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12.02.2021Г. в Муниципальном Опорном Центре МО Красноармейский 

район (МБУ ДО ЦВР ст. Полтавская) состоялось заседание руководителей и 

модераторов учреждений дополнительного образования Красноармейского 

района. На заседании присутствовали все семь учреждений УДО района.  Главная 

тема совещания «Сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Совещание открыл заместитель начальника управления образования МО 

Красноармейский район И.А. Полежаев. Он озвучил основные вопросы и задачи, 

стоящие перед учреждениями дополнительного образования на сегодняшний 

день. Подчеркнул важность совместной работы по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием в нашем районе. Напомнил руководителям о 

важности и значимости проведения вакцинации педагогического состава в 

условиях слоившейся эпидемиологической обстановке в Краснодарском крае и 

стране в целом. 

Совещание продолжила руководитель МОЦ МО Красноармейский район 

Е.Е.Воловик. Были озвучены основные цели и задачи по организации и развитию 

сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Руководители учреждений и модераторы были ознакомлены с основными 

изменениями в нормативно-правовой базе системы дополнительного образования 

детей в аспекте современных трендов образовательной политики. Были 

представлены несколько типов и моделей сетевой формы, методы и способы 

увеличения охвата детей дополнительным образованием с привлечение 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. Совместное 

обсуждение дало возможность выявить проблемные вопросы по внедрению 

сетевой формы реализации ДООП. Принято решение: разработать каждым 

учреждением программы по сетевой форме; провести мониторинг и переоценку 

собственных ресурсов учреждений, а также выявить возможных партнеров-

участников: организаций частного сектора, высших и средних учебных заведений 

и педагогических кадров в Красноармейском районе, готовых принять участие в 

сетевой форме реализации программ дополнительного образования.  



Еще одним из важных вопросов прошедшего совещания являлся вопрос о 

работе системы АИС Навигатор в учреждениях дополнительного образования 

района. По данной теме выступила администратором АИС Навигатор МО 

Красноармейский район О.В.Ульянкина. Были представлены итоги проверки 

работы учреждений в системе АИС Навигатор, поставлены основные задачи в 

работе модераторов учреждений.  

Достигнута договорённость о совместном проведении информационной 

кампании по внедрению Навигатора дополнительного образования в 

Краснодарском крае. А также специалистами МОЦ МО Красноармейский район 

были представлены данные мониторинга об охвате детей разного возраста от 5 до 

18 лет программами дополнительного образования. Поставлена общая задача 

увеличить охват в таких возрастных категориях как дети 5-6 лет, и подростки 15-

17 лет.  

Модераторам учреждений поставлена задача, закончить выдачу 

сертификатов дополнительного образования детей через систему АИС Навигатор 

до 22 февраля 2021г.  

Итогом заседания послужили общие договоренности по всем основным 

вопросам, запланированы встречи с педагогами района и специалистами МОЦ. 

Были даны все необходимые методические рекомендации и нормативно-правовые 

документы по разработки модели сетевого взаимодействия и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в МО Красноармейский район. 

 

Руководитель МОЦ 

 МО Красноармейский район                        Е.Е.Воловик 

Администратор АИС Навигатор 

МО Красноармейский район                        О.В.Ульянкина 

 


