
 
 

Руководителю регионального  

модельного центра 

 

 

И.А. Рыбалёвой 

Исх. от 26.01.2021 № 18 

на №  от  

 

 

ОТЧЕТ 

об организации деятельности муниципального опорного  

центра дополнительного образования детей  

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 (коли-

чественный и каче-

ственный) 

При-

мечание 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Разработка и утверждение ло-

кальных нормативно-правовых ак-

тов по созданию и обеспечению де-

ятельности МОЦ 

март  

2020 года 

1. Постанов-

ление администра-

ции № 452 от 

26.03.2020 «О при-

своении статуса 

«Муниципальный 

опорный центр» 

2. Согласова-

ние и утверждение 

плана работы 

МОЦ на 2020-2021 

год 

 

1.2. Создание раздела МОЦ на сайте 

МБУДО ЦДО «Радуга» 

март 

2020 года 

Размещение ин-

формации о дея-

тельности МОЦ 

 

1.3. Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных обра-

зовательных организаций, реализу-

ющих дополнительные общеобра-

весь период Организацион-

но-методический 

семинар для руко-

водителей образо-

вательных органи-

Вы-

ступле-

ния по 

теме: 

«Проек-



зовательные программы заций «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» (приказ УОА 

от 4.03.2020 № 

187) 

тирова-

ние и 

экспер-

тирова-

ние до-

полни-

тельных 

общеоб-

разова-

тельных 

обще-

разви-

вающих 

про-

грамм» 

 Проведение мониторинга систе-

мы дополнительного образования 

детей в Брюховецком районе 

март 2020 

ноябрь 2020 

январь 2020 

Составлены ре-

естры:  

1. образовательных 

организаций, реа-

лизующих допол-

нительные обще-

образовательные 

программы 

2. дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

 

 

 Подготовка информации к крае-

вому совещанию «Деятельность 

МОЦ» 

ноябрь 2020 

январь 2020 

  

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий до-ступа к 

финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и част-

ными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффек-

тивных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования де-

тей. 

2.1. Организация и проведение ин-

формационно-разъяснительной 

компании по внедрению ПФДО в 

Брюховецком районе (изготовление 

памяток, листовок, баннеров) 

весь период Во всех образо-

вательных органи-

зациях, реализую-

щих дополнитель-

ные общеобразова-

тельные програм-

мы на стендах раз-

мещена разъясни-

тельная информа-

ция по внедрению 

ПФДО. 

 



2.2. Организация и проведение инструк-

тивно-методических семинаров по 

внедрению ПФДО в Брюховецком 

районе для руководителей ОДО 

17 декабря 

2020 года 

Районный ин-

структивно-

методический се-

минар «Введение 

ПФДО в организа-

циях дополнитель-

ного образования» 

(Приказ УОА № 

913 от 15 декабря 

2020 года) 

В 

рамках 

семина-

ра рас-

смотрен 

вопрос 

«Алго-

ритм 

внедре-

ния 

ПФДО» 

2.3. Организация независимой оценки 

качества дополнительных общеоб-

разовательных программ (далее – 

ДОП) в Брюховецком районе (далее 

– НОКО)  

август 2020  Создан экс-

пертный совет по 

проведению экс-

пертизы (Приказ 

УОА № 446 от 

13.07.2020). Про-

ведена экспертиза 

70 дополнительных 

общеобразователь-

ных общеразвива-

ющих программ, 

реализуемых орга-

низациями допол-

нительного образо-

вания. 

 

2.4. Составление реестра муниципаль-

ных ДОП 

август 2020 В реестр вклю-

чены программы 

реализуемые орга-

низациями допол-

нительного образо-

вания 

 

2.5. Выполнение мероприятий по внед-

рению ПФДО в МО  

декабрь 2020 Постановление 

администрации 

№1824  

от 30.12.2020 

 

2.6. Участие экспертов в НОК дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм Краснодарского края 

октябрь 2020 В общественной 

экспертизе допол-

нительных про-

грамм принял уча-

стие 1 эксперт. 

 

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

шенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора эко-

номики 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 

ЗОЦ, направленных на совершен-

ствование профессионального ма-

стерства руководителей и специа-

листов МОЦ 

Весь период Специалисты 

МОЦ приняли уча-

стие в семинарах, 

совещаниях, веби-

нарах, организо-

 



ванных специали-

стами ЗОЦ и РМЦ 

3.2. Сопровождение победителя му-

ниципального этапа конкурса про-

фессионального мастерства «Серд-

це отдаю детям на региональном 

этапе» 

декабрь 2020 го-

да 

В региональном 

этапе конкурса 

принял участие 1 

педагог дополни-

тельного образова-

ния МБУДО ЦДО 

«Радуга». Резуль-

тат участия –

лауреат. 

 

3.3. Организация и проведение семи-

наров с педагогическими и руково-

дящими работниками ОДО в Брю-

ховецком районе направленных на 

совершенствование профессио-

нального мастерства 

29 октября 2020 

года 

Районный семинар 

«Дополнительное 

образование: тео-

рия и практика» 

(17 выступающих) 

 

 Повышение квалификации спе-

циалистов МОЦ на курсах ПК в со-

ответствии с планом РМЦ 

с 16.11.2020 по 

19.11.2020 г. 

Повышение ква-

лификации работ-

ников ОДО в рам-

ках курсовой под-

готовки по темам: 

 - «Прикладные ас-

пекты управления 

процессами разви-

тия системы до-

полнительного об-

разования детей в 

муниципальном 

образовании в 

условиях внедре-

ния Целевой моде-

ли» (4 человека) 

- «Механизмы и 

инструменты 

управления про-

цессами внедрения 

целевой модели 

развития регио-

нальной системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» (2 человека) 

- «Содержание 

им оценка качества 

реализации допол-

нительных обще-

образовательных 

программ в усло-

виях внедрения це-

левой модели раз-

 



вития региональ-

ных систем допол-

нительного образо-

вания детей» (1 че-

ловек) 

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, орга-

низаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора эконо-

мики. 

4.1. Организация деятельности по 

разработке ДОП в сетевой форме 

ноябрь-

декабрь 2020 го-

да 

С ноября 2020 года 

осуществляется 

реализация 1 сете-

вой программы ту-

ристско-

краеведческой 

направленности 

«Патриот» на базе 

казачьей школы. 

 

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образова-

ния 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 об-

щеобразовательных общеразвива-

ющих программ для детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2020 года 

Организации 

дополнительного 

образования реали-

зуют 2 дополни-

тельные общеобра-

зовательные про-

граммы для детей с 

ОВЗ. Образова-

тельный процесс 

организован в 5 

сельских поселени-

ях района. 

 

6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразова-

тельным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Россий-

ской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, со-

ответствующие запросам и уровню подготовки детей 

6.1. Информирование общественно-

сти и организаций ведомств образо-

вания и культуры о функциониро-

вании муниципального сегмента 

АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края» (далее – АИС «Навигатор») 

12 марта 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методический се-

минар для руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» (приказ УОА 

от 4.03.2020 № 

187) 

Вы-

ступле-

ние по 

теме: 

«Орга-

низация 

работы в  

АИС 

«Нави-

гатор» 

 

 



8 июля 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря 2020 

года 

Совещание с со-

трудниками ОО по 

вопросам подго-

товки к новому 

учебному году в 

АИС «Навигатор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный инструк-

тивно-

методический се-

минар «Введение 

ПФДО в организа-

циях дополнитель-

ного образования» 

(Приказ УОА № 

913 от 15 декабря 

2020 года) 

Рас-

смотре-

ны во-

просы:  

- пере-

ход си-

стемы на 

новый 

учебный 

год; ин-

форма-

ционная 

кампа-

ния по 

реги-

страции 

детей 

родите-

лями в 

АИС 

«Нави-

гатор» 

 

В рам-

ках се-

минара 

рассмот-

рен во-

прос 

«Функ-

циони-

рование 

регио-

нальной 

автома-

тизиро-

ванной 

систе-

мы» 

6.2. Организация и проведение ин-

формационной кампании о возмож-

ностях АИС «Навигатор» для роди-

тельского сообщества 

весь период Во всех ОО про-

ведена информа-

ционная кампания 

по регистрации де-

тей родителями в 

АИС «Навигатор» 

(буклеты, листов-

ки, индивидуаль-

ные консультации) 

 

6.3. Консультирование модераторов 

ОО по вопросам функционирования 

АИС «Навигатор» 

весь период Ответственным 

специалистом про-

ведены консульта-

ции модераторов 

 



ОО, реализующих 

ДОП 

6.4. Наполнение муниципального 

сегмента АИС «Навигатор допол-

нительного образования Краснодар-

ского края» 

весь период Зарегистрировано 

23 ОО, реализую-

щих ДОП 

 

Зарегистрировано 

158 педагогов 

 

Опубликовано 186 

программ 

 

Зарегистрировано 

2892 ребёнка 

 

Обработано 2220 

заявок 

 

Выдано 1504 сер-

тификата учёта 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ        Л.В. Петренко 
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