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План работы
регионального ресурсного центра дополнительного образования детей ПО
развитию художественного творчества
на 2016-2018 годы
Пояснительная записка
В целях обеспечения развития региональной системы художественного твор
чества в соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от
29.01.2016г. №112-о на базе государственного бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Ивановский областной центр развития дополнительного об
разования детей» (далее - ГБУДО ИОЦРДОД) создан региональный ресурсный
центр дополнительного образования детей по развитию художественного творче
ства.
В современных условиях наибольшую актуальность приобретают вопросы
расширения потенциала системы художественного творчества в образовании, взаи
мосвязи, взаимодействия, в том числе - сетевого, образовательных организаций
разных типов, оптимальное использование их кадрового, научно-методического,
материально-технического потенциала в интересах воспитания, обучения и развития
обучающегося; межведомственное взаимодействие.
Особенно актуальна проблема организации сетевого взаимодействия при ко
ординирующей роли регионального ресурсного центра для образовательных органи
заций дополнительного образования в сельской местности. Это связано с изменени
ями в политической и экономической ситуации в стране и системе образования, со
хранении относительной территориальной ограниченности села от городской черты,
специфики быта сельского населения.
Сетевое взаимодействие как ресурс, созданный для общения единомышленни
ков, является и современным средством самообразования педагогов, повышения их
квалификации и представляет собой взаимодействие группы педагогических кадров,
активно общающихся между собой и ведущих совместную деятельность при помо
щи сетевых средств. Субъектов взаимодействия объединяют общая цель, интересы,
потребности, общие ресурсы, к которым они имеют доступ.
Деятельность ресурсного центра направлена на формирование и развитие ин
формационно-образовательного пространства Ивановской области, обеспечивающе
го повышение возможностей субъектов образовательного процесса в получении
свободного доступа к информационно-образовательным ресурсам, овладении ими
современными технологиями ресурсоформирования, хранения и использования.
Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с муни
ципальными органами управления образованием, образовательными организациями,
педагогическими, общественными и другими организациями по вопросам реализуе
мого направления.
Предполагается, что региональный ресурсный центр как совокупный субъект
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будет осуществлять сетевое взаимодействие и сотрудничество в заявленном форма
те с другими организациями образования, культуры и индивидуальными социаль
ными партнёрами:
- Министерством образования и науки Российской Федерации;
- Департаментом образования Ивановской области;
- Департаментом культуры и туризма Ивановской области;
- Всероссийским центром художественного творчества;
- Федеральным центром технического творчества обучающихся;
- АУ «Институт развития образования Ивановской области»;
- образовательными организациями дополнительного образования.
Руководство деятельностью региональный ресурсный центр дополнительного
образования детей по развитию художественного творчества осуществляется в со
ответствии с приказом по ГБУДО ИОЦРДОД №35 от 29.02.2016г.
Цель работы данного регионального ресурсного центра - создание условий
для эффективного использования информационно-образовательных ресурсов по ху
дожественному творчеству и его развития в системе образования Ивановской обла
сти.
Стратегические задачи на три года:
-анализ и систематизация информационных и образовательных потребностей субъ
ектов образовательного процесса;
-информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса по
реализуемому направлению;
-консультирование педагогических и руководящих работников образовательных ор
ганизаций, оказание им информационно-методической поддержки по актуальным
вопросам реализуемого направления.
Таким образом, настоящий план региональный ресурсный центр дополни
тельного образования детей по развитию художественного творчества определяет
его цель, задачи, основные направления деятельности в формате развития дополни
тельного образования обучающихся художественной направленности.
План работы регионального ресурсного центра
на 2016-2018 годы
Стратегическая
задача
Анализ и систе
матизация
ин
формационных и
образовательных
потребностей
субъектов обра
зовательного
процесса

Задачи по го
дам реализа
ции плана
Анализ по
требностей об
разовательных
организаций
по художе
ственной
направленно
сти
Систематиза
ция информа
ционных и об
разовательных

Сроки

Ответственные

Анализ и оценка состояния
сетевых ресурсов
Мониторинг образовательных
организаций: какие имеются
детские объединения, какие
хотелось бы открыть по худо
жественной направленности.

сентябрь

Гамбашидзе А,Б.

ежегодно
сентябрь
ежегодно

Гамбашидзе А.Е.
Беляева А.А.

Банк данных по художествен
ной направленности образова
тельных организаций:
-вокальные коллективы;

октябрь
ежегодно

Основные мероприятия

Беляева А.А.
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потребностей

Консультирова
ние педагогиче
ских и руково
дящих работни
ков
образова
тельных органи
заций, оказание
им информаци
оннометодической
поддержки
по
актуальным во
просам реализу
емого направле
ния

-детские театры моды;
-фольклорные коллективы;
-хореографические коллекти
вы;
-театральные коллективы;
-цирковые коллективы
-другие
Семинар по итогам отбороч
Повышение
профессио
ного тура заочного областного
нального
ма конкурса юных вокалистов
стерства сов «Звонкая юность России»
местно с АУ Семинар по итогам конкурса в
ИРО
рамках областной выставки
декоративно-прикладного
творчества
Семинар-совещание для руко
водителей детских театров
моды
Семинар по итогам отбороч
ного тура заочного областного
конкурса детских театральных
коллективов «Волшебный мир
театра»
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
Подготовка материалов на
звание «Образцовый детский
коллектив»
Разработка Положения по реа
лизации дополнительных об
щеобразовательных общераз
вивающих программ
Проведение конкурсов про
фессионального мастерства в
целях поддержки и професси
онального развития специали
стов системы дополнительно
го образования детей по ху
дожественной направленности
Рассылка положений всерос
Организация
участия во все сийских и международных
российских и
творческих мероприятий
международ
Составление заявок от региона
ных творческих для участия в мероприятиях
мероприятиях
Организация и проведение ре
гиональных этапов всероссий
ских творческих мероприятий
Организация
Организация и проведение
участия в реги конкурса на звание «Образцо
ональных
вый детский коллектив»
творческих ме- Областной литературный фе-

март
2016,
2018

Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.

апрель
ежегодно

Гамбашидзе А.Е.
Рябчикова Т. А.

май
ежегодно

Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.

март
2017

Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.

в течение
года
ежегодно
ежегодно

Гамбашидзе А.Е.

сентябрь
2016

Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.
Рябчикова Т.А.

ежегодно

Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.
Рябчикова Т.А.

в течение

Г амбашидзе А.Е.

года

Беляева А.А.

ежегодно
в течение
года
ежегодно
в течение
года
ежегодно
ежегодно

март

Рябчикова Т. А.

Гамбашидзе А.Е.
Беляева А.А.
Гамбашидзе А.Е.
Беляева А.А.
Рябчикова Т.А.

Беляева А.А.
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роприятиях

*

Информацион
ная и научнометодическая
поддержка обра
зовательного
процесса по реа
лизуемому
направлению

Информацион
ная поддержка
образователь
ного процесса
по художе
ственной
направленно
сти

Научнометодическая
поддержка об
разовательного
процесса по
художествен
ной направлен
ности

стиваль «Солнечный Эльф»

ежегодно

Региональный этап всероссий
ского конкурса «Звонкие го
лоса России»
Конкурс творческих работ в
рамках областной выставки
декоративно-прикладного
творчества учащихся
Областной театральный фе
стиваль на иностранных язы
ках «Браво»
Региональный этап всероссий
ского конкурса юных фото
любителей «Юность России»
Областной конкурс детских
театральных коллективов
«Волшебный мир театра»
Областной конкурс детского
рисунка

март
2016,
2018
апрель
ежегодно

Гамбашидзе А.Е.

апрель
ежегодно

Барашкова Г.С.
Беляева А.А.

мартапрель
ежегодно
март
2017

Черепенина Ю.В.

Областной конкурс театров
моды «Золотая нить»
Фестиваль детской моды
«Плёс на Волге. Льняная па
литра»
Создание странички на сайта
ГБУДО ИОЦРДОД для ин
формационного сопровожде
ния деятельности ресурсного
центра
Информационное обеспечение
мероприятий по реализации
«Концепции развития допол
нительного образования де
тей»
Реклама передового опыта по
художественной направленно
сти
Модернизация дополнитель
ных образовательных про
грамм в соответствии с тен
денциями развития дополни
тельного образования детей
Индивидуальное консульти
рование педагогов дополни
тельного образования

мартапрель
ежегодно
май
ежегодно
июль
ежегодно

Г амбашидзе А.Е.
Беляева А.А.
Черепенина Ю.В.

Г амбашидзе А.Е.

Черепенина Ю.В.

Гамбашидзе А.Е.
Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.

сентябрь
2016

Гамбашидзе А.Е.

ежегодно

Барашкова Г.С.
Гамбашидзе А.Е.

в течение
года
ежегодно
в течение
года

Рябчикова Т.А.
Ч ерепенина Ю .В.

Г амбашидзе А.Е.
Рябчикова Т.А.

2016
2017
в течение
года
ежегодно

Г амбашидзе А.Е.
Рябчикова Т.А.
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