ОТЧЕТ
о выполнении основных показателей муниципальной целевой программы
развития дополнительного образования детей
№
п/п

Основные показа2021 г.
Ссылка, где размещены матерители
Плановый
Фактический алы (сайт МОЦ и ОДО)
показатель показатель
1.
Количество реаhttp://brcdod.bru.kubannet.ru/uche
лизуемых разноbniy_plan.htm (программа «Го10
1
уровневых прород мастеров»)
грамм
2.
Количество реаhttp://brcdod.bru.kubannet.ru/uche
лизуемых
проbniy_plan.htm (Программа «Пат1
1
грамм в сетевой
риот»)
форме
3.
Количество проhttp://brcdod.bru.kubannet.ru/prilo
грамм
техничеgeniy/MOZ/reestr_MO_21_22.pdf
30
35
ской направленности
4.
Количество проhttp://brcdod.bru.kubannet.ru/prilo
грамм естественgeniy/MOZ/reestr_MO_21_22.pdf
11
20
нонаучной
направленности
5.
Количество заочных школ и/или
сезонных
школ 0
0
для мотивированных учащихся
6.
Количество внедhttp://brcdod.bru.kubannet.ru/prilo
ренных моделей
geniy/MOZ/model.pdf
обеспечения доступности ДО для
0
1
детей
сельской
местности (по согласованию
с
РМЦ)
7.
Количество
дополнительных
общеобразова1
0
тельных программ
реализуемых дистанционно
8.
Доля детей с ОВЗ
и инвалидностью
в возрасте от 5 до
18 лет, охвачен- 30 %
43 %
ных дополнительным образованием
Перспективы развития системы дополнительного образования на 2022 год
1.
Открытие филиалов
Открытие филиалов не планируется.

2.

Создание новых мест

3.

Обновление материальнотехнической базы, средств
обучения и др., ед/тыс. рублей
Внесение изменений в муниципальное задание МОЦ
в части увеличения услуг
(работ). Увеличение ставок
методистов в МОЦ.
Организация доступности
дополнительного образования для детей из сельской
местности. Реализация модели доступности (тема модели, регистрационный номер приказа об утверждении модели)
Механизмы
увеличения
охвата детей в МО. Достижения целевого показателя
по МО (77% в 2022 году)

4.

5.

6.

7.

Иная дополнительная информация

Создание новых учреждений дополнительного образования не планируется.

Увеличение ставок методистов в МОЦ не планируется.

«Интегративная модель обеспечения доступности
дополнительного
образования
туристскокраеведческой направленности для сельских поселений муниципального образования Брюховецкий район» (Приказ УОА от 11 ноября 2021 года № 879).

1.
Развития сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и иной ведомственной принадлежности, заинтересованных в развитии
туризма и краеведения в муниципальном образовании.
2.
Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием за счет открытия 3 центров
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точки роста» в 2022 году.
3.
Увеличение дополнительных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных
организациях.

