
Публичный отчёт  
Муниципального опорного центра  
о деятельности в 2020 году в рамках 
реализации Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края 



 
 

13 учреждений дополнительного образования сферы образования (14493): 
 

9 спортивной направленности МКУ ДЮСШ 2, МКУ ДЮСШ 3, МКУ ДЮСШ 4, МКУ 
ДЮСШ 5, МКУ ДЮСШ 6, МКУ ДЮСШ 7, МАУ ДЮСШ 10, МАУ ДЮСШ «Виктория», 

МКУ ДЮСШ «Олимп»; 
технической направленности - МКУ ДО СЮТ; 

туристко - краеведческой  направленности– МКУ ДО СДЮТЭ;  
эколого-биологической направленности - МКУ ДО ЭБС «Маленький принц»; 
художественной и социально-гуманитарной направленностей - МБУ ДО ЦТ. 
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7 Точек Роста сферы образования (7257): 
 

МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 11, МБОУ 
СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ 
№ 15, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ 18. 

 7 учреждений дополнительного 
образования сферы культура (3206): 

 МБУ ДО ДШИ № 1, МБУ ДО ДШИ 
 № 2, МБУ ДО ДШИ № 3, МБУ ДО ДШИ № 4, 
МБУ ДО ДМШ № 1, МБУ ДО ДМШ № 2, МБУ 

ДО ДХШ. 
1 учреждение дополнительного 

образования сферы спорт (1880):  
МБК СШОР № 1. 
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Основные показатели Целевой программы развития на 2020 год 
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1.Состав специалистов МОЦ не утверждён в связи с отсутствием финансирования. 
2.Создан раздел на сайте МБУ ДО ЦТ «Муниципальный опорный центр».  В разделе 

размещается информация о деятельности МОЦ. Так же информация  передаётся в 
управление образования. 

3. Проведены  совещания и постоянно проводятся  
консультации с учреждениями дополнительного  
образования; со школами и  ССУЗ(ами),  
имеющими лицензии на реализацию программ  
дополнительного образования. 
 
4. Отчёт о внедрении Целевой модели в МО сформирован и готов к размещению. 
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Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей (МОЦ) 



1. В каждом образовательном учреждении оформлены стенды с информацией о 
внедрении ПФДО, размещены памятки, ведется информационная работа на 
родительских собраниях.  

2. Организована и проведена НОКО в соответствии 
 с приказом управления образования. 100 дополнительных  
общеобразовательных общеразвивающих программ приняли  
участие в НОКО, 97 программ успешно прошли экспертизу. 
3. Изменён тип 10 учреждений дополнительного образования с «казённых» на 
«бюджетные». Ведётся работа по приведению в соответствие уставов учреждения. 
Постановления главы муниципального образования о внедрении ПФДО находится на 

согласовании в прокуратуре. 
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Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 



      Проведён отборочный тур по конкурсу «Сердце отдаю детям». От муниципалитета было представлено 
два участника. Педагог дополнительного образования МКУ ДО СЮТ заняла на региональном этапе 2 место в 
номинации технической направленности. 

 
 
  
 

       В 2020 году разработаны и переданы для трансляции и маштабирования лучших практик одна 
программа по электронному обучению с элементами дистанционных образовательных технологий МБУ ДО 
ЦТ и программа реализуемая в сетевой форме МКУ ДО СЮТ.  
По результатам участия в региональных конкурсах Программа развития 
 МБУ ДО ЦТ вошла в десятку лучших Программ развития  организаций 
 дополнительного образования Краснодарского края. 

                                    
МБУ ДО ЦТ занял первое место в конкурсе «Лучшая социальная  реклама региональной системы 
дополнительного образования детей Краснодарского края» в номинации «Социальная реклама 

возможностей региональной системы дополнительного образования» 
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Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей 



1.Обеспечение доступности  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. 
 
 
 
2.Ведётся разработка модели обеспечения доступности ДО для детей сельской 
местности. 
3. Проведён семинар по разработке и внедрению моделей обеспечения 
доступности дополнительного образования для детей из сельской местности 
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Мероприятия по выравниванию доступности предоставления 
дополнительного образования детей 



На сайтах учреждений дополнительного 
 образования размещена информация о  
работе АИС «Навигатор», в каждом  
образовательном учреждении оформлены  
стенды с информацией о Навигаторе  
дополнительного образования детей  
Краснодарского края, размещены памятки, 
 ведется информационная работа на 
 родительских собраниях. На странице инстаграм 
 управления образования и на сайте МБУ ДО ЦТ  
 размещён ролик-победитель социальной рекламы 
 региональной системы дополнительного образования 
 детей Краснодарского края. 

 

 

 

 

Проводятся консультации с модераторами ОДО, школ, ССУЗ.  
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Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам 



В рамках внедрения и реализации Целевой модели выстроено межуровневое 
взаимодействие со школами, Точками Роста, ССУЗами, ВУЗами, с ЗОЦ и РМЦ. 
В рамках взаимодействия проводятся совещания и консультации по составлению 
программ, по увеличению охвата детей сельской местности и по охвату детей с 
особыми возможностями здоровья. 
В рамках сетевого взаимодействия реализуется программа 
 технической направленности совместно с технополисом «ЭРА». 
 У спортивных школ ведётся тесное взаимодействие 
 с федерациями спорта. 
Выстраивается сетевое взаимодействие с библиотеками,  
краеведческим музеем, государственным заповедником  
«Утриш», телевидением, центром занятости  населения, ГАИ.  
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Межуровневое и сетевое взаимодействие  



  
1. Завершение перехода «казённых» учреждений в бюджетные. 
2. Продолжение реализации внедрения ПФДО. 
3. Увеличение удельного веса численности детей, охваченными техническими и 

естественнонаучными направленностями. 
4. Разработка и внедрение заочных школ. 
5. Увеличение охвата детей с ОВЗ и инвалидностью. 
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Актуальные перспективы развития  
дополнительного образования 



   
 
 

Спасибо за внимание! 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
центр творчества муниципального образования  город-курорт Анапа 

г.Анапа, ул. Ленина, 14 
88613340644 

cdt_anapa@mail.ru 
Cdt-anapa.ru 
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