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Пояснительная записка
Целью создания Ресурсного центра является формирование инфраструктуры
сферы дополнительного образования детей по естественнонаучной
направленности на основе интеграции в пределах Омской области ресурсов
образовательных организаций и их социальных партнеров для методического
обеспечения, организации дополнительного профессионального образования
педагогов дополнительного образования и координации деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной
направленности.
Основными задачами Ресурсного центра является:
- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных
образовательных организаций на территории Омской области в целях их
наиболее эффективного использования;
- сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех
потенциальных потребителей образовательных услуг на территории Омской
области;
поддержка и развитие на территории Омской области сети
муниципальных организаций дополнительного образования, на базе которых
реализуются
дополнительные
общеобразовательные
программы
естественнонаучной направленности;
- оперативное взаимодействие с федеральным ресурсным центром
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности.
Основные направления деятельности Ресурсного центра:
- Образовательное;
- Организационно-методическое;
- Информационное;
- Организационно-массовое;
- Координационное.
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№
п/п

Направления деятельности,
мероприятия

Срок

Форма
Ответственный
представления
материал
1. Образовательное направление
Сентябрь Аналитическая
Гладышева О.Н.
1. Внедрение в образовательную
деятельность БУ ДО «Обл
2018 г.
справка по итогам
СЮН» программ (электронных
внедрения
курсов) реализуемых с
электронных
использованием сетевых форм.
курсов
В течении Информационная Гладышева О.Н.
2. Наполнение Единого
национального портала
учебного
справка
Кулиш Т.Н.
дополнительного образования
года
детей
2. Организационно-методическое направление.
2.1. Мероприятия в сфере молодежной политики, направленные на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,
а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни.
2.1. Разработка содержания,
1
организация и методическое
сопровождение областных
конкурсных мероприятий для
педагогических работников
Омской области:
1. - Номинация для
Регистрационные
педагогических работников в
ведомости,
рамках областной НПК среди
оценочные
обучающихся образовательных
Февраль
ведомости,
Гладышева О.Н.
организаций Омской области в
2018
информационные
сфере профилактики
справки по
правонарушений. Наркомании,
итогам
ВИЧ-инфекции,
проведения
предупреждение экстремизма и
мероприятия
терроризма.
2.

- Номинация для
педагогических работников
Омской области в рамках
областного конкурса «Нам
здесь жить!»

Июнь
2018

3.

Конкурс учебно-опытных и
пришкольных участков
образовательных организаций

Август
2018

4.

- Номинация для педагогов
«Трудовые объединения
обучающихся в условиях
модернизации образования» в
рамках областного конкурса-

Сентябрь
2018

Чеховская Е.А.

Жунусова Б.Х.

Рожкова А.И.
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выставки продукции юных
растениеводов «Урожай года»
5.

2.1.
2

1.

2.

3.

-Номинация для
педагогических работников в
рамках областного заочного
лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и
бережное отношение к лесным
богатствам»)
Разработка содержания и
организация областных
обучающих мероприятий для
педагогических работников
Омской области:
- Семинар-практикум для
педагогов дополнительного
образования «Учебные
программы. Требования к
моделированию учебных
программ»
- Семинар-практикум
«Образовательные результаты.
Особенности их формирования
у обучающихся»
- Областной семинар
«Организация работы на
учебно-опытных участках
образовательных организаций»
(в соответствии с планом
мероприятий МО ОО)

Октябрь
2018

Январь

Кулиш Т.Н.

Регистрационные
ведомости,
информационные
справки по
итогам
проведения
мероприятия

Гладышева О.Н.

Чеховская Е.А.
Февраль

Февраль

Жунусова Б. Х.

Март

Чеховская Е.А.

4.

- Семинар-практикум
«Организация и реализация
проектной работы
обучающихся»
- Семинар-практикум «Научноисследовательская работа в
системе дополнительного
образования»

Апрель

Рожкова А.И.

5.

- Мастер-класс по видам
декоративно-прикладного
творчества
-Семинар-практикум
«Организация
интеллектуальных занятий с
обучающимися»

Апрель

Кулиш Т.Н.

Май

Жунусова Б.Х.

6.

7.
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8.

- Мастер-класс по разведению,
уходу, и дрессировке
различных парод голубей

Май

Чеховская Е.А.

Июнь

Гладышева О.Н.

Июнь

Рожкова А.И.

Сентябрь

Кулиш Т.Н.

9.

- Семинар-практикум
«Контрольно-диагностические
материалы. Особенности
разработки»

10.

- Мастер-класс по
изготовлению детских работ из
природного материала

11.

-Семинар-практикум «Учебнометодические издания как
составляющая УМК.
Особенности создания»
- Областное открытое занятие
по программе «Удивительный
мир растений»

Сентябрь

Рожкова А.И.

12.

- Семинар-практикум «Анализ
и оценка защиты
исследовательских проектов и
работ обучающимися»

Октябрь

Кулиш Т.Н.

13.

14.

- Экскурс «Образовательные
зоны БУ ДО «Обл СЮН»

Ноябрь

Гладышева О.Н.

Декабрь

Жунусова Б.Х.

15.

2.1.
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- Круглый стол «Анализ
участия обучающихся,
педагогических работников и
образовательных организаций
Омской области в областных
мероприятиях БУ ДО «Обл
СЮН»
Организация консультаций
педагогическим работникам
Омской области по вопросам
участия в областных,
региональных, всероссийских
и международных
мероприятиях

1.

Групповая консультация

Январь

Журнал
консультаций

Гладышева О.Н.

2.

Групповая консультация

Март

Чеховская Е.А.

3.

Групповая консультация

Май

Рожкова А.И.
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4.

Групповая консультация

Сентябрь

Жунусова Б.Х.

5.

Групповая консультация

Октябрь

Кулиш Т.Н.

Итого мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи
в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни - 25
2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

Методическая поддержка,
В течении
анализ и распространение
учебного
лучших практик
года
образовательных учреждений
Омской области по организации
УОУ, трудовых объединений
учащихся, производственных
бригад, школьных лесничеств и
др.
Обеспечение консультативной
В течении
деятельности педагогических
учебного
работников БУ ДО «Обл СЮН»
года
по вопросам аттестации

Информация в
форме
презентации,
аналитическая
справка по
итогам ученого
года

Жунусова Б.Х.

Журнал
консультаций

Жунусова Б.Х.
Чеховская Е.А.
Гладышева О.Н.
Кулиш Т.Н.
Рожкова А.И.

Консультирование педагогов по В течении
Журнал
Жунусова Б.Х.
вопросам разработки и
учебного
консультаций
Чеховская Е.А.
оформления дополнительных
года
Гладышева О.Н.
общеобразовательных
Кулиш Т.Н.
программ: естественнонаучной,
Рожкова А.И.
художественной и социальнопедагогической
направленностей
3. Информационное направление
Сбор и обобщение информации
31.10.18
Мониторинг,
Чеховская Е.А
о состоянии детских
сопроводительная
объединений обучающихся в
справка
образовательных организациях
Омской области
Сбор сведений о количестве
29.09.18
Заполнение
Чеховская Е.А.
учебно-производственных
формы
бригад, экологических дружин,
школьных лесничеств, учебноопытных участков в
муниципальных районах
Омской области
Формирование базы данных
25.11.18
Реестр,
Чеховская Е.А.
муниципальных организаций
сопроводительная
дополнительного образования,
справка
участвующих в реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

естественнонаучной
направленности
Сопровождение официального
В течение
Сайт БУ ДО
Гладышева О.Н.
сайта БУ ДО «Обл СЮН» с
учебного
«Обл СЮН»
целью формирования
года
рубрика 100
дискуссионной площадки для
вопросов –
педагогических работников
100 ответов.
образовательных учреждений
Омской области
Постоянное обновление
В течение
Страница на
Гладышева О.Н.
информации о деятельности
учебного
сайте БУ ДО
регионального ресурсного
года
«Обл СЮН»
центра на официальном сайте
БУ ДО «Обл СЮН»
Создание, распространение
В течение
Сайт БУ ДО
Рожкова А.И.
электронных и печатных
года
«Обл СЮН»,
изданий по итогам областных
печатные издания
мероприятий
4. Организационно-массовое направление
Разработка
содержания,
организация
областных
мероприятий
естественнонаучной
направленности
для
обучающихся:
- Слет «Юных зоологов»

Апрель
2018

Протоколы
заседаний жюри,
приказы,
аналитические
справки
по
каждому
мероприятию

Рожкова А.И.

- Региональный «Праздник
Эколят – Молодых защитников
Природы»

Июнь
2018

Рожкова А.И.

- Экологический конкурс «Нам
здесь жить!»

Июнь
2018

Гладышева О. Н.

- Конкурс учебно-опытных и
пришкольных участков
образовательных организаций

Август
2018

Жунусова В. Х.

- Выставка-конкурс
юных
растениеводов «Урожай года»;

Сентябрь
2018

Жунусова Б.Х.

- Конкурс УПБ и экологических
дружин;

октябрь
2018

Жунусова Б.Х.

- Юниорский лесной конкурс
«Подрост» (За сохранение
природы и бережное отношение
к лесным богатствам);

октябрь
2018

Кулиш Т.Н
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- Эколого-биологическая
олимпиада обучающихся
образовательных учреждений
Омской области;
- НПК «Исследователи
природы»;
- Конкурс «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»

ноябрь
2018

Кулиш Т.Н.

декабрь
2018

Кулиш Т.Н.

декабрь
2018

Чеховская Е. А.
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Ожидаемые результаты:
1. Повышение роли дополнительного естественнонаучного образования
детей в деятельности образовательных учреждений Омской области.
2. Развитие связей между образовательными учреждениями Омской
области, реализующими дополнительные общеобразовательные программы
естественнонаучной направленности; координация взаимодействия с
муниципальными и областными учреждениями, властными структурами,
заинтересованными организациями по развитию и совершенствованию
системы дополнительного естественнонаучного образования в Омской
области.
3. Совершенствование программного обеспечения дополнительного
естественнонаучного образования детей.
4. Повышение профессионального уровня педагогов, реализующих на
территории Омской области дополнительные общеобразовательные
программы естественнонаучной направленности.
5. Распространение передового, инновационного опыта работы
педагогов реализующих на территории Омской области дополнительные
общеобразовательные программы естественнонаучной направленности.
6. Увеличение в Омской области охвата детей, осваивающих
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной
направленности, в том числе за счет внедрения электронных курсов в
виртуальное образовательное пространство Омской области.
7. Увеличение количества участников областных мероприятий
естественнонаучной направленности.

