
Отчет о работе Муниципального Опорного Центра станицы
Полтавской за 2020 год.

На основании Постановления Администрации муниципального
образования Красноармейский район от 25.02.2020г. №236 «О присвоении 
статуса Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
Красноармейский район муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования центру внешкольной работы станицы 
Полтавской» был присвоен статус Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей муниципального образования 
Красноармейский район.

На основании приказа Управления образования администрации
муниципального образования Красноармейский район от 25 февраля2020г. 
№241/1 «О назначении директора МОЦ» директором муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей муниципального 
образования Красноармейский район назначена Воловик Елена Егоровна.

На основании приказа муниципального бюджетного управления
дополнительного образования центр внешкольной работы от 05.03.2020г. 
№ 23-0 «Об утверждении состава МОЦ» специалистами муниципального 
опорного центра (далее МОЦ) назначены: старший методист МОЦ -  
Ульянкина Ольга Вячеславовна, методист -  Мельник Юлия Валерьевна.

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июля 2019г. № 177-р «О концепции мероприятия 
по формированию современных управленческих решений и организационно
управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на основании приказа Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края «Об утверждении 
организационной структуры системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края от 04.02.2020№ 420 была утверждена организационная 
структура системы дополнительного образования детей Краснодарского края 
и определены зональные опорные центры (далее ЗОЦ) и муниципальные 
опорные центры (далее МОЦ).

К «Приазовской зоне» Краснодарского края относятся:

Калининский район - МОЦ (Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества станицы 
Калининской)
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Красноармейский район -  МОЦ (Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр внешкольной работы станицы 
Полтавской)

Приморско-Ахтарский район -  МОЦ (Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования дом творчества 
«Родничок» г. Приморск-Ахтарск)

Славянский район -  ЗОЦ, МОЦ (Муниципальное автономное учреждение 
центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район).

На основании соглашения о взаимодействии Зонального опорного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского края с муниципальным 
опорным центром дополнительного образования детей по внедрению 
целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края от 28 февраля 2020г. было 
заключено соглашение о взаимодействии ЗОЦ и МОЦ с целью создания 
условий для обеспечения системы взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности для детей.

л.
Целью деятельности муниципального опорного центра МО

Красноармейский является создание условий для обеспечения в
Красноармейском районе эффективной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных направленностей.

Задачи муниципального опорного центра:
1) осуществление организационной, методической, нормативно

правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в 
Красноармейском районе;

2) выявление, формирование и распространение лучших практик 
реализации современных вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;

3) выявление инфраструктурного, материально-технического и 
кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на 
территории Красноармейского района;

4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ;

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 
образования детей на территории Красноармейского района;
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6) обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 
навигатора;

7) организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Красноармейском районе;

Первым этапом работы муниципального опорного центра стало 
формирование медиаплана, плана деятельности, плана мероприятий и 
проведение мероприятий по информированию населения о внедрении новых 
форматов дополнительного образования детей в Красноармейском районе. 
На этом этапе был разработан и распространен по учреждениям дошкольного 
и общего образования, учреждениям дополнительного образования 
информационный постер о системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, памятки для родителей (законных 
представителей) по получению сертификата дополнительного образования. 
На официальном сайте Центра внешкольной работы ст. Полтавской создана 
страница МОЦ с наполнением материалами информационного характера, 
нормативными документами, ссылками на полезные ресурсы, видео и фото 
отчетами о проведении информационной кампании по ПФДО.

В реестр организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы вошли следующие 
учреждения:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования эколого-биологический центр

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа станицы 
Полтавской

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования станция детского и юношеского туризма и экскурсий

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования центр внешкольной работы станицы Полтавской

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования центр внешкольной работы станицы Марьянской

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа станицы 
Марьянской

7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Юность»

Численность детей в МО Красноармейский район от 5 до 18 лет - 13 757 
чел. (из 10-ти сельских поселений). Дополнительным образованием охвачено 
10063 чел., что составляет 73%. МДБОУ -  4 учреждения, охват -  362 чел., 
МБУ ДО -  7 учреждений, из них 2 многопрофильных -  6199 чел., МБОУ 
СОШ «Точки роста» - 5 школ охват -  2755 чел., МБОУ СОШ -  12 школ -  
охват 747 чел. Из них по направленностям:
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- физкультурно-спортивная -  2813 чел.;

- художественная -  2631 чел.;

- социально-педагогическая -  1569 чел.;

- техническая -  1491 чел.;

- естественнонаучная -  948 чел.;

- туристско-краеведческая -  617 чел.
Все дети из сельской местности имеют 100%-й доступ к дополнительному 
образованию, в том числе одаренные, дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной 
ситуации.

За период с марта по декабрь 2020 сотрудники МОЦ провели и 
приняли участие в ряде мероприятий:

&

• Совещание по вопросу организации работы территориальной зоны 
«Приазовская», 21.02.2020г., г. Славянск-на-Кубани.

• Краевой семинар на тему «Модели обеспечения доступности 
дополнительного образования для детей из сельской местности, выбор 
модели с учетом особенностей развития муниципального образования 
Краснодарского края», 26.02.2020г., г.Краснодар.

• Совещание для руководителей муниципальных опорных центров 
территориальной зоны «Приазовская» и их заместителей, 25.09.2020г., 
г.Славянск-на-Кубани.

• Конференция в онлайн-режиме на тему: «Современное доступное 
дополнительное образование: равный доступ и равные возможности» , 
06.10.2020г.,

• Совещание по теме «Внедрение системы персонифицированного 
финансирования детей в МО Красноармейский район», 01.12.2020г., 
МОЦ ст.Полтавской.

• Семинар-практикум по теме «Внедрение персонифицированого 
финансирования в МО Красноармейский район. Выдача сертификатов 
учета», 10.12.2020г, МОЦ ст. Полтавской.

• Зональный обучающий семинар «Организация взаимодействия ЗОЦ и 
МОЦ в территориальной зоне «Приазовская». Внедрение моделей 
обеспечения доступности ДОП для детей из сельской местности 
территориальной зоны» для руководителей и педагогических 
работников МОЦ территориальной зоны. 10.02.2020 г.Славянск-на- 
Кубани

• Вебинар в онлайн-режиме на тему «Практические аспекты внедрения 
персонифицированного финансирования в Краснодарском крае» 
(РМЦ), 08.12.2020г.

• Проведение зонального обучающего семинара «Реализация ДОП в 
сетевой форме использованием ресурсов образовательных организаций
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всех типов, в том числе, профессиональных, и организаций высшего 
образования, а также научных организаций, организаций спорта, 
культуры, общественных организаций и предприятий реального 
сектора экономики» для педагогических работников МОЦ 
территориальной зоны «Приазовская», 12.10.2020г. г.Славянск-на- 
Кубани.

• Зональный обучающий семинар «Апробация и внедрение в ОДО 
территориальной зоны разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» для
педагогических работников МОЦ территориальной зоны, 11.11.2020г, 
ЗОЦ г. Славянск-на-Кубани.

• Обучающий семинар в режиме онлайн «Представление актуального 
опыта реализации современных образовательных программ для детей 
сельской местности (с использованием дистанционных форматов)» 
организатор МОЦ Красноармейского района, 23.11 2020 г.

Приняли участие в профессиональном краевом конкурсе «Лучшие практики 
по реализации современных доступных дополнительных 
общеобразовательных программ в Краснодарском крае»:

1. В номинации «Дополнительные общеобразовательные программы 
для детей с ОВЗ» - на краевой конкурс в РМЦ г.Краснодара 
отправлена общеобразовательная программа по работе с детьми 
инвалидами «Чудеса в ладошках» разработчик педагог высшей 
категории МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской Запашняя Е.М.
2. В номинации ««Дополнительные общеобразовательные программы, 
ориентированные на детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» - на краевой конкурс в РМЦ г.Краснодара отправлена 
программа по работе с детьми находящимися в трудной жизненной 
ситуации «Юный спасатель» разработчик педагог 1-й категории МБУ 
ДО ЦВР ст.Полтавской Конова И.И.
3. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 
разноуровневая программа «Легкая атлетика» МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность» ст.Новомышастовской (разработчик зам.директора по УВР 
Меренкова О.Б.) была отправлена на конкурс «Лучшие практики» в 
РМЦ г.Краснодара.
4. В МО Красноармейский район реализуются:
две дополнительные общеобразовательные дистанционные 
программы. Краткосрочная дистанционная общеобразовательная 
программа «Палитра творчества» (разработчик программы педагог 1-й 
категории МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской Филиппов В.И.) была 
отправлена на конкурс «Лучшие практики» в РМЦ г.Краснодара.
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5. В номинации «Лучшая социальная реклама региональной системы 
дополнительного образования детей Краснодарского края» - в краевом 
конкурсе приняли участие 5 учреждений дополнительного образования 
района: МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской, МБУ ДО ЦБР ст.Марьянской, 
МБУ ДО ЭБЦ ст.Полтавской, ДЮСШ ст.Марьянской, ДЮСШ 
ст.Полтавской.
6. В PMTI г.Краснодар отправлен печатный материал к Сборнику 
конференции «Лучшие практики по развитию системы
дополнительного образования Краснодарского края».
Отправлены материалы к заочной конференции 14.10.2020 г. 
педагогов дополнительного образования: Пайдукова П.В. «Орнамент 
в декоративно-прикладном творчестве», Пайдукова А.В. 
«Использование художественных средств в построении композиции», 
Запашней Е.М. «Развитие творческого потенциала детей с ОВЗ через 
использование методики творческого проектирования в декоративно
прикладном творчестве», Коновой И.И. «Работа с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации через современные 
социально-педагогические технологии».

За период с февраля по декабрь 2020 года специалисты МОЦ и
педагогические работники МБУДО ЦВР ст. Полтавской провели
информационную работу вх образовательных организациях МО 
Красноармейский район: родительских собраниях и советах родителей; 
педагогических советах; классных часах. Проведены индивидуальные 
консультации с родителями, проведена информационная кампания по 
информированию о сайте АИС Навигатор. В образовательные организации 
выслан пакет рекомендаций для родителей, разработанный сотрудниками 
МОЦ.

На основании Приказа №2314 от 28.08.2020г. Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края специалистами МОЦ 
была подготовлена и проведена независимая оценка качества (НОК) 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
учреждений УДО МО Красноармейский район, был сформирован реестр из 
74 ДООП и направлен на общественную экспертизу в Региональный 
модельный центр. По итогам НОК все программы прошли экспертизу и были 
рекомендованы для ПФДО.

На основании Распоряжения Главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края №272-р от 20.11.2020г. «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Краснодарском крае» в МО Красноармейский район началась выдача 
Сертификатов дополнительного образования. Сотрудниками 
муниципального опорного центра и организациями, уполномоченными на 
выдачу сертификатов, велась бесперебойная работа в этом направлении,
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разъяснялись родителям (законным представителям), непонятные вопросы, 
решались возникающие проблемы. Одновременно с работой по выдаче 
Сертификатов, муниципальным опорным центром проводились обучающие 
семинары-практикумы по наполнению АИС Навигатор.

МОЦ активно взаимодействует с общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями дошкольного образования, учреждениями дополнительного 
образования по разработке дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ разных направленностей.

Руководитель и методисты МОЦ прошли курсы повышения 
квалификации по программе «Проектный подход в системе управления (в 
рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»)», 
организованной Региональным модельным центром:

1. «Содержание и оценка качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в условиях внедрения целевой 
модели развития ч региональных систем дополнительного 
образования детей»

2. «Механизмы и инструменты управления процессами внедрения 
целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края

3. «Прикладные аспекты управления процессами развития системы 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании в 
условиях внедрения Целевой модели»

На следующий учебный год планируется продолжить информационную 
кампанию по внедрению системы ПФДО в Красноармейском районе, 
нацеленную на родителей, потенциальных пользователей услугами 
дополнительного образования. Основной задачей на следующий учебный 
год является увеличение охвата детей, обучающихся по договорам 
персонифицированного финансирования; расширить количество 
сертифицированных программ по шести направленностям дополнительного 
образования; расширить формы реализации ДООП программами сетевого, 
дистанционного и разноуровнего взаимодействия. Увеличить количество 
общеобразовательных общеразвивающих программ по каждой из
направленностей, особенно таких актуальных и востребованных в 
современном социуме, как техническая, так и естественно-научная, для 
дальнейшей самореализации и предпрофессиональной ориентации 
подростков в соответствии с запросом общества.
Данный комплекс мероприятий позволит приобщить детей и подростков к 
целесообразному и эмоциональнэ^51р^аекательному досугу, раскрыть 
потенциал своих творческих с п о ^ ^ ^ ^ 4 ^
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