
СТРЕКАЛОВ А.С., 
ДИРЕК ТОР ТОГБОУ  ДО "ОБЛАСТ НАЯ  ДЕТСК О-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА", ТАМБОВ 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО  РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
В  РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ В  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



2013 2020 
Создан Межведомственный совет,  

ориентированный на 
межведомственное  взаимодействие в 

региональной системе  
дополнительного образования  

физкультурно-спортивной 
направленности 

"Региональный ресурсный центр 
дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной  направленности" 



СИСТЕМА И  КООРДИНАЦИЯ РРЦ 

Региональный ресурсный центр 

Социальные партнеры 

ОМСУ, осуществляющие  
управление в сфере 

образования 

Межведомственный  совет по внедрению  и  реализации  целевой  модели  
дополнительного образования  детей  в ТО 

Администрация  Тамбовской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования и науки ТО Управление физкультуры и спорта ТО 

 
 
 
 
 

Образовательные  
организации 

 
 
 
 
  

Школьные  
спортивные  клубы 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ РРЦ 

Тамбовский областной институт  
повышения квалификации 
работников  образования 
Тамбовской области 

Федеральный центр 
организационно-  методического 
обеспечения  физического 
воспитания 

Федеральный центр детско-  
юношеского туризма и  
краедевения 

Тамбовская областная профсоюзная  
организация работников народного  
образования 

ФГБОУ ВО "Тамбовский  
государственный технический  
университет" 

ФГБОУ ВО "Тамбовский  
государственный университет  
им. Г.Р. Державина" 



Содействие  
реализации  

стратегических  
направлений  

развития системы  
допобразования  

ФСН 

Организационное  
сопровождение 

Информационно-  
коммуникационна

я  поддержка и  
сопровождение 

Информационно-  
коммуникационна

я  поддержка и  
сопровождение 

ФУНКЦИИ 
РРЦ 



Взаимодействие с различными  
структурами координирующего  

характера 

СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Взаимодействие с   ОМСУ 

31 
учреждение  ДО  ФСН 

29 ДЮСШ + 2ДЮЦ 

155 
 школьных спортивных  клубов 

85 - на базе ОО + 70 на базе филиалов 

С 2018 года отремонтирован  
21 спортивный зал 

1 



СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1 
Реализация и координация  

региональных проектов 
Развитие  дворового  
спорта на  
Тамбовщине 

Охвачено 

более 11 000 
детей и подростков 

Реализовано 

более 700 
мероприятий 

Туризм на  
тамбовщине:  малая 
родина-  большие  
возможности 

 

15 областных мероприятий 
400 походов 

по 30 маршрутам 

180 учреждений образования 
6000 школьников 
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Увеличение охвата детей и подростков - более 10 000   

Увеличение количества мероприятий и походов - более 600  

 Повышение квалификации педагогов (туристско-краеведческая  

направленность) 

Привлечение партнеров ГЧП - не менее 20% 
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Увеличение охвата детей и подростков - более 35 000  Увеличение 

количества мероприятий - более 8 000  Повышение квалификации 

педагогов-организаторов проекта 

Привлечение обучающихся ОДО ФСН к инструктуорской и судейской практике -  не менее 50 

человек 

Привлечение партнеров ГЧП - не менее 25% 

Реализовано Охвачено Реализовано Охвачено 



ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ 2 

Участие в проведении 
контрольных  проверок в части 
организации  дополнительного 
образования 

Рецензирование 
общеобразовательных  
программ, формирование 
единого  информационного 
пространства 

Оценка эффективности деятельности  
муниципальных образовательных  
организаций 

Мониторинги 
Мон-г деятельности ШСК в ОО  
Тамбовской области 
 
Мон-г физической  
подготовленности учащихся ОО  
Тамбовской области 
 
Мон-г состояния физической  
культуры и спорта в ОО  
Тамбовской области 



3 ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  

Проведение конференций, совещаний 
и  семинаров различного масштаба 

Оказание консультативной помощи всем  
участникам образовательных отношений   
в подготовке и реализации  
образовательных программ 

Обеспечение информационного  
сопровождения в СМИ мероприятий 
для  детей, молодежи и семей 



4 ОРГАНИЗАЦИОННАЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  

Подготовка и проведение 
 региональных  этапов всероссийских  
соревнований  школьников 

Ежегодно 
реализуется более   

150  
спортивно-массовых  

мероприятий 



392000, Г. ТАМБОВ,  
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д.7 
+7 (4752) 72-30-83 
ODUSH@OBRAZ.TAMBOV.GOV.RU  

mailto:ODUSH@OBRAZ.TAMBOV.GOV.RU


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  
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