
 

 

ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципаль-

ного образования Щербиновский район МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская  

за 2022 год 

 

Территориальная зона: Северная зона 

Муниципальное образование: Щербиновский район_ 

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

го образования детей  Щербиновский район 

 

Возможность получения дополнительного образования на территории муници-

пального образования Щербиновский район обеспечивается муниципальными организа-

циями различной ведомственной принадлежности: 

5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, 10 му-

ниципальных бюджетных общеобразовательных организации и 3 организации дополни-

тельного образования, подведомственных управлению образования администрации муни-

ципального образования Щербиновский район  

3 учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу культуры 

администрации муниципального образования Щербиновский район. 

 1 учреждение, подведомственное отделу по физической культуре и спорту адми-

нистрации муниципального образования Щербиновский район.  

В 3 организациях дополнительного образования и общеобразовательных организа-

циях реализуется более 60 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, из них 3 предпрофессиональных. 

Дополнительное образование детей представлено рядом направленностей: 

физкультурно - спортивная; 

художественная; 

техническая; 

естественнонаучная; 

туристско - краеведческая; 

социально – гуманитарная. 

В сети образовательных организаций 3 организации дополнительного образования, 

из них муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско – 

юношеская спортивная школа муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская,  спортивной направленности и многопрофильные – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муници-

пального образования Щербиновский район станица Старощербиновская, муниципальная 

бюджетная образовательная организация дополнительного образования «Центр развития» 

муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская.  

 
Выполнение показателей дорожной карты 

 

 
№ показатель План факт 

1 Охват детей дополнительным образованием в 77% 75,26% 



возрасте от 5 до 18 лет, %  

 

2 Удельный вес численности детей, охваченных 

программами технической и естественнонауч-

ной направленностями  

 

19% 19% 

3 Доля детей, охваченных дополнительным об-

разованием с использованием персонифициро-

ванного финансирования  

 

25% 26,7% 

4 Количество  реализуемых разноуровневых 

программ  

 

10 7 

5 Количество реализуемых программ в сетевой 

форме  

 

10 7 

6 Количество программ технической направлен-

ности  

 

25 20 

7 Количество программ естественнонаучной 

направленности  

 

11 18 

8 Количество внедренных моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для 

детей сельской местности  

 

1 1 

9 Количество дополнительных общеобразова-

тельных программ, реализуемых дистанционно  

 

2 3 

 

 

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 

  

-  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 

сен-

тябрь - 

де-

кабрь 

2022 

В рамках реализации  интегративной 

модели доступности дополнительного 

образования в муниципальном образо-

вании Щербиновский район 

внедрены новых механизмов управле-

ния (в том числе с использованием ин-

формационных технологий); 

 



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 

 

 расширяется информационное про-

странство системы дополнительного об-

разования детей в Щербиновском рай-

оне; 

ведется работа с родительскими сооб-

ществами как субъектами муниципаль-

ной системы дополнительного образо-

вания детей. 

 Организационно- 

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 

 27.08.22 рабочее 

совещание с 

заместителями 

руководителей 

спортивных школ района 

по теме: «Работа спорта в системе 

АИС «Навигатор» 

https://dom-detstva.uo-

moshr.ru/item/785559 
 
10.10.22 Совещание с руководителями 

ОО «Внедрение целевой модели разви-

тия дополнительного образования в 

МО» 

 

23.11.22 семинар практикум с тренера-

ми– преподавателями  по работе в АИС 

Навигатор, достижение плановых пока-

зателей «Охват детей ДО» 

 

 

 

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 

  

 

 

 

ап-

рель 

май 

 - Прошли экспертизу и получили поло-

жительную оценку качества 18 про-

грамм  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»  

 

 

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


Участие в мероприяти-

ях РМЦ и ЗОЦ, по 

внедрению персонифи-

цированного 

финансирования 

дополнительного обра-

зования детей (далее – 

ПФДО) в МО 

Щербиновский  район 

 

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-

кации педагогических 

работников  и сотруд-

ников МОЦ посред-

ством вебинаров 

 

 

 

 Участие в обучающих вебинарах в соот-

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 

- Алгоритм обработки заявок с приме-

нением сертификатов [организаторам и 

администраторам]  2022 

- Как родителю получить сертификат в 

личном кабинете Навигатора 2022 г. 

- План мероприятий [дор. карта] по пе-

реходу на новый фин. год [модуль 

ПФДОД версия 2.0] 

 

- В течение  2022года в МБУ ДО ДДТ 

ст. Старощербиновская  проведены се-

рия  семинаров для педагогов дополни-

тельного 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  

 

 

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%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2021.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2021.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2021.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


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 разноуровне-

вых  программ и  программ в сетевой 

форме, увеличение  численности про-

грамм дистанционного 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-

ствующие запросам 

 - 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-

глийский детям», «Учимся рисовать», 

«Юные художники» 

 

     

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 
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AкryaльньIе ПrpсПекTиBЬI paЗBиTия ДoПoЛIlиTeльнoгo oбрaзoвaния в МO

Pеaлизaция МoДеЛи oбеспечения ДoсTyпнoсTи.цoПoлнитеЛЬнoгo oбpaзoвaния B Мy-нициПaЛЬнoм oбpaзoBaНvIИ I{еpбинoвокий paйoн ПoсpеДсTBoМ opГalr ИЗaЦИИ взaимoдейст-
BИЯ c обpазoвaтеЛЬнЬIМи opгaниЗaЦИЯ\ЦИ' ПpеДсTaBиTeЛяМи Д}D(oBeнсTBa' к.LзaчеcTBa, yчpе-x{ДенияМи кyлЬTyрЬI и сITopTa Пpи pеaЛиЗaЦИИ.цoпoлI{иTеЛЬньIХ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх
пpoгpaмМ ДЛя МoTиBиpoBaI{нЬIХ yчaщихся нa 2021 -2024 ro дьl.

Paзpaботкa И peaJIkIЗaЦИЯ сеT.BЬIх ПpoГpaММ И pac'-pеIlиe Ме)кBеДoМсTвеIlнoГo
взaимoдейcTBИЯ с yчpежДетIИЯNIИ кyлЬTypЬI' CMИ, oo, ДoУ, I_{ентpoм физкyльтyрнo _
мaосoвoй и спoрTиBI{oй paбoтьr с нaсеЛением <Энеpгия>.

Pазpaбoткa и BI{еДpение ПpoГpaММ с пpиМrнениеМ ДисTaнциoннЬIх технoлoгий.opгaнизaция paбoтьt Пo IТ.BЬIIПениЮ пpoфеcсиo"*""",* кoМпrTеIlций педaгoгoB .цoПoл}Iи-TrЛЬнoГo oбpaзoвaнИЯ,УЧacTИе B кol{кypсaх пpoфессиolIfu'lЬI{oгo МaсTеpсTBa.

A.B. Пpиймaк


