
Публичный отчёт  
Муниципального опорного центра  
о деятельности в 2021 году в рамках 
реализации Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края 



 
 

13 учреждений дополнительного образования сферы образования (11026 
уникальных детей, 12080 оказывается услуг, согласно АИС «Навигатор»): 

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

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

туристко - краеведческой  направленности– МБУ ДО СДЮТЭ;  
эколого-биологической направленности - МБУ ДО ЭБС «Маленький принц»; 
художественной и социально-гуманитарной направленностей - МБУ ДО ЦТ. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Характеристика сети дополнительного образования детей   
в муниципальном образовании  город-курорт Анапа  



 
 
 
 
 

12 Точек Роста сферы образования (7408): 
 

МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 8; МБОУ СОШ № 9; МБОУ ООШ № 10; МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12, 
МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ 18; МБОУ ООШ № 20; Кадетская школа. 

 Общеобразовательные школы: 12641 
Дошкольные образовательные учреждения: 496 

Коррекционная школа: 30 
СССУЗЫ (): 156 

7 учреждений дополнительного образования сферы культура (2979): 
 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 (691):  
МБК СШОР № 1. 
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Основные показатели Целевой программы развития на 2020 год 
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Постоянно обновляется раздел на сайте МБУ ДО ЦТ «Муниципальный опорный центр». 

 Размещены новости проведённых семинарах, консультациях.  
Добавлена ДООП призёр конкурса  

«Лучшие практики 
 обеспечения доступности  

дополнительного образования детей  
Краснодарского края».  

 
Отчёт  за 2020 год и план на 2021 год размещёны  

на сайте учреждения в разделе МОЦ 
 

 
.  
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Мероприятия по деятельности в 2021 г.муниципальным опорным центром 



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

2.Проведено совещание с директорами учреждений дополнительного образования 
технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой и художественной 
направленностей. На совещании обсуждались вопросы по внедрению и реализации 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
учреждениях, перспективы увеличения программ технической, естественнонаучной и 
туристско-краеведческой программ, с дальнейшим увеличением количества учащихся. 

3. Организована и проведена НОКО в соответствии 
 с приказом управления образования. 89 дополнительных  
общеобразовательных общеразвивающих программ приняли  
участие в НОКО. Все программы успешно прошли экспертизу. 
4. Изменён тип 10 учреждений дополнительного образования с «казённых» на «бюджетные».  
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Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 



Проведён муниципальный этап конкурса. Две практики были представлены на 
зональный этап конкурса.  

ДООП «Основы туризма и краеведения с применением электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий» 

педагог дополнительного образования СДЮТЭ  Предеина Марина Александровна 
стала призёром краевого конкурса (II место) 

 
Педагог дополнительного образования  
МБУ ДО ЦТ Мельник Сергей Игоревич  

стал финалистом краевого конкурса в данной  
номинации. 
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Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей 



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. 
 
 

 
 

Издан приказ управления образования администрации  
муниципального образованиягород-курорт Анапа от 20.07.2021 г. 
 № 493-а «О разработке интегративной модели доступности 
 дополнительного образования для детейиз сельской местности» 
Проведены совещания с директорами и методистами  
учреждений дополнительного образования не спортивной 
 направленности по разработке модели. 
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Мероприятия по выравниванию доступности предоставления 
дополнительного образования детей 



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

  
Проведено консультационное совещание с заместителем директора  и методистом 

школы олимпийского резерва № 1, подведомственной управлению физкультуры и спорта. 
В рамках совещания были рассмотрены  вопросы по заполнению АИС «Навигатор», а 

именно: данные по заполнению блоков Организация», «Инвентаризация», «Программы». 
Даны консультации по работе с родителями и выдачи сертификатов учёта учащимся.. 

 
 
 
 

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



  
1.Увеличение охвата учащихся сертификатами ПФДО. 
2.Увеличение удельного веса численности детей, охваченными техническими и 
естественно-научными направленностями. 
3.Разработка и внедрение заочных школ. 
4.Разработка и внедрение интегративной модели доступности 
дополнительного образования для детей из сельской местности в рамках 
Целевой модели. 
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Актуальные перспективы развития  
дополнительного образования в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа 



   
 
 

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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