
ОТЧЕТ 

о работе муниципального Ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования детей с 03.10.2016 по 31.12.2017 г. 

 С целью организации эффективной деятельности по реализации плана 

мероприятий на 2015-2020 годы в рамках выполнения Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; в 

соответствии с приказом Управления образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской области от 03.10.2016 г.  

№1-242 «О создании муниципального Ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования детей» и с целью формирования 

инфраструктуры сферы дополнительного образования детей в Дмитриевском 

районе по различным направленностям на основе интеграции ресурсов 

образовательных организаций и их социальных партнеров, координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы различных направленностей, их методического 

обеспечения на базе МКУ ДО «Центр детского творчества» создан 

муниципальный Ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

детей в Дмитриевском районе. 

Свою работу Ресурсный центр осуществляет в соответствии с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок организации и 

направления работы.  Деятельность центра по всем направленностям 

(физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-

педагогическое, художественное, техническое, естественнонаучное) 

дополнительного образования детей определяют Положение и план работы  

на период с 03.10.2016 г. по 31.12.2017 г. 

За прошедшее время основными направлениями работы Ресурсного 

центра были: 

- информационно-аналитическая деятельность; 



- информационно-методическая поддержка педагогов, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- изучение, обобщение и транслирование передового педагогического 

опыта; 

- организационно-массовая работа. 

Руководит работой Ресурсного центра директор учреждения; 

координируют физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую, 

социально-педагогическую направленность заместитель директора по 

учебной работе; художественную, техническую, естественнонаучную 

направленность - заместитель директора по воспитательной работе. 

За отчетный период проведены мониторинг состояния и развития 

ресурсного обеспечения муниципальной системы дополнительного 

образования и анализ еѐ деятельности. Результатом проведенных 

мероприятий стало создание реестра образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 

различным направленностям. Для педагогов дополнительного образования 

школ района организован семинар-практикум по вопросам дополнительного 

образования детей. 

В разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ педагогам образовательных организаций района оказывалась 

индивидуальная и групповая консультативная помощь. 

Для них разработаны методические рекомендации по вопросам 

организации дополнительного образования: 

- положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

- положение о промежуточной аттестации; 

- положение о детском объединении. 

В июне 2017 года была организована выставка методической 

продукции педагогов Центра детского творчества для организаторов 

дополнительного образования в школах. 



Одним из направлений деятельности Ресурсного центра является 

организация и проведение муниципальных массовых мероприятий с 

обучающимися. Всего было проведено за прошедший период 33 

мероприятия. 

Муниципальный Ресурсный центр регулярно взаимодействует с 

региональными ресурсными центрами дополнительного образования детей 

по направлениям деятельности; оперативно обеспечивает заинтересованных 

лиц и организации необходимыми статистическими и информационными 

материалами, относящимися к состоянию дополнительного образования 

детей. 

На сайте учреждения создан раздел, отражающий работу 

муниципального Ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования детей. 

 


