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за 2020 год
Территориальная зона: северная
Муниципальное образование (МО) Брюховецкий район
Муниципальный опорный центр (МОЦ) муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования «Радуга» ст.
Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (МБУДО ЦДО
«Радуга»)
№п/п

Наименование
мероприятия

Сроки

Результат (колиПричественный и каче- мечание
ственный)
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей (МОЦ)
1.1.
Разработка и утверждение ломарт
1.
Постановкальных нормативно-правовых ак2020 года
ление администратов по созданию и обеспечению деции № 452 от
ятельности МОЦ
26.03.2020 «О присвоении
статуса
«Муниципальный
опорный центр»
2.
Согласование и утверждение
плана
работы
МОЦ на 2020-2021
год
1.2.
Создание раздела МОЦ на сайте
март
Размещение инМБУДО ЦДО «Радуга»
2020 года
формации о деятельности МОЦ
1.3.
Организационно-методическое,
весь период
ОрганизационВыконсультационное сопровождение
но-методический
ступледеятельности муниципальных обрасеминар для руко- ния по
зовательных организаций, реализуводителей образо- теме:
ющих дополнительные общеобравательных органи- «Проек-

зовательные программы

Проведение мониторинга системы дополнительного образования
детей в Брюховецком районе

заций «Навигатор
дополнительного
образования детей
Краснодарского
края» (приказ УОА
от 4.03.2020 №
187)

март 2020
ноябрь 2020
январь 2020

тирование
и
экспертирование дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ»

Составлены реестры:
1. образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы
2. дополнительных
общеобразовательных программ

Подготовка информации к краеноябрь 2020
вому совещанию «Деятельность
январь 2020
МОЦ»
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий до-ступа к
финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей.
2.1.
Организация и проведение инвесь период
Во всех образоформационно-разъяснительной
вательных органикомпании по внедрению ПФДО в
зациях, реализуюБрюховецком районе (изготовление
щих дополнительпамяток, листовок, баннеров)
ные общеобразовательные программы на стендах размещена разъяснительная информация по внедрению
ПФДО.

2.2.

Организация и проведение инструк17
декабря
Районный
интивно-методических семинаров по 2020 года
структивновнедрению ПФДО в Брюховецком
методический серайоне для руководителей ОДО
минар «Введение
ПФДО в организациях дополнительного образования»
(Приказ УОА №
913 от 15 декабря
2020 года)

Создан
экспертный совет по
проведению
экспертизы
(Приказ
УОА № 446 от
13.07.2020). Проведена экспертиза
70 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых организациями дополнительного образования.
2.4. Составление реестра муниципальавгуст 2020
В реестр вклюных ДОП
чены программы
реализуемые организациями дополнительного образования
2.5. Выполнение мероприятий по внеддекабрь 2020
Постановление
рению ПФДО в МО
администрации
№1824
от 30.12.2020
2.6. Участие экспертов в НОК дополниоктябрь 2020
В общественной
тельных общеобразовательных проэкспертизе дополграмм Краснодарского края
нительных
программ принял участие 1 эксперт.
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы
дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в
целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и
Весь период
Специалисты
ЗОЦ, направленных на совершенМОЦ приняли участвование профессионального мастие в семинарах,
стерства руководителей и специасовещаниях, вебилистов МОЦ
нарах,
организо2.3.

Организация независимой оценки
качества дополнительных общеобразовательных программ (далее –
ДОП) в Брюховецком районе (далее
– НОКО)

август 2020

В
рамках
семинара рассмотрен
вопрос
«Алгоритм
внедрения
ПФДО»

3.2.

Сопровождение победителя муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям на региональном
этапе»

3.3.

Организация и проведение семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в Брюховецком районе направленных на
совершенствование
профессионального мастерства
Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ

ванных специалистами ЗОЦ и РМЦ
декабрь 2020 го- В
региональном
да
этапе
конкурса
принял участие 1
педагог дополнительного образования МБУДО ЦДО
«Радуга». Результат
участия
–
лауреат.
29 октября 2020 Районный семинар
года
«Дополнительное
образование: теория и практика»
(17 выступающих)
с 16.11.2020 по
Повышение ква19.11.2020 г.
лификации работников ОДО в рамках курсовой подготовки по темам:
- «Прикладные аспекты управления
процессами развития системы дополнительного образования детей в
муниципальном
образовании
в
условиях внедрения Целевой модели» (4 человека)
- «Механизмы и
инструменты
управления
процессами внедрения
целевой
модели
развития
региональной системы
дополнительного
образования детей
Краснодарского
края» (2 человека)
- «Содержание
им оценка качества
реализации дополнительных общеобразовательных
программ в условиях внедрения целевой модели раз-

вития региональных систем дополнительного образования детей» (1 человек)
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.
Организация деятельности по
ноябрьС ноября 2020 года
разработке ДОП в сетевой форме
декабрь 2020 го- осуществляется
да
реализация 1 сетевой программы туристскокраеведческой
направленности
«Патриот» на базе
казачьей школы.
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки
и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том
числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
5.1.
Реализация дополнительных обСентябрь
Организации
щеобразовательных общеразвива- 2020 года
дополнительного
ющих программ для детей с ОВЗ
образования реализуют 2 дополнительные общеобразовательные программы для детей с
ОВЗ.
Образовательный процесс
организован в 5
сельских поселениях района.
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей
6.1.
Информирование общественно- 12 марта 2020
ОрганизационноВысти и организаций ведомств образо- года
методический сеступлевания и культуры о функционироминар для руково- ние по
вании муниципального сегмента
дителей образоватеме:
АИС «Навигатор дополнительного
тельных организа- «Оргаобразования детей Краснодарского
ций «Навигатор
низация
края» (далее – АИС «Навигатор»)
дополнительного
работы в
образования детей
АИС
Краснодарского
«Навикрая» (приказ УОА гатор»
от 4.03.2020 №
187)

8 июля 2020

Совещание с сотрудниками ОО по
вопросам подготовки к новому
учебному году в
АИС «Навигатор»

Рассмотрены вопросы:
- переход системы на
новый
учебный
год; информационная
кампания по
регистрации
детей
родителями в
АИС
«Навигатор»

17 декабря 2020
года

Районный инструктивнометодический семинар «Введение
ПФДО в организациях дополнительного образования»
(Приказ УОА №
913 от 15 декабря
2020 года)

В рамках семинара
рассмотрен вопрос
«Функционирование
региональной
автоматизированной
системы»

Во всех ОО проведена информационная кампания
по регистрации детей родителями в
АИС «Навигатор»
(буклеты, листовки, индивидуальные консультации)
Ответственным
специалистом проведены консультации модераторов

6.2.

Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества

весь период

6.3.

Консультирование модераторов
ОО по вопросам функционирования
АИС «Навигатор»

весь период

6.4.

Наполнение
муниципального
сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»

весь период

ОО, реализующих
ДОП
Зарегистрировано
23 ОО, реализующих ДОП
Зарегистрировано
158 педагогов
Опубликовано 186
программ
Зарегистрировано
2892 ребёнка
Обработано
заявок

2220
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