
 

 

ОТЧЕТ 

 об организации деятельности в рамках реализации модели  

обеспечения доступности дополнительного образования в муниципаль-

ном образовании Щербиновский район посредством организации взаи-

модействия с образовательными организациями, казачества, учрежде-

ниями культуры, спорта и иными организациями при реализации  

дополнительных общеобразовательных программ  

для мотивированных учащихся 

 
Территориальная зона: Северная зона 

Муниципальное образование: Щербиновский район_ 

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальный опорный центр дополнительно-

го образования детей  Щербиновский район 

 

Данная модель разработана с целью расширения возможностей исполь-

зования современных (сетевых и дистанционных технологий, форм и средств 

обучения) для увеличения охвата и обеспечения равных и доступных усло-

вий и качества освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

Модель ориентирована на мотивированных детей, проживающих в му-

ниципальном образовании Щербиновский район. 

Деятельность в рамках модели осуществляется через реализацию до-

полнительных общеобразовательных программ и мероприятий, на основе 

взаимосвязи содержательного, кадрового и инфраструктурного компонентов. 

Модель обеспечения доступности дополнительного образования в муници-

пальном образовании Щербиновский район посредством организации сете-

вого взаимодействия с образовательными организациями, казачества и учре-

ждениями культуры при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В сети образовательных организаций 3 организации дополнительного 

образования, из них муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования детско – юношеская спортивная школа муниципального обра-

зования Щербиновский район станица Старощербиновская,  спортивной 

направленности и многопрофильные – муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования Дом детского творчества муниципального 

образования Щербиновский район станица Старощербиновская, муници-



пальная бюджетная образовательная организация дополнительного образова-

ния «Центр развития» муниципального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская.  

Организации дополнительного образования реализуют  8 программ в сетевой 

форме. В рамках консолидации ресурсов открыты сетевые взаимодействия 

между разноуровневыми образовательными организациями (дошкольное об-

разование, общеобразовательная школа) и не образовательными организаци-

ями (муниципальным органом сми, органы муниципальной власти, казаче-

ство).   Работники учреждений партнеров привлекаются в качестве внешних 

экспертов и помощников при реализации программ и проведении мероприя-

тий. Территориальная избирательная комиссия Щербиновская, МБУ СОШ 

№9 имени И.Ф. Лубянецкого, общество отграниченной ответственности Ре-

дакция газеты «Щербиновский курьер», муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад №8 комбинированного 

вида, Федерация шахмат Щербиновского района Краснодарского края при 

проведении совместных мероприятий. 

Отдельные уровни программ, модулей реализуются в дистанционной форме, 

привлекаются  практики по предметным областям и родители. 

Реализация программ сетевого взаимодействия:  

«Казачата» 

«Проба пера» 

«Увлекательный мир шахмат»  

«Искорки» 

«Новая цивилизация» 

«Театр на подушках» подпрограмма «Актер и роль» 

«Ловкий мяч» 

«Кожаный мяч» 



«Казачий курень» 

Мероприятия: 

- проведение дня открытых дверей;  

- организация мероприятий художественной направленности (конкурсов, фе-

стивалей, акций): 

- Циклы театрализованных мероприятий, посвящённых осенним, зимним, ве-

сенним и летним  праздникам; 

- Постановка  спектаклей; 

- Проведение районного молодежного форума «Сегодня игра – завтра жизнь» 

- участие в краевых конкурсах. 

Прошли экспертизу НОКО  и получили положительную оценку качества 21 

программа  ДОП по 5 направлениям. 

Проведены мероприятия по повышению квалификации специалистов  

Обучающие, выездные семинары для педагогов и модераторов, индивиду-

альное консультирование по работе с платформой АИС «НАВИГАТОР». 

 В течение года педагогами пройдены курсы повышения квалификации, кро-

ме того проведены  мастер-классы, конференции, семинары. 

 Педагоги участвуют в профессиональных конкурсах, практикуется  регуляр-

ность  публичного представления личных профессиональных достижений. 

 

Выполнение основных индикаторов показателей модели 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

План  Факт  

1 2 3 7 8 



1.  Доля учащихся, получающих 

образование по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам различных 

направленностей,  от общего 

числа детей в возрасте 5-18 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования 

в УДО 

% 75 68 

2.  Количество внедрённых мо-

делей обеспечения дополни-

тельного образования для де-

тей сельской местности 

шт. 1 1 

3.  Количество программ, реали-

зуемых в сетевой форме по-

средством взаимодействия с 

образовательными организа-

циями и не образовательными 

организациями 

шт. 7 9 

4.  Количество дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм, реализуемых в дистан-

ционной форме 

шт. 1 4 

5.  Количество разноуровневых 

программ 

шт. 3 4 

6.  Доля учащихся призёров и 

победителей конкурсных ме-

роприятий  

% 12 10 

 

 

Актуальные перспективы развития дополнительного образования в МО 

 

Реализация  модели  обеспечения доступности дополнительного обра-

зования в муниципальном образовании Щербиновский район посредством 

организации взаимодействия с образовательными организациями, представи-

телями духовенства, казачества, учреждениями культуры  и спорта при реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ для мотивирован-

ных учащихся на 2021-2024 годы.  

Увеличение количества сетевых программ и расширение межведом-

ственного взаимодействия с учреждениями культуры, казачества, СМИ, ОО,  

ДОУ, Центром физкультурно – массовой и спортивной работы с населением. 

Увеличение количества  программ с применением дистанционных тех-

нологий.  Организация работы по повышению профессиональных компетен-



ций педагогов дополнительного образования, участие в конкурсах професси-

онального мастерства. 

 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ Щербиновского района                               А.В. Приймак 

ст. Старощербиновская 
 


