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Учредитель  
Департамент образования Администрации 

 города Архангельска 

Культурно-досуговая  
и организационно-массовая  

работа 

Реализация всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Организация работы с детьми с 
особыми образовательными 

потребностями 

Гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 

поколения 

Организация методических мероприятий  
с целью распространения 

 передового педагогического опыта 

Развитие  
научно-технического творчества 

обучающихся 

Направления деятельности  
МАУ ДО «Центр»  

Архангел»                                            

 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Организация отдыха 
детей в каникулярный 

период 



54 
объединения, 

284 группы, 
4523 учащихся 

Социально-педагогическая 
 направленность 

Туристско-краеведческая 
направленность 

Художественно-эстетическая 
направленность 

Техническая 
 направленность 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

МАУ ДО «Центр «Архангел» 
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 ОКТЯБРЯТ 4, КОРП.3 

ОСИПЕНКО 7, КОРП.1 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ +» 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ 106, КОРП.2, СТР.1 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПОЛИГОН 
О. КРАСНОФЛОТСКИЙ 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
ТУРДЕЕВО 





Военно-патриотические объединения – 2343 учащихся 

Секции технической направленности – 1037 учащихся 





Деятельность МАУ ДО «Центр «Архангел» в 
территориальном округе Майская Горка 

 Занятия в тренажерном зале («Атлетическая гимнастика») 
 Секции «Бокс» 

Занятия по изучению истории родного края и военной истории 
Художественно-эстетическое направление (ТО «Рукоделие», ТО 

«Добродея» и др.) 
 

Охват учащихся по округу 

863 человека 

Занятия на базе общеобразовательнных 
организаций: 

МБОУ СШ № 35, 36, 95, ЭБЛ,  
ГБОУ АО «СКОШ № 31» 



Военно-спортивный клуб «ПОЛК» 
(ВСК «ПОЛК») 

ЗАДАЧА: 
координация, объединение площадок по патриотическому 

воспитанию, сетевое взаимодействие 

Представители 
Администрации МО 

«Город Архангельск» 

Структура ВСК «ПОЛК» 

Представители общественных 
организаций, ведомственных 
структур, Совета ветеранов 

Представители общественных 
организаций, ведомственных 
структур, Совета ветеранов 

Представители ОО 

Учащиеся 
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПОЛИГОН 

(о. Краснофлотский) 

ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА 
(П. Осипенко, 7, корп.1) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ + 
(Воскресенская 106, корп.2, стр.1) 

• военно-спортивная полоса препятствий 
• стрельбище 

•тренажерная зона 
•зона для сборки-разборки автомата 

• футбольное поле 
•трасса для мотокросса 

• учебное помещение для теоретических и практических занятий 
•макеты оружия 
•радиостанции 

•учебные мины, гранаты 
•стенды, наглядные материалы 

•интерактивный тир 
 

• робототехника 
•военно-техническое направление 

•радиоуправляемые модели 
•пневматический интерактивный тир с возможностью применения лазерных 

иммитаторов 



Развитие новых направлений  
технического творчества 

Перспективы деятельности базового учреждения                                           

 
Сетевое взаимодействие с организациями 

дошкольного образования 

Взаимодействие с 
учреждениями НПО, СПО, 

ВПО, предприятиями 

Разработка и внедрение новых форм 
методического сопровождения педагогических 
работников в области технического творчества 

Изучение опыта ОО других 
городов, 

реализующих направление 
технического творчества 

 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПОЛИГОН 
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РАЗВИТИЕ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, БИАТЛОНА 

РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ ПЛОЩАДКИ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 



Развитие новых направлений  
технического творчества 

Перспективы деятельности базового учреждения                                           

 
Сетевое взаимодействие с организациями 

дошкольного образования 

Взаимодействие с 
учреждениями НПО, СПО, 

ВПО, предприятиями 

Разработка и внедрение новых форм 
методического сопровождения педагогических 
работников в области технического творчества 

Изучение опыта ОО других 
городов, 

реализующих направление 
технического творчества 

 

ОБУЧЕНИЕ В АРКТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 



Городские конкурсы по легоконструированию  
«Леготехник», «Легогалерея» 

Городские соревнования по робототехнике 











Развитие новых направлений  
технического творчества 

Перспективы деятельности базового учреждения                                           

 
Сетевое взаимодействие с организациями 

дошкольного образования 

Взаимодействие с 
учреждениями НПО, СПО, 

ВПО, предприятиями 

Разработка и внедрение новых форм 
методического сопровождения педагогических 
работников в области технического творчества 

Изучение опыта ОО других 
городов, 

реализующих направление 
технического творчества 

 

ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 





Развитие новых направлений  
технического творчества 

Перспективы деятельности базового учреждения                                           

 
Сетевое взаимодействие с организациями 

дошкольного образования 

Взаимодействие с 
учреждениями НПО, СПО, 

ВПО, предприятиями 

Разработка и внедрение новых форм 
методического сопровождения педагогических 
работников в области технического творчества 

Изучение опыта ОО других 
городов, 

реализующих направление 
технического творчества 

 

Пятидневные учебные сборы по 
основам военной службы 



Новогодняя спартакиада  
на Краснофлотском 



Реализация Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 



Лагерь с дневным пребыванием детей 
(Октябрят4/3) 



Спортивно-технические сборы 
 (о. Краснофлотский) 



Оборонно-спортивный лагерь палаточного 
типа  «Архангел» 

2013 год 
1 смена 

30 человек 

2014 год 
3 смены 

237 человек 

2015 год 
4 смены 

268 человек 

2016 год 
3 смены 

184 человека 
+ 

1 смена на 
платной основе 



Развитие новых направлений  
технического творчества 

Перспективы деятельности базового учреждения                                           

 
Сетевое взаимодействие с организациями 

дошкольного образования 

Взаимодействие с 
учреждениями НПО, СПО, 

ВПО, предприятиями 

Разработка и внедрение новых форм 
методического сопровождения педагогических 
работников в области технического творчества 

Изучение опыта ОО других 
городов, 

реализующих направление 
технического творчества 

 

Оборонно-спортивный лагерь 
палаточного типа «Архангел» 



• теоретические и практические занятия по строевой подготовке, 
медицинской подготовке, тактической подготовке, воздушно-десантной 
подготовке, истории России и родного края, военной истории, огневой 
подготовке, инженерной подготовке, по знакомству с военно-учетными 

специальностями, по знакомству с Уставами ВС РФ 
• организация работы Школы выживания в экстремальных условиях 

• военно-полевая практика, занятия на местности 

Блок военно-патриотических мероприятий  
«Я Родине своей служить готов»  



 
• военно-спортивные соревнования и состязания (военно-спортивная 

эстафета, эстафета «Я выбираю ГТО», игра «Скаут-хайк с 
препятствиями», военно-спортивные игры «Разведчик в лагере», 

«Зарница» и т.д.); 
• соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, 

бадминтону; 
• соревнования по страйкболу; 

• занятия по мотокроссу; 
• рукопашный бой; 

• теоретические и практические занятия по общей физической 
подготовке, спортивному ориентированию; 

• мероприятия по прохождению туристической полосы препятствий 

Блок спортивно-оздоровительных мероприятий 



Блок культурно-просветительных мероприятий  
• праздник, посвященный открытию смены (принятие присяги); 

• экскурсионные занятия на Танкодром, в Музей Авиации Севера, в 
Северный морской музей, в Пограничное управление ФСБ России по 

Архангельской области, в музей УФСИН; 
• просмотр кинофильмов патриотической тематики; 

• смотр-конкурс строя и песни; 
• Уроки мужества с ветеранами ВОВ; 

• акции и флешмобы; 
• конкурсы граффити,; 

• игры и тренинги на сплочение коллектива 



«Проектно-программное сопровождение 
педагогов, реализующих принципы военно-

патриотической и военно-технической 
направленностей, основ начальной 
военной, спортивной прикладной 

подготовки в рамках физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО) на базе 

образовательных организаций города 
Архангельска»  

 

БАЗОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

 
 

МАУ ДО «ЦЕНТР «АРХАНГЕЛ» 
базовое учреждение системы 

образования города Архангельска  
по направлению:  

 
 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА» 

 



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

• Программа «Курсы начальной военной подготовки» (срок реализации – 2 года) 
 

• Программа «Школа командиров отделения» (срок реализации программы – 1 год) 
 

• Программа «Допризывная подготовка» (срок реализации – 1 год) 
 

• Программа каникулярного отдыха «Растим патриотов России» (оборонно-спортивный 
лагерь палаточного типа «Архангел») 

 
•  Военно-патриотические игры и военно-спортивные соревнования 

 
• Программа «Наше здоровье – здоровье нации», срок реализации – 2 года (подготовка к 

сдаче норм ГТО) 
 

• Городская Коллегия  преподавателей-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности 

 
• Методическая деятельность по распространению передового педагогического опыта 



Методические мероприятия 
 (семинары, круглые столы и др.) 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 

Совершенствование материально-технической базы 

Развитие военно-технического направления в дополнительном 
образовании 

Внедрение программ начальной военной подготовки в арктических 
условиях, обучение по программе «Стендовая стрельба» 

Разработка программы повышения квалификации педагогических 
работников по направлению «Основы начальной военной 

подготовки и допризывная подготовка» 

Организация организационно-массовых мероприятий с количеством 
участников от 500 человек и более 



Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования  

муниципального образования «Город Архангельск»  
«Центр технического творчества, спорта и развития детей 

«Архангел» 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРА 
ул. Октябрят, д.4, корп. 3  

 тел.: 295-208    факс: 620-595  
cайт: arhctt.ru  e-mail: arhctt@bk.ru 

группа «В контакте»: http://vk.com/club57387976  
 Архангельск 
2017 
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