
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

зонального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2021 год 

 

Территориальная зона: Приазовская 

Наименование ЗОЦ (полное и краткое): Зональный опорный центр дополнительного образо-

вания детей Краснодарского края муниципальное автономное учреждение центр дополни-

тельного образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Результат 

 

Прим. 

1. Мероприятия по деятельности зонального опорного центра дополнительного обра-

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

дополнительного образования детей Краснодарского края). 

1.1 Проведен зональный этап 

Большого всероссийского фе-

стиваля детского и юноше-

ского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

19 февраля-12 

марта 

проведен  

фестиваль 

 

1.2 Проведено совещание с МОЦ 

территориальной зоны «При-

азовская» по поводу внесения 

изменений в планы МОЦ. 

17 февраля проведено  

совещание 

 

1.3 Участие в зональном обуча-

ющем семинаре «Разработка 

дистанционных курсов до-

полнительного образования 

детей» с МОЦ территориаль-

ной зоны. 

15 апреля участие в  

семинаре 

 

1.4 Зональный семинар «Внедре-

ние воспитательной компо-

ненты в дополнительные об-

щеобразовательные общераз-

вивающие программы».  

21 апреля участие в  

семинаре 

 

1.5 Зональное совещание «Разра-

ботка профориентационных 

курсов для детей в летний пе-

риод времени». 

27 апреля участие в  

совещании 

 

1.6 Организация и проведение 

семинара «Стратегия увели-

чения доли детей, охваченных 

ДООП технической и есте-

ственнонаучной направленно-

стями. 

30 апреля организован и 

проведен  

семинар 

 

1.7 Организация в МОЦ Красно-

армейского района семинара 

«Стратегия увеличения доли 

детей, охваченных програм-

5 мая организован 

семинар 

 



мами туристско-

краеведческой направленно-

сти». 

1.8 Зональный обучающий семи-

нар «Организация «сезонных» 

и «заочных школ», профиль-

ных смен по направленностям 

ДО». 

14 мая участие в  

семинаре 

 

1.9 Проведение совместно с РМЦ 

семинара в МОЦ Красноар-

мейского района «Стратегия 

увеличения доли детей, охва-

ченных программами техни-

ческой, естественнонаучной и 

туристско-краеведческой 

направленностей» с МОЦ 

территориальной зоны. 

25 мая проведение и 

участие в  

семинаре 

 

1.10 Организация и проведение 

семинара «Развитие форматов 

взаимодействия: межведом-

ственное, межуровневое». 

27 июля организован и 

проведен  

семинар 

 

1.11 Участие в совещаниях в РМЦ 

по вопросам внедрения ПФДО 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края. 

июнь-август участие в  

совещаниях 

 

1.12 Анализ деятельности ЗОЦ за 

2021г. и планирование дея-

тельности на 2022г., в том 

числе:  

1. Планирование деятельности 

зонального опорного центра 

территориальной зоны «При-

азовская»; 

2. Публичный отчет и плани-

рование деятельности МОЦ 

территориальной зоны. 

декабрь -  

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных 

условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государствен-

ными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятель-

ность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного 

партнерства в сфере дополнительного образования детей. 

2.1 Проведено совещание зоны 

«Приазовская» по внедрению 

ПФДО. 

22 марта 

 

проведено со-

вещание 

 

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 имею-

щих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ. 

3.1 Совещание «Активизация ра-       5 апреля участие в   



боты по повышению катего-

рийности педагогических ра-

ботников учреждений» с 

МОЦ территориальной зоны. 

совещании 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразова-

тельных программ для детей с различными образовательными потребностями и воз-

можностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности и детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

4.1 Проведение инструктивно-

методических семинаров по 

зоне «Приазовская»:  

1. Изменение в нормативно-

правовой базе по дополни-

тельному образованию; 

2. Вопросы разработки и 

внедрения дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм в сетевой форме (опыт 

работы). 

3 февраля,  

25 февраля 

 

семинар  

4.2 Участие в краевых семинарах 

по сетевым и разноуровневым 

программам. 

23 марта,  

26 марта 

участие в  

семинарах 

 

4.3 Организация и проведение 

семинара «Разработка и внед-

рение сетевых программ ДО 

детей». 

22 июля организован 

семинар 

 

4.4 Обучающий семинар «Внед-

рение в МО моделей обеспе-

чения доступности ДО для 

детей из сельской местности». 

2 августа проведен  

семинар 

 

4.5 Участие в совещании «Меха-

низм внедрения в муници-

пальных образованиях терри-

ториальной зоны «Приазов-

ская» моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования в условиях реги-

онального проекта «Успех 

каждого ребенка», националь-

ного проекта «Образования»». 

27 сентября участие в  

совещании 

 

5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным обще-

образовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством Рос-

сийской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные 

программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. 

5.1 Проведено совещание «Охват 

детей информационной си-

стемы «Навигатор»». 

22 марта проведено  

совещание 

 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы допол-

нительного образования детей Краснодарского края. 

6.1 Мониторинг функициониро-

вания регионального общедо-

апрель-декабрь проведен  

мониторинг 

 



ступного навигатора по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам по зоне 

(в МО). 

6.2 Выездной мониторинг реали-

зации Целевой модели разви-

тия дополнительного образо-

вания в МО Приморско-

Ахтарского района. 

19 апреля проведен  

мониторинг 

 

6.3 Выездной мониторинг реали-

зации Целевой модели разви-

тия дополнительного образо-

вания в МО Красноармейско-

го района. 

23 апреля проведен  

мониторинг 

 

6.4 Мониторинг охвата детей ДО 

в рамках реализации регио-

нального проекта «Успех 

каждого ребенка» по террито-

риальной зоне. 

июнь-декабрь проведен  

мониторинг 

 

6.5 Мониторинг внедрения 

ПФДО в МО территориальной 

зоны. 

июнь-декабрь проведен  

мониторинг 

 

6.6  Аудит по сайтам МОЦ: раз-

мещение информации по 

ПФДО, НОКО, банку лучших 

практик, публичному отчету 

МОЦ. 

июнь проведен аудит  

 

 

Руководитель муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей 

муниципального образования Славянский район                           Слюсарева Е.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оверченко Мария Владиславовна 

Бакута Маргарита Андреевна 

8(86146)2-11-47 


