ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий и показателей Комплекса мер
(«дорожной карты») по реализации Целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей
Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
в 2021 году
№ Наименование мероприятия
Исполнение
п/п
1
2
3
1. Мероприятия по внедрению модели выравнивания доступности дополнительных
общеобразовательных программ для детей с различными образовательными
возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской
местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном
образовании Брюховецкий район
1. Разработка
и
внедрение Специалистами муниципального опорного центра
интегративной
модели (далее МОЦ) разработана интегративная модель
обеспечения
доступности обеспечения
доступности
дополнительного
дополнительного образования образования
туристско-краеведческой
направленности для детей сельских поселений
муниципального образования Брюховецкий район
(Приказ УОА от 11 ноября 2021 года № 879).
В рамках внедрения интегративной модели:
- проведен мониторинг состояния туристскокраеведческой направленности в муниципальном
образовании;
- создан муниципальный координационный совет по
содействию в развитии туристско-краеведческой
работы,
в
который
вошли
представители
образовательных организаций, отдела по делам
молодежи, отдела по физической культуре и спорту,
отдела культуры, казачества, МЧС, здравоохранения;
- разработаны и реализуются
дополнительные
общеобразовательные программы «Истоки»; «Мой
родной
край»;
«Маршрут»;
«Экскурсовод».
«Патриот» (сетевая). Программа «Патриот» стала
лауреатом краевого конкурса «Лучшие практики
обеспечения
доступного
дополнительного
образования детей Краснодарского края»;
организовано
методическое
сопровождение
педагогических и руководящих работников по
разработке дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ
туристскокраеведческой направленности.
2. Создание новых мест для
В муниципальном образовании функционирует 27
дополнительного образования образовательных
организаций,
реализующих
детей
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы (в 2020 году- 24).
Из них 1 - учреждение отрасли культуры; 2 учреждения отрасли спорта; 2 учреждения среднего

профессионального образования; 22 - учреждения
отрасли образования, из них 3 учреждения
дополнительного образования.
3. Информационно1.
Выступление руководителя МОЦ в рамках
аналитическая и
августовской
конференции
педагогических
организационно-методическая работников
муниципального
образования
деятельность
Брюховецкий район по теме: «Актуальные вопросы
развития системы дополнительного образования
детей» (август 2021 года).
2.
Выступление руководителя МОЦ в рамках
совещания с руководителями образовательных
организаций
по
теме:
«Внедрение
модели
выравнивания
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
различными образовательными возможностями и
потребностями, в том числе для одаренных детей из
сельской местности, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в муниципальном образовании
Брюховецкий район» (ноябрь 2021 года).
3.
Выступление сотрудников МОЦ в рамках
совещания
с
заместителями
директоров
общеобразовательных
организаций
по
теме:
«Развитие
дополнительного
образования
в
общеобразовательной организации» (ноябрь 2021
года).
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО)
1. Организация и проведение На основании приказа управления образования
независимой оценки качества администрации
муниципального
образования
дополнительных
Брюховецкий район от 10 марта 2021 года №155 «О
общеобразовательных
проведении экспертизы и создании реестра
общеразвивающих программ. дополнительных общеобразовательных программ»
МОЦ в пределах своих полномочий:
- осуществил прием заявок от организаций
дополнительного
образования
на
проведение
экспертизы Программ;
организовал
работу
экспертного
совета
муниципального образования.
В региональный модельный центр для проведения
НОК ДОП было направлено 33 программы.
Все программы были включены в реестр
сертифицированных программ для реализации в
2021-2022 учебном году.
2. Выполнение мероприятий по
Переход на ПФДО учреждений дополнительного
внедрению ПФДО в
образования
муниципального
образования
муниципальном образовании
Брюховецкий район в 2021 году не осуществлен.
Брюховецкий район.
3.
Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих
кадров сферы дополнительного образования детей.
1. Участие в мероприятиях РМЦ
1. Зональное совещание с муниципальными
и ЗОЦ, направленных на
опорными центрами северной территориальной зоны:

2.

3.

4.

5.

совершенствование
«Особенности
внедрения
в
муниципальных
профессионального
образованиях северной территориальной зоны
мастерства руководителей и
Краснодарского
края
моделей
обеспечения
специалистов МОЦ
доступности дополнительного образования»
Организация и проведение 20 октября 2021 года на базе МБУДО ЦДО «Радуга»
муниципальных
этапов специалистами МОЦ проведен муниципальный этап
краевых конкурсов системы краевых конкурсов системы дополнительного
дополнительного
образования: «Лучшие практики обеспечения
образования.
доступного дополнительного образования детей
Краснодарского края» и «Лучшая социальная
реклама региональной системы дополнительного
образования детей».
Участие во Всероссийских 1.
Материалы: «Возможности и перспективы
конкурсах
системы развития туризма на базе центра дополнительного
дополнительного образования образования» (МБУДО ЦДО «Юность») и «Клубная
деятельность как эффективная форма работы с
детьми ОВЗ» (МБУДО ЦДО «Радуга») приняли
участие в заочном этапе Всероссийского Конкурса
образовательных практик по обновлению содержания
и технологий дополнительного образования в
соответствии с приоритетными направлениями, в том
числе каникулярных профориентационных школ,
организованных образовательными организациями.
2.
15 педагогических работников системы
дополнительного образования стали победителями и
призёрами
Всероссийских
интернет-конкурсов
педагогического мастерства.
Участие в краевых конкурсах 1.
«Лучшие практики обеспечения доступного
системы
дополнительного дополнительного образования детей Краснодарского
образования
края».
Номинация
«Дополнительные
общеобразовательные программы, реализуемые в
сетевой форме»
Лауреат:
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Патриот» (МБУДО
ЦДО «Радуга»)
2.
«Лучшая социальная реклама региональной
системы дополнительного образования детей»:
Номинация
«Лучшая
визуально-графическая
реклама»
Лауреат: Листовка «Навигатор – территория
творческого развития детей» (МБУДО ЦДО
«Радуга»).
3. «Моя высота» Номинация «Мы вместе»
Лауреат: «Методические материалы проведения
туристического слёта».
Консультационное,
Весь период осуществлялась консультационная и
методическое сопровождение методическая
помощь
педагогическим
и
педагогических
работников административным работникам по вопросам:
муниципальных
разработка
образовательных
программ
образовательных организаций дополнительного образования в общеобразовательной
организации;
- разработка дополнительных общеобразовательных

1.

1.

2.

общеразвивающих программ;
- функционирование АИС «Навигатор».
4 Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме
Организация деятельности по В течении 2021 года проведен ряд мероприятий:
разработке
и
внедрению - заключены договоры о сетевом взаимодействии;
дополнительной
- разработана дополнительная общеобразовательная
общеобразовательной
общеразвивающая программа «Патриот».
программы в сетевой форме в
Реализация Программы осуществляется в
муниципальном образовании сетевой
форме
с
использованием
ресурсов
Брюховецкий район
организации дополнительного образования (МБУДО
ЦДО «Радуга») общеобразовательной организации
(МБОУ СОШ № 10 им. Б.А. Плетиня) и Новосельской
сельской библиотеки.
1. 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
Организационно1.
21 сентября 2021 года проведен семинар для
методическое,
педагогических работников МАОУ СОШ № 3 им.
консультационное
Пушкина по теме: «Реализация целевой модели
сопровождение деятельности
развития системы дополнительного образования
муниципальных
Краснодарского края» Участникам семинара были
образовательных организаций даны рекомендации по работе и устранению ошибок
по вопросам
в автоматизированной информационной системе
функционирования АИС
«Навигатор». Особое внимание было уделено
«Навигатор»
проведению информационно - разъяснительной
работы с родительской общественностью по
вопросам регистрации и записи на обучение по
дополнительным программам.
2.
22 октября 2021 года проведен семинар для
сотрудников спортивных школ муниципального
образования
Брюховецкий
район.
Тренерыпреподаватели получили развернутые ответы по
вопросам функционирования АИС «Навигатор».
3.
Весь период осуществлялась индивидуальная
консультационная
и
методическая
помощь
педагогическим и административным работникам
образовательных
организаций
муниципального
образования.
Организация и проведение
1.
В августе 2021 года в рамках родительских
информационной компании о собраний в образовательных организациях района
возможностях АИС
осуществлялась информационная компания по
«Навигатор» для
вопросам регистрации детей в АИС «Навигатор».
родительского сообщества.
2.
Весь период оказывалась консультативная
помощь родителям обучающихся.
3.
Информация о функционировании АИС
«Навигатор» размещена на сайтах и информационных
зонах образовательных организаций.
2. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы
дополнительного образования детей в муниципальном образовании

1.

Мониторинг охвата детей
дополнительным
образованием в
муниципальном образовании
Брюховецкий район

2.

Информационное
сопровождение развития
муниципальной системы
дополнительного образования
муниципального образования
Брюховецкий район

Брюховецкий район
1.
Подготовка отчетной документации по
организации деятельности МОЦ и выполнения
«дорожной карты» муниципального образования
Брюховецкий район в 2021 году (июнь 2021 года,
январь 2022 года).
2.
Еженедельный мониторинг по наполнению
АИС «Навигатор»
1.
Весь
период
осуществлялось
функционирование
раздела
«Муниципальный
опорный центр» на сайте МБУДО ЦДО «Радуга»;
2.
На сайтах и информационных зонах
образовательных
организаций
размещена
информация о функционировании АИС «Навигатор»;
3.
Весь период осуществлялось распространение
печатных материалов для родительского сообщества
по вопросам АИС «Навигатор» и о внедрении ПФДО.
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