
Информация об эффективности деятельности                                                                                                                                                                  

КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ» 
 2018

 

Информация об эффективности деятельности  

консультационного центра БУ ДО «ОблДЮСШ» 

ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

 

В марте 2018 года на основании приказа БОУОО ДОПО «ИРООО» № 47-ОД от 26 января 

2018 года «О создании ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на базе 

БУ ДО «ОблДЮСШ» и приказа БУ ДО «ОблДЮСШ» № 12-ОД от 15 марта 2018 года создан 

консультационный центр с целью оказания консультационных, информационных (в том числе в 

формате дистанционного консалтинга) услуг руководителям и педагогам образовательных 

организаций всех типов и видов г. Омска и Омской области в рамках инновационного комплекса в 

образовании «Дополнительное образование детей – навигатор будущего». 

Координатором консультационного центра назначена инструктор-методист Захарова 

Евгения Владимировна. Для оказания методической и консультативной помощи создана группа 

специалистов в составе пять человек: Толмачева Е.М., Зарубина Т.П., Бойко С.С., Джавадов А.А., 

Захаров В.В.. 

Для осуществления деятельности КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ» разработано и утверждено 

Положение о КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ», план-отчёт деятельности КЦ и план-график оказания 

консультационных услуг на календарный год.  

С целью формирования положительного имиджа учреждения, систематизации 

информационного контента, обеспечения открытости инновационной деятельности и 

информирования о принадлежности учреждения к сетевому сообществу организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность в регионе, на официальном сайте учреждения 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/ создана веб-страница (раздел) консультационного центра «РИП ИнКО», 

на которой регулярно размещается информация о реализации плана деятельности  по выполнению 

технического задания.  Структура и содержание данного раздела соответствует всем требованиям 

и рекомендациям к веб-страницам участников инновационного комплекса.  

В соответствии с планом деятельности КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ» 9 февраля 2018 года 

специалисты учреждения приняли участие в очном установочном семинаре «О деятельности  ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего» в условиях реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». С марта по май 2018 года, с целью  освоения 

технологий проведения экспертизы дополнительных образовательных программ, технологий 

оказания методической помощи по корректировке дополнительных общеобразовательных 

программ, специалисты консультационного центра приняли участие в трёх семинарах-тренингах 

проводимых кафедрой воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья для 

участников ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего». 4 апреля 2018 года 

приняли участие в семинаре, который проводился в формате видеоконсультации «Подготовка к 

научно-практической конференции «Реализация Концепции развития дополнительного образования 

детей в Омской области: актуальные задачи и результаты». 23 апреля 2018 года приняли участие в 

общем заседании Координационного совета в режиме вебинара по вопросам организации вкладки 

РИП-ИнКО на сайте образовательной организации, по результатом которого была изменена 

структура веб-страницы.  

В рамках технического задания и в соответствии с установленным графиком проведена 

техническая и содержательная экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  физкультурно-спортивной направленности  «Общая физическая подготовка» (БОУ ДО 

«ФСЦ» Любинского МР), «Шаг за шагом» (БОУ ДО «ДООФСЦ» Саргатского МР), «Подготовка к 

выполнению норм ГТО II-IV ступеней» (МБОУ ДО «Исилькульский ДООФСЦ»). Помимо этих 

программ, по заказу образовательных организаций проведена экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы» (БОУ ДО «Дом детского творчества Ленинского административного округа»), «ОФП» 

(БОУ ДО «ФСЦ» Любинского МР), «Ритмическая гимнастика» (МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Муромцевского МР), «Футбол» (БОУ ДО «ДЮСШ» Тарского МР),  «Тяжелая атлетика» 

(МБОУ ДО «ДЮСШ» Называевского МР), «Баскетбол» (БОУ ДО «Русскополянский ДООЦ»), 

«ОФП» ( МБОУ ДО "Горьковский ДООФСЦ").  

http://oblsdusshor.ucoz.ru/
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В учреждении подготовлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Быстрее, выше, сильнее» для размещения на едином национальном портале 

дополнительного образования детей, которая на данный момент проходит экспертизу на кафедре 

воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья ИРООО. На данный момент в 

процессе доработки дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжные 

гонки». 

В рамках работы секции «Механизмы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» научно-практической конференции «Реализация Концепции 

развития дополнительного образования детей в Омской области: актуальные задачи и результаты» 

представлен инновационный опыт учреждения. С докладом на тему «Современный подход к 

оценке качества дополнительного образования» выступила инструктор-методист Захарова Е.В., а 

также приняла участие в работе круглого стола с участием образовательных организаций - 

участников ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» работающих в 

режиме консультационного центра и образовательных организаций, реализующих коучинг-

проекты, на котором определены приоритетные задачи по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Омской области на 2019 год. 

Подготовлена статья в журнал «Образование Омской области», посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования детей «Дополнительное образование детей вчера, сегодня, 

завтра» об инновационной практике БУ ДО «ОблДЮСШ». 

Педагоги, методисты и обучающиеся КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ» приняли активное участие в 

Дне единых действий «Педагогический калейдоскоп». В рамках «Дня эксперта» проведена 

экспертиза двух краткосрочных каникулярных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Здоровым быть здорово!» (БОУ ДО «ФСЦ» Любинского МР) и 

«Шахматы в школу» (МБОУ ДО «ДООФСЦ» Саргатского МР). В рамках «Дня организатора PR-

кампании» шесть человек, с целью повышения IT-компетентности при создании PR-сайта с 

использованием Интернет-инструментов и освоения пиар-средств, прошли обучение на 

дистанционном курсе «Создание и проведение PR-кампании при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы» (Захарова Е.В., инструктор-методист, Толмачева Е.М., 

зам.директора по УВР, Зарубина Т.П., методист, Джавадов А.А., инструктор-методист, Захаров 

В.В., методист и Сагандыков К.К.)  . В рамках «Дня работы с Навигатором» разработано 2 

аннотации к дополнительным общеобразовательным программам реализуемым в учреждении. В 

рамках Дня юного блогера «Дети учат детей» воспитанниками тренеров-преподавателей 

Тарасовой Г.И. и Сагандыкова К.К. созданы обучающие видео «Умею сам – научу другого» по 

реализуемым в учреждении дополнительным общеобразовательным программам по спортивной 

акробатике ("Как научиться делать кувырок вперед") и гиревому спорту ("Силовое жонглирование 

гирей").  
В установленный срок предоставили на портал РИП-ИнКО в раздел «Мониторинг» 

информацию об эффективности деятельности КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ» за четыре месяца 2018 

года. 

Приняли участие в апробации самооценки деятельности КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ»  и 

разместили результаты в разделе «Результаты самооценки деятельности учреждений» на портале 

РИП-ИнКО. В отчёт включили лепестковую диаграмму по результатам самооценки и 

предложения по корректировке позиций оценивания. По результатам самооценки выработан план 

мероприятий по улучшению качества дополнительного образования в ОблДЮСШ по следующим 

западающим позициям: 

- обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ; 

- результаты участия ОО в муниципальных программах/проектах.  

В рамках семинара «Повышение качества дополнительных общеобразовательных программ 

средствами внедрения модели их уровневой экспертизы» Захарова Е.В. представляла опыт 

учреждения по вопросу  информационной открытости деятельности консультационного центра 

ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего».  

Руководителям, методистам, педагогам образовательных организаций региона регулярно 

оказывалось информационное и консультационное, в том числе в формате дистанционного 

консалтинга (по обращению, телефонному звонку, по электронной почте, консультирование через 

https://sites.google.com/view/zev/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/tolmaheva/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/tpz261254/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/alekcei/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://sites.google.com/view/zakharovv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/zakharovv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/kairat/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://cloud.mail.ru/public/9QvS/Bc6aPJP2A
https://vk.com/video176522656_456239018
https://vk.com/video176522656_456239018
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сайт ОблДЮСШ), сопровождение по актуальным вопросам проектирования и конструирования 

дополнительных общеобразовательных программ. В настоящее время разрабатывается 

дистанционный курс обучения «Проектирование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности». 

Приняли участие в X юбилейном Экспертном Форуме участников РИП-ИнКО 

«Становление региональной инновационной инфраструктуры в системе образования: итоги, 

перспективы развития» на котором обсуждались результаты работы и обозначили перспективы 

деятельности инновационного  комплекса на 2019 год. По итогам работы за 2018 г. РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего» деятельность учреждения отмечена 

Дипломом «ТОП ЛУЧШИХ» и вручен Сертификат консультационного центра на  2019 год.  

 

 

 

Выводы: В целом работу консультационного центра БУ ДО «ОблДЮСШ» можно считать 

удовлетворительной  в виду того, что план деятельности консультационного центра 

выполняется на 100 %. 


