
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2022 год 

 

Территориальная зона: «Приазовская» 

Муниципальное образование: Красноармейский район 

Наименование МОЦ (полное и краткое):Муниципальное бюджетное учреждения центр 

внешкольной работы ст.Полтавской. (МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской) 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Результат 

(количественный 

и качественный) 

Прим. 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (МОЦ). 

1.1 Подготовка, ут-

верждение и согла-

сование плана ра-

боты МОЦ с 

управлением   образования администрации  муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края (далее – РМЦ) 

Ян-

варь 

План деятельности МОЦ утвержден и 

согласован с начальником УО МО Крас-

ноармейский район 01/1-О от 

12.01.2022г. 

https://ztkr.ru/images/moc/приказ.pdf 

https://ztkr.ru/images/moc/план_деятельно

стии.pdf 

 

 

1.2 Разработка меди-

аплана освещения 

деятельности МОЦ ( 

корректировка) 

Ян-

варь 

Медиаплан утвержден и согласован с на-

чальником УО МО Красноармейский 

район 01/1-О от 12.01.2022г. 

https://ztkr.ru/images/moc/медиаплан_на_2

022г.pdf  

 

1.3 Обеспечение 

функционирования  

раздела МОЦ на 

сайте МБУ ДО 

ЦВР ст. Полтав-

ской 

В те-

чение 

года 

Раздел МОЦ на сайте МБУ ДО ЦВР ст. 

Полтавской постоянно   обновляется и 

пополняется информацией. 

Разделы сайта соответствуют установ-

ленным           требованиям. 

https://ztkr.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=209&Itemid=170  

 

1.4 Размещение инфор-

мации о деятельно-

сти МОЦ на офици-

альном сайте УОН, 

социальных сетях, 

СМИ 

В те-

чение 

года 

Мероприятия, проводимые МОЦ осве-

щаются на странице МОЦ сайта МБУ ДО 

ЦВР ст. Полтавской. Для  оперативного 

обмена информацией и взаимодействием 

создан чат Telegram Web. 

 

1.5 Организационно-

методическое, кон-

сультационное  

сопровождение дея-

тельности муници-

пальных образова-

тельных организа-

ций, организаций 

негосударственно-

го сектора, реали-

В те-

чение 

года 

 МОЦ совместно с УО МО Красноар-

мейский район в течение года проводи-

ли  совещания и семинары как в очном, 

так и в дистанционном формате.  

Темы семинаров и совещаний, прове-

денных с УДО, ОО, ДОУ МО Красно-

армейский район: 

«Организация работы по реализации до-

полнительных  общеобразо-

вательных общеразвивающих  

 

https://ztkr.ru/images/moc/приказ.pdf
https://ztkr.ru/images/moc/план_деятельностии.pdf
https://ztkr.ru/images/moc/план_деятельностии.pdf
https://ztkr.ru/images/moc/медиаплан_на_2022г.pdf
https://ztkr.ru/images/moc/медиаплан_на_2022г.pdf
https://ztkr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=170
https://ztkr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=170


зующих дополни-

тельные     организаций, организаций негосударственного сектора,    реализующих дополнительные 

общеобразователь-

ные программы (да-

лее – ДОП), по вне-

дрению Целевой  

модели развития до-

полнительного об-

разования в МО (да-

лее – Целевая мо-

дель) 

 программ с  использованием

 персонифицированного финанси-

рования» 

  «Профориентация и профориен-
тационное самоопределение обу-

чающихся в дополнительном об-

разовании». 

 «Начало учебного года в Навига-

торе» 

  «Комплекс мер по увеличению 
охвата детей системой дополни-

тельного образования» 

 «Проектная деятельность эколого-
биологического направления в ус-

ловиях учреждений дополнитель-

ного образования». 

 «Совершенствование мер, направ-
ленных на увеличение охвата де-

тей, обучающихся по дополни-

тельным образовательным про-

граммам, посредством увеличения 

школ «Точек роста» в МО Красно-

армейский район». 

 «Точка роста»- позитивно «заря-

женный » триггер концептуально-

го сдвига в школьном образова-

нии» 

    Осуществлялась консультационная и 

методическая помощь специалистам 

образовательных организаций по за-

полнению данных в АИС «Навигатор»; 

Проводилась консультационная работа 

со специалистами спортивных школ по 

регистрации детей в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей». 

1.6 Проведение мо-

ниторинга вне-

дрения Целевой 

модели в МО 

В те-

чение 

года 

Совместно со специалистами УО Мо 

красноармейский район и МОЦ ежеме-

сячно проводится мониторинг реализа-

ции программ с использованием  

ПФДО. 

Один раз в полугодие проводится мо-

ниторинг внедрения Целевой модели в 

организациях ДО. 

По результатам проверки модераторам 

учреждений даются рекомендации по 

устранению и недопущению ошибок и 

неточностей. 

Ежеквартально проводится мониторинг 

выполнения организациями муници-

пального задания. 

В течение всего периода специали-

стом управления 

 



образования  осуществлялся еже-

квартальный  мониторинг вне-

дрения Целевой модели в МО, по ито-

гам которого проводились рабочие

 совещания и 

осуществлялась корректировка  дея-

тельности образовательных организа-

ций с целью достижения индикативных 

показателей. 

В МО 32 организации, реализующих 

ДООП  (7 организации дополнительно-

го  образования, 18 общеобразователь-

ных организаций, 4 ДОУ, 3 спортивные 

школы). 

В АИС «Навигатор» опубликовано 415 

программ по 6  направленностям  (физ-

культурно-спортивная-131, художест-

венная- 83,  техническая-48, социаль-

но- гумманитарная-75, естественнона-

учная-59, туристско- краеведческая-19). 

Удельный вес численности детей, охва-

ченных программами технической 

и естественнонаучной направленностей 

составил 29,9% (29,1% - показатель по 

дорожной карте) 

Доля детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным об-

разованием, - 84,4 % (70,2% - показа-

тель по дорожной карте) 

Количество программ, реализуемых 

дистанционно – 4 (показатель по до-

рожной карте-4) 
Количество программ в сетевой 

форме-14 (показатель по дорожной 

карте-14) 

  

 Подготовка отчета 

п о  внедрении Целе-

вой модели в МО. 

Де-

кабрь 

 

Подготовлена информация о деятель-

ности МОЦ по на-

правлениям Целевой модели и 

направлена в РМЦ 

 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финан-

сированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных мо-

делей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. 

2.1 Участие в мероприя-

тиях  РМЦ и ЗОЦ по 

внедрению персони-

фицированного 

финансирования до-

полнительного обра-

зования детей в МО 

В 
тече-

ние го-

да 

В течение всего периода специалисты 

МОЦ принимали участие во всех меро-

приятиях РМЦ и ЗОЦ (совещания, се-

минары) 

Учреждения ДО Красноармейского 

района принимают участие в совеща-

ниях и семинарах, проводимых РМЦ, 

 



Красноармейский 

район. 

ЗОЦ, МОЦ. 

Регулярно по итогам совещаний, семи-

наров получают обновленную информа-

цию через  электронную почту. 

2.2 Организация и про-

ведение информаци-

онно-

разъяснительной 

компании по вне-

дрению ПФДО в 

МО Красноармей-

ский район. 

В 
тече-
ние 
года 

В 2022 году продолжена работа по 

проведению информационно-

разъяснительной компании по вне-

дрению ПФДО через: сайт УО, офи-

циальные сайты и чаты образователь-

ных организаций, совещания с педаго-

гами, родительские собрания, 

индивидуальную работу с родителями. 

 

2.3 Организация и про-

ведение консультации 

по внедрению 

ПФДО с руководите-

лями учреждений ДО 

в МО Красноармей-

ский район. 

В 
тече-
ние 
года 

В течении года проводилась консуль-

тационная работа с  руководителями 

учреждении ДО. Были проведены се-

минары, вебинары, консультации по 

темам : 

1.«Заключение договоров ПФДО».(в 

очном формате) 

2.В дистанционном формате (в конфе-

ренции ZOOM) состоялось совещание 

руководителей многопрофильных уч-

реждений дополнительного образова-

ния МО Красноармейский район по 

теме «Комплектование групп на 2022-

2023 учебный год по программам 

ПФДО». 

  

 

 

2.4 Совещание с руководи-
телями УДО по во-
просам проведения не-
зависимой оценки ка-
чества  дополнитель-
ных                         общеобразова-
тельных программ. 
Формирование экс-
пертных групп; органи-
зация проведение экс-
пертизы допол-
нительных общеобразо-
вательных программ в 
рамках НОКО. 

Май 
2022г 

Проводилось совещание по теме: 

«Проведение независимой оценки ка-

чества ДООП». 

По итогам работы районных экспер-

тов сформирован список кандидатур 

для включения в региональный экс-

пертный совет. В состав регионально-

го экспертного совета вошли 2 спе-

циалиста учреждений дополнительно-

го образования. 

 

 

2.5 Составление реест-

ра муниципальных 

ДОП, участвующих 

в НОКО. 

В 
тече-
ние 
года 

В  2022 году  на муниципальном этапе 

НОКО было рассмотрено 75 про-

грамм, после чего был сформирован 

реестр из 60 программ и направлен на 

общественную экспертизу в РМЦ. 

На основании проведенной эксперти-

зы дополнительных общеобразо-

вательных программ, подготовлен Ре-

естр ДОП, участвующих в НОКО. Ре-

естр включен в комплексную заявку. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9sEW0c0eews
https://www.youtube.com/watch?v=9sEW0c0eews


2.6 Организация и про-

ведение информаци-

онно-

разъяснительной 

компании по вне-

дрению ПФДО в 

МО Красноармей-

ский район. 

 Инструктивно-методическое совеща-

ние «Ре шение проблемных вопросов в 

АИС Навигатор по ПФДО» (для от-

ветственных за Навигатор в учрежде-

ниях дополнительного образования 

участвующих в ПФ). 

 

 

2.7 Выполнение и уча-

стие в  мероприяти-

ях ЗОЦ и РМЦ. по 

внедрению ПФДО 

дополнительного 

образования детей в  

МО в соответствии 

с «дорожной кар-

той». 

 

В 
тече-
ние 
года 

МОЦ принимали участие во всех ме-

роприятиях проведенных РМЦ И 

ЗОЦ. 

 

 

2.8 Проведение мони-

торинга по вопро-

сам организации 

НОКО и внедрения 

ПФДО. 

В 
тече-
ние 
года 

Специалистами МОЦ ежемесячно 

проводится мониторинг реализации 

программ с использованием ПФДО. 

Результаты мониторинга представля-

ются в чат Telegram Web. 

 

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

вания профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополни-

тельного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из 

других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привле-

чения к реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3.1 Мониторинг катего-

рийности руководи-

теля и педагогиче-

ских работников 

МОЦ. 

Участие в мероприя-

тиях РМЦ и ЗОЦ, 

направленных на со-

вершенствование 

профессионального 

мастерства  руково-

дителей и специали-

стов МОЦ. 

В 
тече-

ние го-

да 

Специалисты МОЦ на постоянной ос-

нове принимают участие во всех меро-

приятиях РМЦ, ЗОЦ, направленных на 

повышение профессионального мас-

терства. 

01.02.2022г. приняли участие в веби-

наре РМЦ- тема: «Основные меро-

приятия по запуску ПФДО в 2022 го-

ду»; 

11.02.2022г.  приняли  участие   во всероссийском мероприятии «Методическая среда»,   которое   проводил   ФГБУК Всероссийский   центр     развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий. Тема: «Организационные 

вопросы ФГБУК  «ВЦХТ»  по со-

провождению Дорожной карты школь-

ных театров»; 13.04.2022г.  приня-

ли  участие   во всероссий-

ском мероприятии   Методическая 

среда ФГБУК  «ВЦХТ» на те-

му: «О реализации    Концеп-

ции     развития дополни-

тельного образования детей до 2030 го-

да». 

14.04.2022г. приняли участие в краевом 

семинаре «Внедрение персонифициро-

ванного финансирования дополни-

 



тельного образования в муниципальных 

образованиях края, итоги I квартала 

2022 года». 

26.05.2022 приняли участие в краевом 

вебинаре «Школа подготовки к  Все-

российскому конкурсу профессиональ-

ного мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

26.08.2022г. приняли участие в авгу-

стовском совещании научно-

педагогической общественности Крас-

нодарского края. 

23.09.2022 года приняли участие в семи-

нар на тему: «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образова-

ния детей: стимулы и направления разви-

тия». 

13.10.2022 года приняли участие в крае-

вом семинар не тему: «Цифровые компе-

тенции педагога». 

20.10.2022 года приняли участие в крае-

вом вебинар из цикла «Школа методи-

ста» на тему: «Документооборот в дея-

тельности методистов». 

26.10.2022 года приняли участие в крае-

вом семинар-практикум в рамках мето-

дических творческих мастерских для пе-

дагогов дополнительного образования 

«Методический десант». 

28.10.2022 года приняли участие в семи-

нар-практикуме «Школьный театр – ос-

нова творческого развития и самореали-

зации личности ребенка». 

17.11.2022 года приняли участие в  крае-

вом семинаре на тему: «Сетевое и сис-

темное администрирование в образова-

ние». 

2.12.2022 года приняли участие в  крае-

вом семинар(мастер-классы с деятелями 

театра, режиссерами) для руководителей 

театральных коллективов на тему: 

«Встреча с мастером». 

2.12.2022 года приняли участие в онлайн-

вебинаре «Методический десант» на те-

му: «Профориентационная деятельность 

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленно-

сти». 

 

3.2 Участие в организа-

ции и проведении 

В 
тече-

Учреждения ДО МО Красноармейский 

район принимали участие в различных 

 



муниципальных эта-

пов региональных 

конкурсов профес-

сионального мастер-

ства. 

 

ние го-

да 

краевых и всероссийских конкурсах:                  

«Лучшие  практики обеспечения дос-

тупности дополнительного 

образования детей          Краснодарского 

края» в номинации 

«Дополнительные общеобразователь-

ные программы, реализуемые в сетевой 

форме» и в номинации «Социальный 

проект организации дополнительного об-

разования детей». 

 В конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы до-

полнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2022 го-

ду в номинации «Педагог допол-

нительного образования по техни-

ческой направленности». 

 Всероссийский конкурс методиче-

ских разработок по реализации 

дополнительных общеобразова-

тельных  программ «Панорама ме-

тодических кейсов дополнитель-

ного образования художественной 

и социально-гуманитарной на-

правленностей». 

 « Лучшая социальная реклама ре-

гиональной системы дополни-

тельного образования  детей  

Краснодарского края».    

 «Флагманы дополнительного об-

разования». 

3.3 Мониторинг реали-

зации модели обес-

печения доступности 

дополнительного 

образования детей из 

сельской местности 

в соответствии с 

«дорожной картой» 

МО. 

   

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 реального сектора экономики. 

4.1 Участие в семинарах 

с ЗОЦ территори-

альной зоны «При-

азовская». 

В 
тече-

ние го-

да 

Участия в семинарах с ЗОЦ территори-

альной зоны «Приазовская» в рамках 

реализации плана взаимодействие и со-

трудничество. 

 



 «Стратегия увлечения доли детей, ох-

ваченных программами технической, 

естественно-научной и туристско-

краеведческой направленности». 

«Программы дополнительного образо-

вания». 

«Разработка и внедрение дистанцион-

ных общеобразовательных общеразви-

вающих программ дополнительного 

образования».  

«Разработка и внедрение профориента-

ционных общеобразовательных обще-

развивающих программ дополнитель-

ного образования». 

«Организация профориентационных 

курсов для детей в летний период». 

«Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей: 

стимулы и направления разви-

тия».(Спикером на совещании высту-

пила заместитель директор по УВР  Ча-

лова Л.А.) 

«Разработка и внедрение разноуровне-

вых программ дополнительного обра-

зования детей». 

«Проектно-исследовательская деятель-

ность-ориентация на будущее дополни-

тельного образования». 

«Комплекс основных характеристик 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

«Внедрение в МО моделей обеспечения 

доступности дополнительного образо-

вания для детей сельской местности». 

4.2 Оказание мето-

дической помо-

щи педагогическим 

работникам в разра-

ботке ДОП 

В 
тече-

ние го-

да 

Сотрудниками МОЦ ока-

зывается  консультационная и методиче-

ская помощь специалистам МО Красно-

армейский район. 

 

5.Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования де-

тей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, уровню подготовки и спо-

собностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе 

одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

5.1 Проведение семина-

ров с ОДО по разра-

ботке и внедрению 

моделей обеспече-

ния доступности 

дополнительного 

образования для де-

тей из сельской ме-

 Проводились обучающие семинары с 

УДО, ОУ МО Красноармейский район по 

внедрению моделей обеспечения доступ-

ности дополнительного образования для 

детей из сельской местности МО Красно-

армейский район на темы:  

«Профориентация и профориентационное 

самоопределение обучающихся в допол-

 



стности. нительном образовании». 

 «Проектная деятельность эколого-

биологического направления в условиях 

учреждений дополнительного образова-

ния». 

 «Совершенствование мер, направленных 

на увлечение охвата детей, обучающихся 

по дополнительным образовательным про-

граммам, посредством увлечения школ 

«Точек роста» в МО Красноармейский 

район. 

 ««Точка роста» - позитивно «заряжен-

ный» триггер концептуального сдвига в 

школьном образовании». 

5.2 Оказание помощи в 

организации и про-

ведении муни-

ципальных  конкур-

сов 

 Организаторам  конкурсов б ы л а  оказа-

на консультативная помощь. 

 

6.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразователь-

ным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Фе-

дерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответст-

вующие запросам и уровню подготовки детей. 

6.1 Информирование 

общественности и ор-

ганизаций ведомств 

образования и куль-

туры о функциони-

ровании муници-

пального сегмента 

АИС 

«Навигатор допол-

нительного образова-

ния детей Краснодар-

ского края» (далее – 

АИС «Навигатор»). 

В 
тече-

ние 

года 

Осуществляется консультационная и ме-

тодическая помощь специалистам образо-

вательных организаций по заполнению  

данных в АИС «Навигатор». 

 

6.2 Консультирование 

модераторов образо-

вательных органи-

заций по вопросам 

функционирования 

АИС «Навигатор». модераторов образовательных организаций по вопросам функционирования АИС модераторов образовательных  

В 
тече-

ние 

года 

Ежедневная обработка запросов со сто-

роны ОУ по устранению двойных акка-

унтов, ошибок и неточностей в аккаун-

тах учащихся. 

Ежемесячный мониторинг сотрудников 

УО. 

Обновлен реестр муниципальных моде-

раторов АИС «Навигатор». По запросу 

модераторов проведены консультации. 

 

6.3 Мониторинг разме-
щения   в   АИС 
«Навигатор» ДОП, 

составление реестра 

программ, необходи-

мых для размещения в 

АИС «Навигатор». 

В 
тече-

ние 

года 

Проведен мониторинг   размещения   в   
АИС «Навигатор» ДОП. Даны рекомен-
дации по заполнению карточек про-
грамм в разрезе общественно значимых 
программ. Обновлен Реестр муници-
пальных общественно значимых ДОП. 
Собран реестр адаптированных дополни-

 



тельных общеобразовательных програм-
мах (Дети с ОВЗ и инвалидностью). 

6.4 Мониторинг сайтов 
организаций дополни-
тельного образования 
района. 

 На сайтах учреждений дополнительного 
образования информация обновляется 
своевременно. 

 

 

Методист МОЦ  

МО Красноармейский район                                              Мельник Ю.В. 

 


