
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за первое полугодие 2022 года 

 

Территориальная зона: Черноморская западная зона 

Муниципальное образование: город-курорт Анапа 

Наименование МОЦ (полное и краткое): муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт 

Анапа (МБУ ДО ЦТ) 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Результат 

(количественный 

и качественный) 

Прим. 

1. Мероприятия по деятельности в 2022 г. муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей  

1.1. Обеспечение 

функционирования 

сайта 

В течение 

года 

Размещены новости проведённых 

семинарах, консультациях.  

 

 

1.2. Обработка, подготовка 

информации для 

наполнения сайта. 

1.3. Публичный отчёт за 

2021 год и 

планирование 

деятельности на 2022 

год 

Февраль 

2022 

Отчёт и план размещён на сайте 

учреждения в разделе МОЦ. 

 

2. Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий 

доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований Государственными, 

муниципальными и частными организация  осуществляющими деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по  внедрению 

эффективных моделей государственного, частного партнерства в сфере 

дополнительного образования детей 

2.1. Организация и 

проведение совещаний 

с учреждениями 

дополнительного 

образования  сферы 

образования по 

вопросам ведения 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании город-

курорт Анапа 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялся выездной семинар с 

руководителем Регионального 

Модельного Центра Ириной 

Александровной Рыбалёвой. 

Совещание прошло на базе 

муниципального опорного центра в 

Центре творчества. В семинаре 

приняли участие директора и 

методисты учреждений 

дополнительного образования 

Анапы. В ходе рабочей встречи были 

освещены вопросы организации и 

реализации ПФДО.  В рамках 

семинара руководитель РМЦ посетил 

МБУ ДО СЮТ и МБУ ДО ЭБС 

«Маленький принц». 
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Март 

2022 г. Проведено совещание в режиме 

видеоконференции  с директорами и 

модераторами АИС «Навигатор» 

учреждений дополнительного 

образования. В  ходе совещания 

были обсуждены вопросы по 

реализации ПФДО в муниципальном 

образовании в 2022 году. 

 

2.2. 

Совещание с 

руководителями  и 

методистами 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

образования 

муниципального 

образования город-

курорт Анапа по 

вопросам проведения 

независимой оценки 

качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (далее – НОК 

ДОП)  

 

Апрель 

2022г.  

 

 

 

 

 

Май 

2022г 

Проведена консультация с 

учреждениями дополнительного 

образования сферы «Образование» 

по корректировке дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Проведён  семинар по подготовке 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ к 

независимой оценке качества. В 

семинаре приняли участие 

методисты учреждений 

дополнительного образования 

подведомственных управлению 

образования. 

 

 

 

2.3. 

Организация и 

проведение экспертизы 

летних 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

НОК ДОП 

 

 

 

Март 

2022 г. 

 

Сформированы экспертные группы 

для муниципального этапа. 

Организована и проведена НОК ДОП 

в соответствии с приказом 

управления образования. 

23 ДООП приняли участие в НОК 

ДОП на летний период 2021-2022 

учебного года и все заявленные 

программы успешно прошли 

экспертизу. 

 

2.4. 

Организация и 

проведение экспертизы 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

НОК ДОП 

Июнь 

2022 г. 

Сформированы экспертные группы 

для муниципального этапа. 

Организована и проведена НОК ДОП 

в соответствии с приказом 

управления образования. 

57 ДООП приняли участие в НОК 

ДОП на 2022-2023 учебный год и 34 

ДООП поданы на пролонгацию и все 

заявленные программы успешно 

прошли экспертизу. 

 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями, в том числе для одаренных детей из сельской 
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местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

4.1. Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме с 

использованием 

ресурсов 

образовательных 

организаций всех 

типов, в том числе 

профессиональных и 

организаций высшего 

образования, а также 

научных организаций, 

организаций спорта, 

культуры. 

общественных 

организаций и 

предприятий реального 

сектора экономики 

Март 

2022 г. 

Проведены консультации с 

учреждениями дополнительного 

образования по нормативно-правовой 

документации разработки и 

внедрения  ДООП в сетевой форме.   

 

4.2. Семинар по разработке 

дистанционных курсов 

дополнительного 

образования детей 

 

Апрель 

2022 г. 

Проведён семинар на тему 

«Разработка и реализация программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения». В семинаре 

приняли участие представители 

учреждений дополнительного 

образования МО г-к Анапа: МБУ ДО 

ДЮСШ № 2, № 4, № 5, МБУ ДО 

СДЮТЭ, МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО 

ЦТ и МБУ ДО ЭБС. 

 

4.3. Организационно-

методическое 

сопровождение МБУ 

ДО СЮТ, МБУ ДО 

СДЮТЭ, МБУ ДО ЭБС 

«Маленький принц» 

внедрения в МО 

моделей обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности 

 

Февраль 

2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2022 г 

Проведено совещание директоров и 

методистов МБУ ДО СДЮТЭ, МБУ 

ДО СЮТ, МБУ ДО ЦТ и МБУ ДО 

ЭБС «Маленький принц». В ходе 

совещания были намечены шаги по 

разработке и внедрению 

интегративной модели доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности в МО г-

к. Анапа в рамках Целевой модели. 

 

В рамках Зонального семинара для 

руководителей, методистов и 

педагогов дополнительного 

образования Черноморско-западной 

зоны в муниципальном опорном 

центре прошло совещание 

руководителей и методистов по 
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вопросу разработки и внедрения 

Интегративной модели доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности. 

Специалисты зонального опорного 

центра поделились своим опытом и 

осветили наиболее значимые 

проблемы. 

Издан приказ управления 

образования администрации 

муниципального образования город-

курорт Анапа от 20.07.2021 г. № 493-

а «О разработке интегративной 

модели доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности» 

На сегодняшний день доступность 

дополнительным образованием для 

детей из сельской местности, в том 

числе с разными образовательными 

потребностями осуществляется через 

адреса ведения образовательной 

деятельности учреждений 

дополнительного образования и 

через Точки Роста. 

 

5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий 

семьям выбирать образовательные программы,  соответствующие запросам и 

уровню подготовки детей 

5.1. 

Техническое 

сопровождение 

общедоступного 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В каждом образовательном 

учреждении оформлены стенды с 

информацией о внедрении ПФДО, 

размещены памятки, ведется 

информационная работа на 

родительских собраниях. 

 

Ведутся консультации по работе с 

родителями и выдачи сертификатов 

учёта учащимся. 

 

5.2. Проведение семинара 

по функционированию 

общедоступного 

навигатора по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам для разных 

категорий 

пользователей (ОДО, 

ОО, СПО, ДОУ) 

В течение 

года 

Ведётся постоянное сопровождение 

АИС «Навигатор». 

Ведутся консультации с УДО, СОШ, 

ДОУ, ССУЗ, школой олимпийского 

резерва. 

 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы 

дополнительного образования детей 
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6.1. Мониторинг охвата 

детей дополнительным 

образованием в рамках 

реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

ежемесяч

но 

Проводится мониторинг с 

предоставлением результатов в УО. 

 

6.2. Мониторинг внедрения 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования в  МО  

ежекварт

ально 

Проводится мониторинг с 

предоставлением результатов в УО. 

 

6.3. Мониторинг 

функционирования 

регионального 

общедоступного 

навигатора по 

дополнительны 

общеобразовательным 

программам 

 

По 

запросу 

УО 

Проводится мониторинг с 

предоставлением результатов в УО. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦТ, 

руководитель МОЦ         Чернякова И.В. 
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