Отчѐт о работе регионального ресурсного центра по направлению «Развитие художественно-эстетического
творчества в системе образования Ярославской области» за 1 квартал 2021 года
№
п.п.

Проведѐнные мероприятия

Количественные и качественные показатели

Дата
выполнения

Причины
отклонения
от плана РРЦ

1. Планово-аналитическая и мониторинговая деятельность РРЦ
План работы РРЦ на квартал,
Наличие планов
еженедельно,
месяц, план областных
ежемесячно,
мероприятий.
ежеквартально
1.2. Отчѐт о работе РРЦ
Наличие отчета
март
1.3. Отчет по творческим
Наличие отчета
ежемесячно
мероприятиям для подростков
14-18 лет
1.4. Отчѐт по работе - Организация
Наличие отчета
ежеквартально
массовых мероприятий
(ежеквартально)
1.5. Подготовка аналитических
Наличие справок, отчѐтов
по запросу ДО
справок, отчѐтов по
ЯО
курируемым вопросам
2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению
работы РРЦ
2.1 Уточнение данных о кураторах
Перечень образовательных учреждений и ответственных за
Март
направления в муниципальных
курируемое направление в муниципальных районах в 2021г.
районах
(ведется сбор данных)
Сбор и обработка информационных и статистических данных
2.2. Сбор статистических данных по
Февраль-май
1.1

направлению в регионе (кол-во
объединений, детей, педагогов и
т.п.)

2.3.

Формирование банка данных по
направлению «художественноэстетическое творчество» (кол-

(разработана анкета, ведется опрос)
Выпуск электронного сборника «Адреса опыта» (разработана анкета,
ведется опрос)

Февраль-май

во объединений, обучающихся,
педагогов и т.п.)

2.4.

Распространение опыта по
Социальные сети группа ВКонтакте регионального ресурсного
В течение
направлению художественное
центра «Художественно-эстетическое творчество»»
квартала
творчество в Ярославской
области
3. Взаимодействие с кураторами в районах, специалистами организаций дополнительного образования, и партнерами

3.1.

Совещания в режиме видеоконференц-связи по областным
мероприятиям

3.2

Информационное и
консультативное
сопровождение педагогических
работников и ответственных по
мероприятиям, проводимым в
данном направлении

3.3

Взаимодействия с
Проведение
межрегиональных
интеллектуально-творческих
март
образовательными
онлайн-игр между командами образовательных организаций
организациями региона и
регионов
России в рамках проведения
Межрегиональной
интеллектуально-творческой
онлайн-игры «Жизнь и подвиги
Александра Невского»
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся Ярославской области
Региональный этап
Проводился с целью повышения уровня культуры и
январь
Всероссийского детского
образования среди детей и молодежи до 16-ти лет.
творческого конкурса
В Конкурсе приняли участие 278 обучающихся
«Заглянем в историю вместе.
образовательных организаций Большесельского, ГавриловСвятые заступники Руси»
Ямского,
Даниловского,
Некрасовского,
Первомайского,
Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского
муниципальных районов Ярославской области, городского округа
Переславля-Залесского, городского округа города Рыбинска,
города Ярославля. Работы победителей (I место) и призѐров (II и
III места) направлены на федеральный этап Всероссийского
детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе.
Святые заступники Руси»

4.1.

4.2.

Межрегиональный фестиваль

Проведение совещаний по областным мероприятиям (Областной
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,
Межрегиональная
интеллектуально-творческая
онлайн-игра
«Жизнь и подвиги Александра Невского» между командами
обучающихся образовательных организаций регионов РФ)
Консультации:
– по вопросам подготовки к областным мероприятиям;
– по вопросам проведения муниципальных этапов конкурсов в
МО ЯО;
– по вопросам участия обучающихся ОО в мероприятиях
российского уровня;
- по вопросам отправки учащихся на профильные и творческие
смены.

23 февраля 2021 года ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и

январь-март

январь-март

23 февраля

духовых оркестров и ансамблей
«Служить России»

5.1.

юношества» в заочной форме провѐл межрегиональный фестиваль
духовых оркестров (ансамблей) и ансамблей барабанщиков
«Служить России». Онлайн-показ номеров участников состоялся в
19:00
часов
на
YouTube-канале
Центра
https://www.youtube.com/channel/UCzOrTSzZGN43PSeO9w7CSoA
Фестиваль проводился с целью возрождения, поддержки и
сохранения традиций детского и юношеского духового
музыкального исполнительского творчества. Возраст участников
от 7 до 22 лет. Все участники Фестиваля получили диплом
участника Фестиваля. Дипломы размещены в электронном виде на
сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru.
В Фестивале приняли участие детские и юношеские
духовые оркестры (ансамбли) и ансамбли барабанщиков из
Владимирской, Вологодской, Костромской и Ярославской
областей.

5. Организация участия обучающихся ЯО во всероссийских мероприятиях
Федеральный
этап
По итогам Регионального этапа Всероссийского детского
Всероссийского
детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Святые
творческого
конкурса заступники Руси» 11 работ победителей и призеров были
«Заглянем в историю вместе. отправлены на федеральный этап. Итоги федерального этапа
Святые заступники Руси»
будут подведены к 01 мая 2021 года.

январь

6. Содействие повышению профессионального мастерства педагогических работников региона по направлению работы РРЦ
Онлайн-мастерская «Чудеса
25,26,27
25, 26 и 27 февраля 2021 года в Ярославской области в
своими руками»
февраля
дистанционной форме была проведена Онлайн-мастерская

6.1.

«Чудеса своими руками» (далее – Онлайн-мастерская). Онлайнмастерская проводилась с целью привлечения внимания к
декоративно-прикладному творчеству. В Онлайн-мастерской
приняли участие 154 педагогических работника из 9
образовательных организаций Гаврилов-Ямского, Даниловского,
Некрасовского,
Ростовского,
Угличского,
Ярославского
муниципальных районов, городского округа Переславль-

Залесского,
Ярославля.
7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

городского округа города Рыбинска и города

7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ (разработка методических материалов, программ, проектов и т.п.)
Разработка положений,
информационных писем и
Разработаны документы о проведении мероприятий
В течение
прочих документов по
художественной направленности по плану работы РРЦ
квартала
направлению деятельности
Взаимодействие со
специалистами,
координирующими работу по
направлению РРЦ в
Обработка обращений специалистов, проведение консультаций по В течение
муниципальных образованиях
курируемым вопросам
квартала
Ярославской области,
консультирование специалистов
по направлению
8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ (сайт, ВК, рассылки и т.п.)
Размещение информации на
В течение
сайте ЦДЮ, подготовка прессквартала по
Информация размещена на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО
релизов, пост-релизов о
плану
«Центр детей и юношества»
мероприятиях художественной
мероприятий
направленности, фотоотчѐт
Обновление содержания
В течение
публичной страницы РРЦ в
Обновление и наполнение актуальной информацией и
квартала
социальной сети Интернет «ВК» фотоматериалами группы ресурсного центра
Подготовка и направление
учащихся ОО ЯО на
всероссийские мероприятия

Составление пакета документов для участия победителей и
призеров регионального этапа Всероссийского детского
творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Святые
заступники Руси» в федеральном этапе

январь

Деятельность РРЦ осуществлялась в соответствии с планом работы РРЦ на 1 квартал 2021 года, отклонений от плана работы РРЦ не
выявлено.
Руководитель учреждения: Дубовик Е.А.
Исполнитель: ФИО
«
» _____________ 20___ г.

