
программы
участников
Конкурса
размещ ены' на
сайте
http://ocdo.tomsk.gov.ru.
Кроме того, в рамках Конкурса на соискание премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации Конкурса «Премии
педагогическим работникам организаций дополнительного образования» приняли
участие 24 педагога дополнительного образования.
- Конкурс программ и методических материалов по организации отдыха и
оздоровления детей среди областных государственных образовательных организаций».

12

С целью развития кадрового потенциала дополнительного образования детей,
предоставления возможности талантливым педагогам и детским коллективам осуществить
обмен образовательным опытом на XXII Международной образовательной выставке
«УЧСИБ-2016», проходившей 17-19 марта 2016 года в г. Новосибирске, был представлен
стенд «Дополнительное образование Томской области», а также организовано участие в
выставочной экспозиции и конкурсах XXII Международной образовательной выставке
«УЧСИБ-2016» семи организаций дополнительного образования детей Томской области.
Достойной оценкой качественной подготовки проектов и программ педагогических
работников организаций дополнительного образования детей Томской области стали 6
малых, 1 большая золотая медаль и более 20 дипломов различных степеней.
23 августа 2016 года Департамент общего образования Томской области в рамках
программы XII Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных
разработок провел выставку-презентацию организаций дополнительного образования
Томской области «Область успехов и надежд». Работа выставки была организована на
площадках по шести направленностям дополнительного образования: физкультурно
спортивная, художественная, техническое творчество, естественнонаучная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая. В организации выставочных площадок приняли
участие 19 организаций дополнительного образования из муниципалитетов Томской
области. В рамках выставки проведены мастер-классы по робототехнике, спортивные
выступления;
организована
выставка-продажа
изделий
декоративно-прикладного
творчества и т.п.
Проведен региональный форум «Дополнительное образование - 21 век», в
рамках которого - 22 апреля 2016 года - состоялась I областная научно-практическая
конференция «Взаимодействие организаций дополнительного образования со
стейкхолдерами: опыт, ресурсы, стратегии», в работе приняли участие более 100
руководителей, специалистов системы дополнительного образования, школ из 15
муниципалитетов Томской области, представители вузов Томской области, общественных
и некоммерческих организаций. На конференции были подняты вопросы, затрагивающие
развитие сферы дополнительного образования детей, ее будущее: новое содержание и
модернизация;
перспективы
межведомственного,
сетевого
взаимодействия
и
государственно-частного партнёрства.
Выполнены работы по участию в разработке и реализации проектов и программ
развития системы общего образования и дополнительного образования в Томской области:
- Реализация плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей на территории Томской области.
- Исполнение комплекса мер ГП «Развитие образования в Томской области».
- Реализация Программы развития «Проектное управление деятельностью Центра в
условиях on- и ofline сетевого взаимодействия с образовательными организациями,
социальными учреждениями, государственными предприятиями, бизнес-структурами и
органами власти».
- Участие в реализации Всероссийского проекта «Наследники Победы» (включая
волонтерское (тимуровское) движение).
Реализация проекта «Развитие системы патриотического воспитания
обучающихся Томской области».
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- Реализация проекта «Межведомственное сетевое взаимодействие УДОД с ВПО в
реализации учебно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности в
ОУ ТО» в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей.
- Реализация проекта «Модель использования ресурсов озелененных территорий
образовательных учреждений в эколого-биологическом образовании детей на примере
ООПТ «Парк Игуменский».
- Реализация проекта «Развитие системы школьных лесничеств ТО в
межведомственном сетевом взаимодействии».
- Реализация проекта «Развитие исследовательской экспедиционной деятельности и
спортивно-оздоровительного детского туризма» в рамках реализации Концепции развития
дополнительного образования детей.
Реализация
проекта
«Развитие
физкультурно-спортивного
воспитания
обучающихся Томской
области»
в рамках реализации
Концепции развития
дополнительного образования детей.
- Реализация проекта «Траектория образовательных программ технического
направления» в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования
детей.
- Реализация проекта Социально-педагогического проекта «Творческий союз» с
обучающимися Томской области (КВН, киностудия).
- Участие в Проекте совместно с ГТРК «Будь ГоТОв».
- Участие в реализации проекта «Формула творчества» (межведомственное
договор).
- Выполнение функций регионального оператора проекта «Национальная
образовательная инициатива» по 5 направлению «Наша новая школа» .
- Региональный Методический ресурсный центр (региональный координатор)
исполнитель подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ГП «
Обеспечение безопасности населения Томской области».
- Участие в реализации ВЦП «Одаренные дети» в рамках реализации Концепции
развития дополнительного образования детей.
- Участие в реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей» государственной программы «Детство под защитой» .
- Организация подбора и участия обучающихся Томской области в профильных
сменах ВДЦ («Артек», «Смена», «Океан», «Орленок» и т.д.) в рамках реализации
Концепции развития дополнительного образования детей.
В рамках выполнения работы «Административное обеспечение деятельности
организации» проведены следующие виды мониторинга:
- Мониторинг 5-ФК.
- Мониторинг 1-ДО.
- Мониторинг показателей 5 направления проекта «Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа».
- Мониторинг показателей по военно-патриотическому воспитанию
- Мониторинг 1-JTO (по летнему отдыху).
- Мониторинг по техническому творчеству
- Мониторинг показателей системы дополнительного образования в ТО, в том
числе по реализации «Дорожной карты системы дополнительного образования Томской
области».
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Мониторинг
«О
проведении
профилактических
мероприятий
в
общеобразовательных учреждениях, областных подведомственных учреждениях по
предупреждению нарушений правил дорожного движения».
- Участие в мониторинге «Дневник ОДО».
- Участие в мониторинге «Зачисление в ОДО» («АИС «Контингент-регион»)
- Статистическое наблюдение за деятельностью образовательных организаций в
сфере общего и дополнительного образования, реализующих программы физкультурно
спортивной направленности.
- Мониторинг о ресурсном обеспечении дополнительного естественнонаучного
образования детей в Томской области
Также проведены работы по информационно-аналитическому обеспечению
деятельности организации:
Сопровождение
информационно-образовательного
сайта
ОЦДОД
в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
- Предоставление новостной информации на сайт ДОО.
- Предоставление новостной информации на сайт АТО.
- Предоставление новостной информации на сайт «Тропа».
- Публикация статей в СМИ регионального уровня, выпуск методических пособий.
- Выступления на радио по проблемам дополнительного образования.
- Подготовка отчетов, справок и др. сопроводительных документов (к
мониторингам и т.п.), в том числе по исполнению Указов Президента.
- Подготовка распоряжений, в том числе о проведении мероприятий.
- Ответы на запросы, подготовка официальных писем.

15

