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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПриазовская зона 

Организации, реализующие ДООП  - 165

Количество ОДО - 21

Профильных ОДО - 23

Многопрофильных ОДО - 8

Количество ОО, реализующих ДООП - 82 

Количество ДОО, реализующих ДООП - 28

Количество профессиональных ОО, 

реализующих ДООП - 3

Охват детей - 29562



Сводный мониторинг показателей реализации целевой модели 
зоны «Приазовская» в АИС «Навигатор» на декабрь 2021г.

Красноармейский 
район
10337

В зоне «Приазовская» обучается
31780 детей

Приморско-

Ахтарский район
5722

Славянский 
район
9516

Калининский 
район
6205

Красноармейский 
район
15987

В зоне «Приазовская» оказывается
47006 услуг

Приморско-

Ахтарский район
7353

Славянский 
район
15422

Калининский 
район
8238

Красноармейский 
район
1872

В зоне «Приазовская» заключено
договоров ПФДО 4163

Приморско-

Ахтарский район
не было 

финансирования

Славянский 
район
2291

Калининский 
район

не было 
финансирования

Количество обучающихся по направленностям

Муниципалитет Техническая Естественнонаучная Художественная Туристско-

краеведческая
Физкультурно-

спортивная
Социально-

гуманитарная

Славянский район 1139 1479 3043 929 4329 4503

Красноармейский район 1752 1301 1113 162 3892 2117

Приморско-Ахтарский район 709 480 948 53 2044 788

Калининский район 1324 276 2353 192 2970 1123

Зона "Приазовская" 4924 3536 7457 2480 6776 8531



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаМониторинг категорийности педагогов 
дополнительного образования в ОДО 

зоны «Приазовская»

МО Педагогические 
работники

Количество 
педагогических 

работников

Категорийность педагогических работников 
дополнительного образования

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности

Высшая 
квалификацио
нная категория

(кол-во чел.)

Первая 
квалификационн

ая категория 
(кол-во чел.)

Квалификационн
ая категория 
отсутствует

(кол-во чел.)

Аттестованы 
на 

соответствие
(кол-во чел.)

Не 
аттестованы

(%)

Славянский район Основные 98 47 28 23 15 8,16

Совместители
33 5 1 27 - 81,8

Красноармейский 
район

Основные
93 13 22 12 46 12,9

Совместители
43 5 13 10 15 23,2

Калининский 
район

Основные 65 15 18 0 32 -

Совместители 23 3 4 16 0 69,5

Приморско-

Ахтарский район
Основные

47 7 19 17 14 17

Совместители
17 3 9 4 - 25,0



Невыполненные показатели муниципальной целевой программы 
развития дополнительного образования детей в 2020 году 

территориальной зоны «Приазовская» 
Наименование 

МО
Удельный вес 
численности 

детей, 
программами 
технической и 
естественнона

учной 
направленнос

ти(%)

Охваченных детей 
в возрасте от 5 до 

18 лет (%)

Доля детей с ОВЗ и 
инвалидностью в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительным 

образованием

Количество 
заочных школ 

и/или сезонных 
школ для 

мотивированных 
учащихся

Количество 
реализуемых 
программ в 

сетевой форме

Количество 
внедренных 

моделей 
обеспечения 
доступности 
ДО для детей 

сельской 
местности (по 
согласованию 

с РМЦ)
Красноармейск

ий  район
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

- - 74 60 - - - - - - - -

Калининский 
район

- - - - 27 19 3 0 - - 1 0

Приморско-

Ахтарский
район - - - - - - - - - -

1 0

Славянский 
район 18 13,5 76 69,5 50 35 1 1 7 1 1 1



Выполнение показателей муниципальной целевой программы 
развития дополнительного образования детей в 2021 году 

территориальной зоны «Приазовская» 
Наименование 

МО
Удельный вес 
численности 

детей, 
программами 
технической и 

естественнонауч
ной 

направленности
(%)

Охваченных 
детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (%)

Доля детей с ОВЗ 
и инвалидностью 
в возрасте от 5 до 

18 лет, 
охваченных 

дополнительным 
образованием

Количество 
заочных школ 

и/или сезонных 
школ для 

мотивированных 
учащихся

Количество 
реализуемых 
программ в 

сетевой форме

Количество 
внедренных 

моделей 
обеспечения 
доступности 
ДО для детей 

сельской 
местности (по 
согласованию 

с РМЦ)
Красноармейский

район
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

20 19 75 75,7 63 3 1 1 1 8 1 1

Калининский 
район

19 25 74 77 21 29,9 3 5 2 3 1 1

Приморско-

Ахтарский район
18 15 83 79,77 1 3 1 1 15 25 1 1

Славянский район 18,2 12,21 77 70,60 50 20,27 2 15 9 19 1 1



Сводный мониторинг показателей реализации целевой модели 
зоны «Приазовская» в АИС «Навигатор»

Уникальных 
детей обучается

Фактиче
ские 
показате
ли 
2020г. %

По 
дорожной 
карте 2020г.
%

Фактиче
ские 
показате
ли 
2021г. %

По 
дорожной 
карте 
2021г. %

Славянский 
район 41 76 70,60 77

Красноармейски
й район 53 74 75,7 75

Калининский 
район 84 73 74 74

Приморско-

Ахтарский район 82,5 82,5 79,77 83

Муниципа
литет

Техническая Естественно
научная

Охват в % 
2020г.

По дорожной 
карте 2020г.

Славянский 
район 1048 664 20,26 18

Красноармейский 
район 1491 948 40,20 18

Приморско-

Ахтарский район 688 151 26,68 15

Калининский 
район 886 131 25,24 19

Муниципалитет Техническая Естественно
научная

Охват в % 
2021г.

По дорожной карте 
2021г.

Славянский 
район 1139 1479 27,51 18,2

Красноармейский 
район 3042 1900 47,80 20 

Приморско-

Ахтарский район 709 480 20,77 18

Калининский 
район 1324 276 25,78 19

Муниципалитет Туристско-краеведческая 
2020 год

Туристско-краеведческая 
2021год

Славянский 
район 113 929

Красноармейск
ий район 617 628 

Приморско-

Ахтарский
район

138 53

Калининский 
район 180 192



Зональные мероприятия территориальной зоны «Приазовская» 
с МОЦ Калининского, Красноармейского, Славянского,

Приморско-Ахтарского районов

22 марта было проведено совещание зоны «Приазовская» по
внедрению ПФДО

С 19 февраля по 12 марта был проведен зональный этап Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проведение инструктивно-методических семинаров по в зоне
«Приазовская»:

1. Изменения в нормативно-правовой базе по дополнительному
образованию (3 февраля).

2. Вопросы разработки и внедрения дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме (опыт работы)
(25 февраля).

17 февраля проведено совещание с МОЦ территориальной зоны
«Приазовской» по поводу внесения изменений в планы МОЦ

В 2021 году для МОЦ зоны «Приазовская» было организовано 7 совещаний, 14 семинаров, более 70 консультаций



Зональные мероприятия территориальной зоны «Приазовская» 
с МОЦ Калининского, Красноармейского, Славянского,

Приморско-Ахтарского районов

Зональный обучающий семинар 15 апреля «Разработка
дистанционных курсов дополнительного образования детей»
с МОЦ территориальной зоны.

Совещание 5 апреля «Активизация работы по повышению
категорийности педагогических работников учреждения» с
МОЦ территориальной зоны.

Участие в краевых семинарах 23 и 26 марта по сетевым
разноуровневым программам.

Зональный семинар 21 апреля «Внедрение воспитательной
компоненты в дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы».

22 марта проведено совещание «Охват детей
информационной системой «Навигатор»».



Зональные мероприятия территориальной зоны «Приазовская» 
с МОЦ Калининского, Красноармейского, Славянского,

Приморско-Ахтарского районов

Зональный обучающий семинар 14 мая «Организация
«сезонных» и «заочных школ», профильных смен по
направленностям ДО»

Зональное совещание 27 апреля на тему: «Разработка
профориентационных курсов для детей в летний период
времени».

Проведение совместно с РМЦ семинара в МОЦ
Красноармейского района 25 мая «Стратегия увеличения доли
детей, охваченных программами технической,
естественнонаучной и туристско-краеведческой
направленности» с МОЦ территориальной зоны.

Выездной мониторинг реализации Целевой модели развития
дополнительного образования в МО Красноармейский
прошел 23 апреля

Выездной мониторинг реализации Целевой модели развития
дополнительного образования в МО Приморско-Ахтарский
прошел 19 апреля



Зональные мероприятия территориальной зоны «Приазовская» 
с МОЦ Калининского, Красноармейского, Славянского,

Приморско-Ахтарского районов

5 мая организация в МОЦ Красноармейского района
семинара «Стратегия увеличения доли детей, охваченных
программами туристско-краеведческой направленности»

30 апреля организация и проведение семинара «Стратегия
увеличения доли детей, охваченных ДООП технической и
естественнонаучной направленностями»

22 июля организация и проведение семинара «Разработка и
внедрение сетевых программ ДО детей»

2 августа обучающий семинар: «Внедрение в МО моделей
обеспечения доступности ДО для детей из сельской
местности»

27 июля организация и проведение семинара «Развитие
форматов взаимодействия: межведомственное ,

межуровневое»



Публикации лучшего опыта 
территориальной зоны «Приазовская» 

Публикации в сборниках регионального модельного центра

публикаций
Калининский
районзоны 

«Приазовская»

Славянский
район



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаВыполнение мероприятий по плану ЗОЦ 
за 2021 года

Наименование мероприятия План Исполнено

Мероприятия по деятельности в 2021 г. Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
(в т. ч. на основе взаимодействия с базовыми организациями системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края)

16 16

Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований 
государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, по внедрению эффективных моделей 
государственного, частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

16 16 

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 других сфер, а также студентов и 
аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

14 14

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей 
выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными 
образовательными потребностями и возможностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

21 20

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

7 7

Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного образования 
детей Краснодарского края 12 11



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПоложительная динамика развития ДО
Приазовской зоны Краснодарского края

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет - выполнен в  полном объеме в 
Калининском и Красноармейском районах. 

- Значительно повысился охват детей туристско - краеведческой направленностью 
в Славянском, Калининском и Красноармейском районах;

- Модели обеспечения доступности ДО для детей сельской местности разработаны 
в каждом МО зоны Приазовская;

- Налажено взаимодействие между районами зоны Приазовская по организации 
встреч, деловых выездов, совещаний, вебинаров, семинаров.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПроблемы 
Приазовской зоны Краснодарского края

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет - показатель не выполнен в Приморско-

Ахтарском районе – на 3,3 %, в Славянском – на 7,33%;
- Низкий процент категорийности педагогов дополнительного образования среди 

совместителей – не аттестованы 49,8% -средний по зоне, среди основных – 9,5%;

- Снизился охват детей туристско - краеведческой направленностью в Приморско-

Ахтарском районе;
- Проблема обновления содержания программ;



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПути решения проблем
Приазовской зоны Краснодарского края

Обновление содержания программ
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: развитие исследовательского 
краеведения, в том числе для формирования патриотизма и гражданской 
ответственности – вовлечение обучающихся в изучение конкретной территории как 
природно-культурной целостности через интеграцию знаний естественных, 
социальных и гуманитарных наук, использование исследовательских методов и 
реализация проектов учащихся, направленных на развитие территории своего 
проживания;
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: расширение спектра программ с 
включением содержания по ключевым областям естествознания (химия, биология, 
физика, медицина, генетика, экология, астрономия, физическая география), 
(композитные материалы, атомная и водородная энергетика, биомедицина, 
космос, рациональное природопользование и экология, направленных на 
решение научных фундаментальных и прикладных задач);



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПути решения проблем
Приазовской зоны Краснодарского края

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: расширение спектра программ с включением 
содержания, расширяющего содержание предметных областей «Математика и 
информатика», «Технология», «Естественные науки» (технологическая 
грамотность, инженерное мышление, предпрофессиональные навыки в сфере 
инженерии, инновационное техническое предпринимательство);
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: усиление практико-
ориентированного характера программ, связи содержания с практиками 
(социальными, культурными, производственными), реальными проблемами 
глобального (геополитика, бедность, неравенство, кономические, культурные 
и религиозные конфликты, войны, терроризм и др.), регионального 
(демография, экономика, управление, образование, преступность, экология, 
межэтнические отношения и др.) и локального (проблемы конкретной 
территории, местного сообщества) развития; развитие навыков комплексного 
анализа проблем и разработки программ территориального развития;



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПути решения проблем
Приазовской зоны Краснодарского края

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ:
создание новых мест и разработка программ на основе использования инновационного 
оборудования, музыкальных инструментов и художественных материалов артиндустрии для 
творчества: мультипликационная студия, электронная музыка, музыкальные инструменты, 
комплексные решения для театра, полимерные материалы для изобразительного искусства, 
гончарные круги, полимерная глина для декоративно-прикладного творчества и др.;

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ:
развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни и регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;

использование ресурсов и технологий различных видов спорта, удовлетворяющих современным 
запросам детей и молодёжи с учётом здоровьесберегающих технологий, в том числе для 
обучающихся с ОВЗ;
обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, выявления 
и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры; 
мотивации вовлечения обучающихся в массовый спорт.



Создание условий доступности дополнительного образования и увеличения охвата дополнительным образованием 
детей от 5 до 18 лет

Организация научной конференции для одаренных учащихся Приазовской территориальной
зоны в Краснодарском крае

Внедрение и распространение системы ПФДО зоне «Приазовская»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаПерспективы развития ЗОЦ  территориальной зоны «Приазовская»  

Удерживать на соответствующем уровне количество программ, реализуемых в сетевой форме, дистанционной форме 
и разноуровневых программ, программ для ОВЗ и инвалидов  в учреждениях ДО Приазовской территориальной зоны

Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию ДО

Реализация разработанных и внедряемых  моделей доступности Приазовской территориальной зоне
Лицензирование частных организаций дополнительного образования, с целью развития 

конкурентной среды

Создание и оснащение  современным оборудованием новых мест для реализации программ 
всех направленностей

Совершенствование взаимодействия  образовательных организаций внутри территориальной зоны «Приазовская» 
(встречи, деловые выезды, совещания, вебинары, семинары)

Выявление и распространение лучших практик дополнительного образования в территориальной зоне «Приазовская»

Вовлечение в дополнительное образование удаленных общеобразовательных школ и ДОУ 



Благодарим за внимание!

ЗОНАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Славянский район

Телефон: 8(86146)2-11-47; 

8-961-50-95-030

Наш сайт: http://slavcdo.ru/

Е-Mail: centrdo_slavyansk@mail.ru

http://slavcdo.ru/

