
 
 

 ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

Ресурсный научно-методический 
центр непрерывного образования  

ГБПОУ «Воробьевы горы» 



Миссия центра - сопровождение развития многоуровневого многофунк-
ционального образовательного учреждения и содействие модернизации 
региональной системы образования. 

Цели деятельности - научно-методическое сопровождение системы не-
прерывного образования в процессе консолидации, кооперации и эффек-
тивного использования ресурсов и профессиональное развитие кадров. 

Виды деятельности - научно-методическая, информационно-аналитиче-
ская, экспериментальная, инновационная, издательская, образователь-
ная, консультационная.

Адрес:  г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д 7.

РНМЦ НО СОЗДАН И ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ОТ 06.05.2015 г. 



В 2016-2017 учебном году в РНМЦ НО изменилось количество отделов – с 9 до 4 – в связи 
с изменением положения подразделения в организационно-функциональной структуре 
ГБПОУ «Воробьевы горы» и соответствующей корректировкой его функциональных задач. 

Отдел Основная задача

Информационно-аналитический отдел
Мониторинг, аналитика и обобщение информации, 

выполнение общих организационных задач

Программно-методический отдел
Разработка и сопровождение реализации 

программно-методической продукции

Издательско-просветительский отдел
Информационно-методическое сопровождение меропри-
ятий по развитию системы дополнительного образования, 

издание журнала, сборников, методических пособий

Отдел профессионального развития 
и повышения квалификации

Реализация программ дополнительного профессионального 
образования, проведение научно-практических мероприя-

тий, содействие профессиональному развитию, повышению 
квалификации и переподготовке кадров



ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА РНМЦ НО

Количество сотрудников – 21.

Среди них – 11 человек, имеющих ученую степень                                 
доктора и кандидатов наук, 9 человек имеют                                                                                            
отраслевые награды и грамоты.



ИТОГИ РАБОТЫ РНМЦ НО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

.     Проведен конкурс педагогического мастерства «Мастерство и творчество» на звание «Лучший педаго-
гический работник ГБПОУ «Воробьевы горы» – 15 участников из 8 структурных подразделений. Победи-
тель конкурса занял 2 место в конкурсе «Педагог года Москвы» в номинации «Педагог дополнительного              
образования»;
.     Проведен региональный конкурс инновационных проектов «Точки роста» – 65 участников из 28                       
организаций;
.     Проведен региональный форум «Дополнительное образование: традиции и инновации»: 63 мероприятия             
на 28 площадках города;
.     Разработано дополнительных профессиональных программ – 6 («Управление проектами в образова-
тельной организации», «Педагогическое образование: Педагог дополнительного образования (техническое 
творчество)», «Организационно-педагогическое сопровождение детских и молодежных общественных объ-
единений», «Технология разработки дополнительных общеразвивающих программ», «Технология экспертизы 
образовательных программ в ДОД», «Создание организационно-педагогических условий для эффективного 
функционирования профильных старших классов»);



.     Реализовано 3  программы повышения квалификации для 94 слушателей;

.     Подготовлены и утверждены локальные нормативные акты (экспертно-консультационный совет; аттеста-
ционная комиссия; награждение работников учреждения и др.);
.     Оказана методическая помощь профессиональному развитию (направлено на повышение квалификации 
работников ГБПОУ «Воробьевы горы») – 180 работников;
.     Закончено пролонгированное исследование в области повышения квалификации специалистов сферы 
дополнительного образования детей (858 работников);
.     Разработан проект системы корпоративного обучения работников ГБПОУ «Воробьёвы горы»;
.     Организована педагогическая практика студентов трех университетов (МГПУ, РГСУ, МПГУ);
.     Подготовлены электронно-методические комплексы для курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки;
.     Проведена экспертиза 7 дополнительных профессиональных программ;
.     Подготовлена и утверждена документация по дополнительному 

профессиональному образованию.



ИТОГИ РАБОТЫ РНМЦ НО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.     Разработана «матрица» дополнительной общеразвивающей программы;

.     Создан «банк» дополнительных общеразвивающих программ;

.     Подготовлены образцы краткосрочных летних программ;

.     Подготовлены примерные дополнительные общеразвивающие программы по приоритетным направлениям;

.     Подготовлен проект методического пособия по организации дополнительного образования в образова-
тельной организации;
.     Подготовлен проект методических рекомендаций по интеграции общего и дополнительного образования;
.     Анализ психолого-педагогической составляющей дополнительных общеразвивающих программ 

(на примере 20) с рекомендациями педагогам дополнительного образования; 
.     Доработка (коррекция) дополнительных общеразвивающих программ – 234 шт.;
.     Выездные консультации в структурные подразделения ГБПОУ «Воробьевы горы» по разработке программ;
.     Консультации по разработке программ – 53;
.     Подготовлен проект методических рекомендаций по интеграции профессионального и дополнительного 
образования;



.     Подготовлен проект методических рекомендаций «Модель тьютор-
ского сопровождения мотивированных и одарённых обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам технической 
направленности»;

.     Экспертиза 82 дополнительных общеразвивающих программ                     
и 22 интерактивных программ;

.     Методическое сопровождение разработки 64 новых дополнитель-
ных общеразвивающих программ структурных подразделений – 
«Медиацентр», «Лицей», «Колледж вожатых» и др.;

 
Часть сотрудников отдела была переведена в структурные 
подразделения дополнительного образования для выполне-
ния работы по оперативному методическому сопровожде-
нию образовательной деятельности.



ИТОГИ РАБОТЫ РНМЦ НО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.     Издано 6 номеров электронного информационно-методического журнала «Про-ДОД» (prodod.moscow);

.     Издается приложение к журналу – продод.рф с наполнением цифровых образовательных ресурсов;

.     Информационный портал Ресурсного центра – prodod.ru с ежедневным обновлением новостных лент;

.     Издана книга «Педагогическое наследие Московского Дворца пионеров»;

.     Подготовлены и отпечатаны бланки, благодарственные письма, свидетельства, сертификаты;

.     Создан Навигатор конкурсных мероприятий, рекомендованных ДОгМ - nav.prodod.ru;

.     Создан портал «Образовательный бенчмаркинг» (bm.prodod.ru) – зарегистрировано и обработано                      
65 проектов;
.     Проведено 8 вебинаров (по итогам выдано 1 575 сертификатов; просмотров вебинаров                                                  
в сети Интернет – 3 956);
.     Создана и наполняется группа в социальной сети Facebook  «Про дополнительное образование в Москве» 
(536 участников на 24.07.17) с ежедневным обновлением информации;
.     Создана и ежедневно наполняется страница РНМЦ НО в социальных сетях                                                   
(Facebook, VK, Youtube, Одноклассники, Twitter);
.     Создан брендинг для РНМЦ НО и проектов центра;
.     Подготовлены и выпущены еженедельные дайджесты 

«Новости образования» – 36 выпусков.





ИТОГИ РАБОТЫ РНМЦ НО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.     Проведен анализ 65 проектов, выдвинутых на конкурс                             
«Точки роста»; 

.     Подготовлен и выложен на сайт prodod.ru электронный каталог 
методической литературы, имеющейся в библиотеке Дворца и в 
Ресурсном центре;

.     Анализ информационных ресурсов в сфере дополнительного 
образования;

.     Организационно-методическое сопровождение демонстра-
ционного экзамена – разработка концепции, документации, 
организация работы площадок, работы Оргкомитета и 
экспертных групп по 5 направлениям – прошли испытания            
407 учащихся из 35 образовательных организаций.

 



ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Сотрудники РНМЦ НО в качестве спикеров и участников в течение 
года приглашались к участию в мероприятиях городского, межре-
гионального и международного уровня - конференциях, круглых 
столах, рабочих группах, заседаниях и др.

Ресурсный центр оказывает консультационную поддержку 
образовательных организаций и их работников по вопросам 
реализации программ дополнительного образования.

Ведущими экспертами РНМЦ НО осуществляется экспертная 
поддержка отдела дополнительного образования Департа-
мента образования города Москвы. 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

Оценкой деятельности РНМЦ НО является признание ведущих позиций 
по развитию сферы дополнительного образования, профессиональное 
признание и успешное межрегиональное сотрудничество.

Отложенные эффекты деятельности – обобщение, тиражирование идей 
и разработок в федеральном и региональном информационном про-

странстве, включение в программные документы 
разработанных РНМЦ НО позиций, локальные, ре-
гиональные и федеральные программы и проекты.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РНМЦ НО НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

.     Создание корпоративной системы управления знаниями (базы данных              
по направлениям работы). На сегодняшний день уже создана база методи-
ческих разработок и пособий;

.     Проведение курсов повышения квалификации, профессиональное раз-
витие кадров в части непредметных знаний и навыков;

.     Организация и проведение форумов, конкурсов и других мероприя-
тий для специалистов системы дополнительного образования;

.     Разработка и реализация принципиально новых дополни-
тельных общеразвивающих программ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


