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Система дополнительного образования в МО Щербиновский район 
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ПРОГРАММЫ 
Дополнительное образование детей представлено рядом 
направленностей: 
физкультурно - спортивная; 
художественная; 
техническая; 
естественнонаучная; 
туристско - краеведческая; 
социально - гуманитарная. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Учреждения дополнительного образования муниципального образования 

Щербиновский район 
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 доступность предоставления дополнительного образования детей с учетом 

региональных особенностей 

Заголовок слайда 

Охват ДОП  

ДЮСШ  
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МБООДО Центр 
развития 
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Количество программ ДО по 
направленностям  

Социально - гуманитарная 

Физкультурно - спортивная 

Техническая 

Естественно - научная 

Художественная 
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Целевые показатели развития учреждений ДО В МО Щербиновский район   

Цель: Увеличение к 2024 году охвата дополнительным образованием детей в возрасте от     5 до 18 лет до 80 % от общего числа детей путём 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования 

Показатели  Период, год 

ПЛАН /2021 ФАКТ/ 2021 

1 2 3 

Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет, % Доля 78,5% 68% 

Удельный вес численности детей, охваченных программами технической и 
естественнонаучной направленностями 

Доля  18% 18% 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием 
персонифицированного финансирования 

(%) 25% 15% 

Количество  реализуемых разноуровневых программ Количество 7 7 
Количество реализуемых программ в сетевой форме количество 6 10 
Количество программ технической направленности Количество 14 18 
Количество программ естественнонаучной направленности количество 5 12 
Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного 
образования для детей сельской местности 

Количество 1 1 

Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
дистанционно 

Количество 1 6 
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Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей 

Участие в  муниципальных этапах 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

«Лучшая социальная реклама 
региональной системы 

дополнительного образования детей 
Краснодарского края» 

Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

«Лучшая Программа 
развития организаций 

дополнительного образования 
детей Краснодарского края» 

«Лучшие практики  
 дополнительного образования детей 

ОДО  Краснодарского края» 

МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская , участник 

краевого конкурса «Лучшая социальная 

реклама региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская  лауреат 

краевого конкурса Лучшая Программа 

развития организаций дополнительного 

образования детей Краснодарского края» 

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская  3 место 

зонального этапа краевого конкурса «Лучшие  

практики  дополнительного образования 

детей Краснодарского края» Разноуровневые 

программы  

https://vk.com/public170930273?z=video-
170930273_456239161%2Fa5ef41dcb92758dfeb%
2Fpl_wall_-170930273 
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https://vk.com/public170930273?z=video-170930273_456239161/a5ef41dcb92758dfeb/pl_wall_-170930273
https://vk.com/public170930273?z=video-170930273_456239161/a5ef41dcb92758dfeb/pl_wall_-170930273
https://vk.com/public170930273?z=video-170930273_456239161/a5ef41dcb92758dfeb/pl_wall_-170930273


РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей 

«Лучшие практики по выявлению 
программно-методических и 

организационно-управленческих 
условий развития системы 

дополнительного образования детей 
Краснодарского края» 

специалистов МОЦ  

прошли курсы повышения квалификации  

по темам:  

«Прикладные аспекты управления процессами 
развития системы дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании в условиях 

внедрения Целевой модели»,  

«Механизмы и инструменты управления процессами 
внедрения целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края» 

Координатор
МОЦ

Щербиновского 
района

Совместная 
реализация 

дополнительных 
общеобразовательн

ых программ с 
образовательными 

организациями 
района 

Взаимодействи
е с иными 

обществами и 
организациями 

учреждениям
и культуры

Модель обеспечения доступности дополнительного образования в муниципальном образовании Щербиновский 
район посредством организации взаимодействия с образовательными организациями, казачества, учреждениями 

культуры  и спорта при реализации  
дополнительных общеобразовательных программ  

для мотивированных учащихся 
на 2021-2024 годы 

 

Моц
МБУ ДО ДДТ 

ст.Старощербиновс
кая

Отдел
Культуры и 

иные 
организации

МБОУ 
ДОО«Центр 
развития» 

Управление 
образования Дошкольные и 

образовательные 
учреждения, 

МБУ ДО ДЮСШ 
Старощербинов

ская

РМЦ

Семинары,практику
мы,мастер-классы, 

Проведение общерайонных
мероприятий, реализация 

ДООП

Взаимодействие.обмен
опытом, проведение 

общерайонных
мероприятий, участие в 

конкурсах

Проведение 
совместных 

мероприятий,реализ
ация ДОП

Взаимодействие, 
проведение 

общерайонных, 
краевых соревнований

Выполнение методических 
рекомендаций, планов 

работы, приказов, 
проведение мероприятий



Постановление администрации муниципального образования Щербиновский район 
от 30 ноября 2020 года №744 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании Щербиновский район 
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Экспертизу НОК 
прошли 21 

программа по 5 
направлениям: 

Численность детей в МО в возрасте 5-
18лет  5359 чел 

 

Выдано сертификатов  
финансирования  744 

15%  

Формы работы 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 

Проведена информационно – разъяснительная 
кампания по внедрению ПФДО в МО  с 

использованием мессенджеров, социальных сетей, 
размещена информация на официальных  сайтах 

образовательных  учреждений  
Подготовлены и распространены информационные 

буклеты 

 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Мероприятия по повышению квалификации 

специалистов  
Обучающие семинары 

Индивидуальное консультирование по 
работе с платформой АИС НАВИГАТОР  

  
 

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам 



 

 * Информационные буклеты 

* Листовки 

* Стенды 

 * Онлайн – консультирование 

* Публикации в СМИ 

* Индивидуальное сопровождение  
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Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам 

- 

 



Мероприятия по внедрению и распространению системы 
персонифицированного финансирования в районе (ПФДО) 

В течение 2021 года  проведен ряд 
семинаров  

«Внедрение ПФДО как инструмента 

эффективного развития целевой модели 

дополнительного образования в 

Щербиновском районе» 

 

 

Категория участников:  

 

завучи 

модераторы 

педагоги 

методисты  
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Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров  
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Перспективы развития дополнительного образования в Щербиновском 

районе 

Внедрение модели  обеспечения доступности дополнительного 
образования в муниципальном образовании Щербиновский 

район
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