
 

ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципаль-

ного образования Щербиновский район МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская  

первое полугодие 2022 год 

 

Территориальная зона: Северная зона 

Муниципальное образование: Щербиновский район_ 

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

го образования детей  Щербиновский район 

 

 
№ показатель План факт 

1 Охват детей дополнительным образованием в 

возрасте от 5 до 18 лет, %  

 

75% 68% 

2 Удельный вес численности детей, охваченных 

программами технической и естественнонауч-

ной направленностями  

 

18% 18% 

3 Доля детей, охваченных дополнительным об-

разованием с использованием персонифициро-

ванного финансирования  

 

25% 15% 

4 Количество  реализуемых разноуровневых 

программ  

 

3 4 

5 Количество реализуемых программ в сетевой 

форме  

 

7 9 

6 Количество программ технической направлен-

ности  

 

14 18 

7 Количество программ естественнонаучной 

направленности  

 

5 12 

8 Количество внедренных моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для 

детей сельской местности  

 

1 1 

9 Количество дополнительных общеобразова-

тельных программ, реализуемых дистанционно  

 

1 4 

 

 

Выполнение плана работы МОЦ 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Результат 

(количественный 

и качественный) 

Прим. 



1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (МОЦ). 

 Разработка, внедрение 

нормативной доку-

ментации 

 Во исполнение распоряжения главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского 

края от 4 июля 2019 года № 177-р «О кон-

цепции мероприятия по формированию со-

временных управленческих решений и ор-

ганизационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования де-

тей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», на основании приказа ми-

нистерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края  от 4 

февраля 2020 года №420 «Об утверждении 

организационной структуры системы до-

полнительного образования детей Красно-

дарского края», на основании постановле-

ния администрации муниципального обра-

зования Щербиновский район  от 18 мая 

2020 года №290 «О присвоении статуса 

«Муниципальный опорный центр дополни-

тельного образования детей» муниципаль-

ному бюджетному учреждению дополни-

тельного образования Дом детского творче-

ства. 

-  Приведена в соответствие вся норматив-

ная документация, созданы условия для ра-

боты в данном направлении.  

- Продолжает работу 1 Муниципальный 

опорный центр на территории Щербинов-

ского района  

 

 Разработка модели  

обеспечения доступ-

ности дополнительно-

го образования в му-

ниципальном образо-

вании Щербиновский 

район посредством 

организации взаимо-

действия с образова-

тельными организа-

циями, представите-

лями духовенства, ка-

зачества, учреждени-

ями культуры  и спор-

та при реализации до-

полнительных обще-

образовательных про-

грамм для мотивиро-

ванных учащихся на 

2021-2024 годы 

 

ок-

тябрь 

2022 

Разработана интегративная модель до-

ступности дополнительного образова-

ния в муниципальном образовании 

Щербиновский район 

 

 Организационно-  23.07.22 рабочее  



методическое, 

консультационное 

сопровождение дея-

тельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, органи-

заций 

негосударственного 

сектора, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (далее – 

ДОП), по внедрению 

Целевой модели раз-

вития дополнительно-

го  образования в МО 

совещание с 

заместителями 

руководителей 

спортивных школ района 

по теме: «спорт в системе 

АИС «Навигатор» 

https://dom-detstva.uo-

moshr.ru/item/785559 

 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий до-

ступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципаль-

ными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, 

внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополни-

тельного образования детей. 

 Разработка, размеще-

ние для экспертизы 

НОК дополнительных 

общеразвивающих об-

щеобразовательных  

программ, калькуляция 

стоимости программ 

  

 

 

 

Участие в мероприяти-

ях РМЦ и ЗОЦ, по 

внедрению персонифи-

цированного 

финансирования 

дополнительного обра-

зования детей (далее – 

ПФДО) в МО 

Щербиновский  район 

ап-

рель 

май 

 - Прошли экспертизу и получили поло-

жительную оценку качества 21 про-

грамма ДОП по 5 направлениям 

- Мероприятия по повышению квалифи-

кации специалистов  

- Обучающие, выездные семинары для 

педагогов и модераторов 

- Индивидуальное консультирование по 

работе с платформой АИС «НАВИГА-

ТОР»  

 

 

Участие в мероприятиях 

РМЦ и ЗОЦ северной 

территориальной зоны. 

Информация об участии в 

мероприятиях размещена в 

СМИ 

 

 

 

 

3.Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совер-

шенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального 

сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического 

образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Повышение квалифи-  Участие в обучающих вебинарах в соот-  

https://dom-detstva.uo-moshr.ru/item/785559
https://dom-detstva.uo-moshr.ru/item/785559


кации педагогических 

работников  и сотруд-

ников МОЦ посред-

ством вебинаров 

 

 

 

ветствие с планом РМЦ: 

- Содержание и оценка качества реали-

зации дополнительных общеобразова-

тельных программ в условиях  внедре-

ния целевой модели развития регио-

нальных систем дополнительного обра-

зования детей. 

- Подписание договора на обучение в 

ЛК Навигатора 

- Как родителю получить сертификат в 

личном кабинете Навигатора 2021 г. 

- План мероприятий [дор. карта] по пе-

реходу на новый фин. год [модуль 

ПФДОД версия 2.0] 

 

- В течение  2021-2022 года в МБУ ДО 

ДДТ ст. Старощербиновская  проведены 

серия  семинаров для педагогов допол-

нительного образования по теме "Работа 

АИС Навигатор", в ходе которых  были  

подробно изучены: автоматизированная 

информационная система «Навигатор», 

наглядно рассмотрена инструкция по 

работе с системой зачисления детей и 

обработки заявок на обучение, в том 

числе и с использованием ПФДО. 

https://dom-detstva.uo-

moshr.ru/item/720022 

 

На семинарах присутствовали предста-

вители от ОУ Щербиновского района  

 

4.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации 

всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реаль-

ного сектора экономики. 

 Программы в сетевой 

форме, разноуровневые 

программы 

 Разработка  и внедрение программ в се-

тевой форме и внедрение программ ди-

станционного курса обучения 

 

5.Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образова-

ния детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, уровню под-

готовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможно-

стями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Разработка и внедрение 

общеобразовательных 

общеразвивающих про-

грамм дополнительного 

образования детей с 

учетом региональных 

особенностей, соответ-

 - Размещение на площадке федеральной 

точки доступа АИС «Навигатор» и реа-

лизация общеобразовательных общераз-

вивающих программ дополнительного 

образования детей.  

- Успешный опыт реализации программ 

дистанционного курса обучения «Ан-

 

https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9B%D0%9A-%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9B%D0%9A-%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-2021-%D0%B3..pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-2021-%D0%B3..pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%80.-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BD.-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%D0%94-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2.0.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%80.-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BD.-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%D0%94-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2.0.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%80.-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BD.-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%D0%94-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2.0.pdf
https://dom-detstva.uo-moshr.ru/item/720022
https://dom-detstva.uo-moshr.ru/item/720022


ствующие запросам глийский математика», «Английский 

чтение», «Учимся рисовать» 

     

6.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразо-

вательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные про-

граммы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. 

  

Информационная кам-

пания (обучение) 

  

Проведена информационно – разъясни-

тельная кампания по внедрению ПФДО 

в МО  с использованием мессенджеров, 

социальных сетей, размещена информа-

ция на официальных  сайтах образова-

тельных  учреждений  

Подготовлены и распространены ин-

формационные буклеты  

 

* Информационные буклеты 

* Листовки 

* Стенды 

* Онлайн – консультирование 

* Публикации в СМИ 

* Индивидуальное консультировние  

 

 

     

Мероприятия по информационно – аналитическому сопровождению реализации Целевой 

модели в МО через публикации в СМИ, в т.ч. на радио и ТВ 

    Проведение 

мониторингов: 

«Информация по 

руководителям 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

муниципального 

образования Щербиновский район», 

 

«Информация 

о лучших практиках 

дополнительного 

образования детей в ОДО 

муниципального 

образования Щербиновский район в 

2021-2022 году» 

https://vk.com/public170930273?z=video-

170930273_456239161%2Fa5ef41dcb927

58dfeb%2Fpl_wall_-170930273 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
Актуальные перспективы развития дополнительного образования в МО 

 
Работа в рамках модели  обеспечения доступности дополнительного образования в 

муниципальном образовании Щербиновский район посредством организации взаимодей-

ствия с образовательными организациями, представителями духовенства, казачества, 

учреждениями культуры  и спорта при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для мотивированных учащихся на 2021-2024 годы.  

Модернизация и реализация сетевых программ и расширение межведомственного 

взаимодействия с учреждениями культуры, СМИ, ОО,  ДОУ, Центром физкультурно – 

массовой и спортивной работы с населением. 

Разработка и внедрение  программ с применением дистанционных технологий.  

Организация работы по повышению профессиональных компетенций педагогов дополни-

тельного образования, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ Щербиновского района                                        А.В. Приймак 

ст. Старощербиновская 

 


