
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2021 год 

 

Территориальная зона: Приазовская 

Муниципальное образование: Славянский район 

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края муниципальное автономное учреждение центр до-

полнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район (МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Результат 

 

Прим. 

1. Мероприятия по деятельности муниципального опорного центра дополнительного обра-

зования детей (в т.ч. на основе взаимодействия с базовыми организациями системы допол-

нительного образования детей Краснодарского края). 

1.1 Подготовка, утверждение и 

согласование плана работы 

МОЦ с управлением образо-

вания администрации муни-

ципального образования (да-

лее – УО МО), с Региональ-

ным модельным центром до-

полнительного образования 

детей Краснодарского края 

(далее – РМЦ). 

январь 2021 г. актуализирован 

план работы 

МОЦ 

 

1.2 Информационное сопровож-

дение внедрения целевой мо-

дели развития региональной 

системы дополнительного об-

разования детей Краснодар-

ского края в МО Славянский 

район. 

в течение года -  

1.2.1 Разработка медиаплана осве-

щения деятельности МОЦ. 

январь 2021 г. 

 

согласованный 

и утвержден-

ный медиаплан 

 

1.2.2 Реализация медиаплана осве-

щения деятельности МОЦ. 

в течение года информирова-

ние социума о 

деятельности 

МОЦ 

 

1.2.3 Размещение информации о 

деятельности МОЦ по ПФДО, 

НОКО, банку лучших прак-

тик, публичному отчету на 

официальном сайте УО МО, 

МАУ ЦДО города Славянска-

на-Кубани, социальных сетях, 

СМИ. 

в течение года информация о 

деятельности 

МОЦ 

 

1.3 Организационно-

методическое, консультаци-

в течение года консультации, 

семинары, 

 



онное сопровождение дея-

тельности муниципальных 

образовательных организаций, 

организаций негосударствен-

ного сектора, реализующих 

дополнительные общеобразо-

вательные программы (далее - 

ДОП), по внедрению Целевой 

модели развития дополни-

тельного образования в МО 

(далее - Целевая модель). 

совещания 

1.4 Проведение мониторинга 

внедрения Целевой модели в 

МО (по формам РМЦ). 

в течение года 

 

оценка 

внедрения 

Целевой моде-

ли МО 

 

1.5 Определение стратегических 

ориентиров развития системы 

дополнительного образования 

детей в МО в соответствии с 

обновлением нормативной 

базы РФ. 

февраль 2021 г. -  

1.7 Организация и проведение 

зонального этапа Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского твор-

чества, в том числе для детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья в 2021 г. 

19 февраля – 12 

марта 

приказ, инфор-

мация на сай-

тах УО МО, 

МОЦ, МАУ 

ЦДО города 

Славянска-на-

Кубани, в СМИ 

 

1.8 Изучение нормативной доку-

ментации: «Десятилетие дет-

ства»; «Концепция развития 

дополнительного образования 

до 2030 г.». 

апрель изучение нор-

мативной до-

кументации 

 

1.9 Организация в МОЦ Красно-

армейского района семинара 

«Стратегия увеличения доли 

детей, охваченных програм-

мами туристско-

краеведческой направленно-

сти». 

5 мая семинар  

1.10 Организация и проведение 

семинара «Развитие форматов 

взаимодействия: межведом-

ственное, межуровневое». 

27 июля семинар  

1.11 Совещание с руководителями 

УДО в МО по вопросам орга-

низации и проведения экспер-

тизы ДООП в МО. 

апрель-июль совещание  

1.12 Организация и проведение 

экспертизы ДООП МО. 

июнь -  

1.13 Мониторинг ДОП (программ-

ного обеспечения ДО детей) в 

сентябрь мониторинг  



МО. 

1.14 Подготовка отчета по внедре-

нию ПФДО в МО. 

декабрь отчет по внед-

рению ПФДО 

 

1.15 Подготовка отчета о внедре-

нии Целевой модели в МО. 

Представление отчета в РМЦ. 

декабрь отчет по 

направлениям 

целевой моде-

ли 

 

1.16 Анализ деятельности за 2021г. 

и планирование деятельности 

на 2022г. 

 

декабрь -  

1.17 Презентация результатов дея-

тельности базовых организа-

ций ДО в МО. 

декабрь -  

1.18 Проведение муниципального 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных обще-

развивающих программ. 

10-31 мая конкурс  

1.19 Проведение муниципального 

и зонального этапов регио-

нальных конкурсов: «Лучшие 

практики по выявлению про-

граммно-методических и ор-

ганизационно-управленческих 

условий развития системы до-

полнительного образования 

детей Краснодарского края», 

«Лучшая социальная реклама 

региональной системы допол-

нительного образования детей 

Краснодарского края». 

муниципаль-

ный этап с 10 

по 20 октября; 

зональный этап 

с 22 по 30 ок-

тября  

приняло уча-

стие 16 чело-

век, выявлены 

9 победителей 

и призеров, 

кандидатуры, 

которых 

направлены 

для участия в 

зональном эта-

пе конкурсов 

 

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, муници-

пальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации 

ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере до-

полнительного образования детей. 

2.1 Участие в мероприятиях ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края, РМЦ 

и ЗОЦ, по внедрению персо-

нифицированного финансиро-

вания дополнительного обра-

зования детей (далее – ПФДО) 

в МО. 

в течение года 

 

информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, МАУ 

ЦДО города 

Славянска-на-

Кубани, в СМИ 

 

2.2 Распространение электронных 

памяток, листовок по внедре-

нию персонифицированного 

финансирования дополни-

тельного образования детей. 

в течение года 

 

информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, МАУ 

ЦДО города 

Славянска-на-

Кубани, УДО, 

 



ОО, в СМИ 

2.3 Разработка проектов инфор-

мационных писем, норматив-

ной документации; подготов-

ка отчетной, аналитической 

документации по организации 

и проведению ПФДО в МО 

в течение года 

 

разработка ин-

формационных 

писем, НПА по 

НОКО 

 

2.4 Организация и проведение 

совещаний, семинаров с руко-

водителями образовательных 

организаций дополнительного 

образования в МО по вопро-

сам внедрения ПФДО в МО. 

март – август 

 

совещания, се-

минары 

 

2.5 Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

по вопросам организации и 

проведения экспертизы до-

полнительных общеобразова-

тельных программ в МО. 

март – август 

 

совещание, фо-

то-отчет, 

пресс-релиз 

 

2.6 Проведение мониторинга по 

вопросам организации и внед-

рения ПФДО. 

в течение всего 

периода 

отчет  

2.7 Организация и проведение 

совещаний, семинаров с руко-

водителями УДО в МО по во-

просам внедрения ПФДО. 

апрель-август совещания, 

семинары 

 

2.8 Мониторинг внедрения 

ПФДО в МО территориальной 

зоны. 

сентябрь мониторинг  

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 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 ЗОЦ, направленных на со-

вершенствование профессио-

нального мастерства руково-

дителей и специалистов 

МОЦ. 

по плану РМЦ 

и ЗОЦ 

 

информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

 

3.2 Мониторинг категорийности 

педагогических работников. 

март отчет по кате-

горийности пе-

дагогических 

работников до-

полнительного 

образования в 

МО 

 

3.3 Участие в совещании ЗОЦ 

«Активизация работы по по-

вышению категорийности пе-

5 апреля фото-отчет  



дагогических работников 

учреждения». 

3.4 Организация и проведение 

конференций, семинаров с 

педагогическими и руково-

дящими работниками ОДО в 

МО с целью выявления, 

трансляции и масштабирова-

ния лучших управленческих 

практик, в том числе из него-

сударственного сектора до-

полнительного образования. 

в течение года 

 

фото-отчет, 

пресс-релиз 

 

3.5 Организация и проведение 

обучающих семинаров, мето-

дических объединений для 

специалистов-практиков из 

реального сектора экономики 

и из других сфер, студентов и 

аспирантов, не имеющих пе-

дагогического образования, в 

целях привлечения к реализа-

ции дополнительных общеоб-

разовательных общеразвива-

ющих программ. 

в течение года 

 

фото-отчет, 

пресс-релиз 

 

3.6 Совещание по теме: «Активи-

зация работы по повышению  

категорийности педагогиче-

ских работников учрежде-

ний». 

5 апреля совещание  

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных про-

грамм для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том 

числе для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

4.1 Методическое сопровождение 

внедрения в МО дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ в сетевой фор-

ме с использованием ресурсов 

образовательных организаций 

всех типов, в том числе про-

фессиональных и организаций 

высшего образования, а также 

научных организаций, органи-

заций спорта, культуры. Об-

щественных организаций и 

предприятий реального секто-

ра экономики (в соответствии 

с «дорожной картой»). 

в течение года 

 

консультации  

4.2 Организационно-

методическая поддержка реа-

лизации ДОП в МО. 

в течение года 

 

консультации, 

совещания 

 



4.3 Участие в краевом семинаре 

«Разработка дистанционных и 

разноуровневых общеобразо-

вательных общеразвивающих 

программ ДО». 

23 марта информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

 

4.4 Проведение семинара «Внед-

рение воспитательной компо-

ненты в дополнительные об-

щеобразовательные общераз-

вивающие программы» 

7 апреля фото-отчет, 

пресс-релиз 

 

4.3 Организация и проведение 

муниципального конкурса до-

полнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих 

программ в образовательных 

организациях МО. 

19 февраля – 31 

марта 

информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

 

4.4 Организация и проведение 

семинара «Разработка и внед-

рение сетевых программ ДО 

детей». 

22 июля семинар  

4.5 Обучающий семинар «Внед-

рение в МО моделей обеспе-

чения доступности ДО для 

детей из сельской местности». 

2 августа семинар  

5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобра-

зовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством Российской 

Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, со-

ответствующие запросам и уровню подготовки детей. 

5.1 Консультирование модерато-

ров ОДО, общеобразователь-

ных учреждений, учреждений 

культуры и спорта по вопро-

сам функционирования АИС 

«Навигатор». 

в течение года консультиро-

вание 

 

5.2 Организация и проведение 

информационной кампании о 

возможностях АИС «Навига-

тор» для родительного сооб-

щества. 

в течение года информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

ОО, в СМИ 

 

5.3 Организация и проведение 

семинара «Стратегия увели-

чения доли детей, охваченных 

ДООП технической и есте-

ственнонаучной направленно-

стей». 

30 апреля семинар  

5.4 Мониторинг функционирова-

ния регионального общедо-

ступного навигатора по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам по зоне 

(в МО) 

апрель-декабрь мониторинг 

 

 

5.5 Проведение информационной июнь-июль -  



кампании об АИС «Навига-

тор» для общественности и 

организация ведомств образо-

вания и культуры. 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополни-

тельного образования детей Краснодарского края. 

6.1 Проведение мониторинга со-

стояния системы дополни-

тельного образования детей в 

МО. 

март отчет  

6.2 Мониторинг охвата детей до-

полнительным образованием в 

рамках реализации регио-

нального проекта «Успех 

каждого ребенка» в МО. 

ежеквартально отчет  

6.3 Мониторинг внедрения пер-

сонифицированного финанси-

рования дополнительного об-

разования в МО. 

ежеквартально отчет  

6.4 Мониторинг функционирова-

ния регионального общедо-

ступного навигатора по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам в МО. 

ежемесячно отчет  

 

 

Руководитель муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей 

муниципального образования Славянский район                           Слюсарева Е.П. 
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