
ОТЧЕТ 

об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2020 год 

 

Территориальная зона: Приазовская 

Муниципальное образование: Калининский район 

Наименование МОЦ (полное и краткое): муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей муниципального образования Калининский 

район (МОЦ ДОД МО Калининский район) 

 

Численность детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет в 2020 

году (по статистическим данным на декабрь 2020 года) 7 674 человек. 

В муниципальном образовании Калининский район деятельностью 4 учреждений 

дополнительного образования охвачено 4025 воспитанника в : 

ДДТ ст. Калининской –991 воспитанников. 

ДДТ ст. Старовеличковской –670 воспитанников. 

ДДТ ст. Гривенской – 874 воспитанников. 

ДЮСШ ст. Калининской – 1490 воспитанников. 

В общеобразовательных учреждениях дополнительное образование предоставляет-

ся через организацию работы 15 спортивных клубов  (1823) и занятий хореографией (446), 

всего охвачено  2269 человек.  

В дошкольных учреждениях, как пилотный проект организована кружковая работа. 

Работает два объединения, в которых занимаются 169 детей.  

Общий охват дополнительным образование в Калининском районе составляет  

6 463 человек, что составляет 84% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Дистанционное образование апробировали и педагоги дополнительного образова-

ния, главная цель была не остановить учебно-тренировочный процесс, дать возможность  

в сложившейся эпидемиологической ситуации детям развиваться творчески, реализовы-

вать свои таланты и способности, заниматься спортом.  2020 год  несмотря на трудности 

для системы дополнительного образования стал результативным. 

Достижения обучающихся 

Науменко Павел, воспитанник детского объединения «Взлет», руководитель Вла-

димир Алексеевич Бездверный, стал победителем районной научно-практической кон-

ференции «Эврика» за проект  «Проектирование и изготовление трехмерных деталей 

авиамоделей с использованием программы Компас 3D» в 2020 г.,  финалист регионально-

го конкурса исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции ЭВРИКА в 2020 г. с этим же проектом.  По итогам конкурс-

ных мероприятий проект  Павла представлен  к участию во  Всероссийском форуме науч-

ной  молодежи «Шаг в будущее» в марте 2021 г.  

      Краевые соревнования по экстремальным и дворовым видам спорта «Жажда экстри-

ма» - диплом 1 степени, Бездорнов Егор, педагог доп. образ. М.А.Бездорнова. 

       Краевой этап выставки – конкурса детского творчества «Мой любимый учитель» - по-

бедители Емельянова Ксения, пдо Еременко С.Л., Пасечник Анастасия –  Ю.С. Иващенко. 

       Краевой этап краевого конкурса изо и дпт «Моя Кубань – мой дом родной» - победи-

тель Архипов Денис, пдо М.А.Бездорнова. 

Вокальная группа «Фараон», педагог Н.В.Назарько - победитель краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый праздник-Рождество Христово» в номинации 

«Вокальный ансамбль». 

    Монастырева Ксения - диплом победителя краевого конкурса «Зеленые ладошки». 

 

Всероссийский уровень: 

1. Арзамасов Александр – победитель электронной викторины краевого фестиваля 

авиамоделизма «Авиатор 23.20» 



2. Науменко Павел – победитель электронной викторины краевого фестиваля авиамо-

делизма «Авиатор 23.20» 

Достижения спортсменов 

Первенство России по самбо среди юношей 2002-2003 г.р., г. Екатеринбург (отбор на 

первенство мира и Европы), Гаджимурадов Малик КМС занял 3 место, тренер-

преподаватель Мальцева И.А. 

Краевые соревнования по самбо среди юношей 2003-2004г.р., г. Новороссийск, Кузул-

гуртов Эльдар КМС 2 место, тренер-преподаватель Мальцева И.А. 

Первенство Краснодарского края по самбо, г. Армавир, Живицкий Дмитрий, 2 место, 

тренер-преподаватель Костюк А.В., Кожахметов Альберт, 3 место, тренер-преподаватель 

Мальцева И.А. 

 Первенство Южного Федерального Округа (ЮФО) России по самбо среди девушек, г. 

Армавир, Черномор Елена, 3 место,  тренер-преподаватель Костюк А.В.,  Жапенов Арман, 

3 место,  тренер-преподаватель Мальцева И.А. 

Достижения педагогов/руководителей 

 - Международный конкурс «Лучшая визитная карточка педагога» «Ступени мастерства-

2020» - диплом лауреата М.Н. Середа. 

           - опыт работы учреждения был представлен М.А.Бездорновой по теме «Сопровож-

дение детей с особыми образовательными потребностями в художественной направленно-

сти в условиях МБУ ДО ДДТ ст.Калининской» на краевом практическом обучающем се-

минаре «Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в художе-

ственной направленности дополнительного образования»;  

- кафедрой педагогики и дополнительного образования ИРО Краснодарского края в 

целях оказания информационно-методической помощи при организации образовательной 

деятельности с использованием электронного  обучения и дистанционных технологий был 

организован цикл практико-ориентированных вебинаров для педагогических работников 

организаций дополнительного образования, в которые включен опыт работы педагогиче-

ских работников  по организации дистанционного обучения. В подготовке  и проведении 

одного из них — «Реализация дистанционного обучения по направленностям в условиях 

организации дополнительного образования: из опыта работы организаций дополнительно-

го образования» — приняла участие  И.А.Волошина, педагог-организатор, с разработан-

ным  электронным курсом на платформе classroom.google.com по теме «Обучающий курс 

для педагогов дополнительного образования на платформе гугл-класс по организации ди-

станционного обучения».  

           Опыт работы по учреждения итогам этих семинаров был отмечен как один из луч-

ших в крае.  

          Директор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской Н.П.Косик награждена. благодарностью 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края за многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в социально-значимое развитие Краснодарского края. 

 

Дорожная карта  МО Калининский район 

№п/п Наименование показателя К-во на 01.12.2020 

план факт 

1.  Охват детей ДО в возрасте от 5 до 18 лет (%) 81 84 

2. Удельный вес численности детей, охваченных про-

граммами технической и естественнонаучной направ-

ленностями (%) 

19 22 

3. Доля детей, охваченных дополнительным образовани-

ем с использованием персонифицированного финанси-

рования (%) 

25 0 

4. Количество реализуемых разноуровневых программ  22 22 

5.  Количество реализуемых программ в сетевой форме 1 1 

6. Количество программ технической направленности 9 12 

7.  Количество программ естественнонаучной направлен- 3 7 



ности 

8. Количество заочных школ и /или сезонных школ для 

мотивированных учащихся 
3 0 

9. Кол-во внедренных моделей обеспечения доступности 

ДО для детей  сельской местности (по согласованию 

РМЦ) 

1 0 

10.  Кол-во дополнительных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых дистанционно 
0 0 

11.  Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным образованием 
27 19 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Результат 

(количественный 

и качественный) 

Прим. 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (МОЦ). 

1.1 Разработка и утвер-

ждение постановле-

ния и положения о 

муниципальном 

опорном центре. 

Приказ  о назначе-

нии руководителя 

МОЦ ДОД  

13.02.2020 

 

 

 

 

22.05.2020 

1 

 

 

 

 

1 

 

1.2 Подготовка и утвер-

ждение состава спе-

циалистов МОЦ, 

корректировка 

должностных ин-

струкций 

Март 2021г Ведется работа по формированию 

штатного расписания и подбора 

специалистов МОЦ,  разработка 

должностных инструкций 

 

1.3 Подготовка, утвер-

ждение и согласова-

ние плана работы 

МОЦ 

Утвержден 

22.05.2020 

1  

1.4 Разработка медиа-

плана освещения де-

ятельности МОЦ 

Утвержден 

22.05.2020 

1  

1.5 Реализация медиа-

плана освещения де-

ятельности МОЦ 

2020 Медиаплан реализуется в полном 

объеме 

 

1.6 Создание раздела 

МОЦ на официаль-

ном сайте ОДО 

Май 2020 Создан раздел МОЦ на сайте МБУ 

ДО ДДТ ст.Калининской 

 

1.7 Размещение инфор-

мации о деятельно-

сти МОЦ на офици-

альном сайте УО 

МО, ОДО, социаль-

ных сетях, СМИ 

2020-2021 Освещена деятельность МОЦ  на 

сайтах, социальных сетях и в СМИ 

Калининского района 

 

1.8 Организационно-

методическое сопро-

вождение  

2020 Семинар-практикум-1 

Консультаций – 18 

Собеседования -18 

 

1.9 Проведение монито- 2020-2021 1 отчет по оценке внедрения Целе-  



ринга внедрения Це-

левой модели в МО 

(по формам РМЦ) 

вой модели 

1.10 Подготовка отчета о 

внедрении Целевой 

модели в МО. Пред-

ставление отчета в 

РМЦ 

Январь 

2021 

1 отчет по форме  

1.11 Проведение итогово-

го мероприятия по 

внедрению Целевой 

модели в МО (кон-

ференция, совеща-

ние) 

Январь 

2021 

1 отчет с презентацией  

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, муниципаль-

ными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, 

внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополни-

тельного образования детей. 

2.1. 

Участие в мероприяти-

ях РМЦ и ЗОЦ, по 

внедрению персонифи-

цированного финанси-

рования дополнитель-

ного образования детей 

(далее – ПФДО)  

В течение 

года 

Информация размещена на сай-

тах ОДО, МОЦ, УО, МО, СМИ 

- совещания 21 февраля 2020 г. по 

вопросу организации работы терри-

ториальной зоны «Приазовская»; 

- 13 марта 2020 г. зонального этапа 

краевого конкурса детского и юно-

шеского творчества «Радуга талан-

тов» как регионального этапа Боль-

шого всероссийского фестиваля дет-

ского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в 2020 

году МО Славянский район. 

- совещания 25 сентября 2020 г. на 

тему «Реализация основных направ-

лений Целевой модели развития ре-

гиональной системы дополнитель-

ного образования детей в муници-

пальных образованиях Краснодар-

ского края».  

- конференция онлайн 6 октября 

2020 г. на тему «Современное до-

ступное дополнительное образова-

ние: равный доступ и равные воз-

можности; 

- зональный обучающий семинар 11 

ноября 2020 г. в режиме онлайн 

«Апробация и внедрение ОДО раз-

ноуровневых дополнительных об-

щеобразовательных программ для 

педагогов ДО»; 

- обучающий семинар 23 ноября 

2020 г. в режиме онлайн «Представ-

ление актуального опыта реализации 

современных образовательных про-

грамм для детей сельской местности 

(с использованием дистанционных 

 



форматов)». 

 

2.2. 
Организация и прове-

дение информационно-

разъяснительной ком-

пании по внедрению 

ПФДО в образователь-

ных организациях, под-

ведомственных управ-

лению образования ад-

министрации МО Ка-

лининский район 

февраль, 

август, 

ноябрь 

Информация размещена на сай-

тах ОДО, МОЦ 

 
Организована деятельность по ин-

формационно-разъяснительной ра-

боте по внедрению ПФДО через ин-

формирование родителей посред-

ством родительских собраний, 

освещение на сайте и на страницах 

учреждения  в социальных сетях. 

 

 

2.3. 

Организация и прове-

дение инструктивно-

методических семина-

ров по внедрению 

ПФДО в  

образовательных орга-

низациях, подведом-

ственных управлению 

образования админи-

страции МО Калинин-

ский район 

Январь, 

август 

  

 

2.4. 

Организация независи-

мой оценки качества 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм (далее – ДОП) в 

образовательных орга-

низациях, подведом-

ственных управлению 

образования админи-

страции МО Калинин-

ский район  (далее – 

НОКО)  

21 августа 41 дополнительная общеобразо-

вательная  программа  прошла 

 НОКО 

 

 

2.5. 

Формирование экс-

пертных групп; 

организация и проведе-

ние экспертизы допол-

нительных общеобра-

зовательных программ  

в рамках НОКО 

Июнь-

август 

Проведена экспертиза программ 

в МО Калининский район  

 

 

 

2.6. 

Составление реестра 

муниципальных обще-

ственно значимых ДОП 

в образовательных ор-

ганизациях, подведом-

ственных управлению 

образования админи-

страции МО Калинин-

ский район 

август Создан реестр ДОП, вышедших 

на НОКО 

 

 

 

2.7. 

Выполнение мероприя-

тий по внедрению 

ПФДО в соответствии с 

«дорожной картой», 

разработанной 

Согласно 

дорожной 

карте 

Начато внедрение ПФДО  



управлением образова-

ния администрации МО 

Калининский район 

 

2.8. 

Проведение монито-

ринга по вопросам ор-

ганизации НОКО и 

внедрения ПФДО 

2020 Сбор показателей  

2.9. 

 

Подготовка отчета по 

внедрению ПФДО в 

образовательных орга-

низациях, подведом-

ственных управлению 

образования админи-

страции МО Калинин-

ский район 

Декабрь 

2020 

Отчет  

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 мероприяти-

ях РМЦ и ЗОЦ, направ-

ленных на совершен-

ствование профессио-

нального мастерства 

руководителей и спе-

циалистов МОЦ 

26.10.2020 

 

02.11.2020 

 

09.11.2020 

 

Удостоверения  

3.2. Организация и прове-

дение муниципальных 

этапов региональных 

конкурсов профессио-

нального мастерства в 

соответствии с Планом 

РМЦ (в т.ч. «Сердце 

отдаю детям») 

Сентябрь - 

ноябрь 

С целью транслирование и 

масштабирование лучших прак-

тик на краевой конференции был 

представлен опыт учреждения по 

темам: 1) «Управленческие аспекты 

обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации -  М.Н.Середа, педагог-

организатор МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской; 

2) «Создание условий для обес-

печения доступности дополнитель-

ного образования для детей с ОВЗ» - 

Е.А.Коханенко, заместитель дирек-

тора по УВР МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской; 

3) «Создание условий для обес-

печения доступности дополнитель-

ного образования детей сельской 

местности через организацию тру-

дового воспитания» - 

В.А.Бездверный, педагог дополни-

тельного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской; 

4) «Организация современного 

 



доступного дополнительного обра-

зования детей путем проведения ме-

роприятий профориентационной 

направленности» -  М.Н.Середа, пе-

дагог-организатор МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской; 

5) «Организация образователь-

ного отдыха детей с целью обеспе-

чения доступности дополнительного 

образования» - Е.А.Коханенко, за-

меститель директора по УВР МБУ 

ДО ДДТ ст.Калининской. 

Результаты участия в региональ-

ных конкурсах. 

         Краевой конкурс «Луч-

шая Программа развития органи-

заций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

Программа развития МБУ ДО 

ДДТ ст.Калининской на период 

2020-2023 г.г.-участник. 

Краевой конкурс «Лучшие 

практики по выявлению про-

граммно-методических и органи-

зационно-управленческих условий 

развития системы дополнительно-

го образования детей Краснодар-

ского края» 
1.Программа деятельности МБУ 

ДО ДДТ ст.Калининской в летний 

период- автор - составитель 

Е.А.Коханенко - вошла в 5 лучших 

практик края; 
2. Дополнительная общеобразо-

вательная общеразвивающая про-

грамма «Мир вокального искус-

ства», автор - составитель 

Н.В.Назарько - вошла в 5 лучших 

практик края; 

3. Адаптированная дополни-

тельная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Индиви-

дуальная работа с детьми с ОВЗ» - 

авто-составитель Е.В.Николаенко - 

вошла в 5 лучших практик края. 

Краевой конкурс «Лучшая 

социальная реклама региональ-

ной системы дополнительного об-

разования детей Краснодарского 

края» 
1.Видеоролик (социальная ре-

клама технической направленности 

региональной системы дополни-

тельного образования детей) «Со-

здай мир будущего» - участник.  

2. Видеоролик (социальная ре-

клама возможностей региональной 

системы дополнительного образова-

ния детей) «Новые возможности для 



каждого»- участник. 

3. Видеоролик (социальная ре-

клама художественной направлен-

ности региональной системы допол-

нительного образования детей, в том 

числе искусство и творчество) «Ра-

дуга настроения»- участник. 

4. Видеоролик (социальная ре-

клама туристско-краеведческой 

направленности региональной си-

стемы дополнительного образования 

детей) «По кубанским просторам» -1 

место. 

5. Видеоролик (социальная ре-

клама доступности региональной 

системы дополнительного образова-

ния для всех обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и т.п.) 

«Возможно все!» - 2 место. 

Краевой конкурс профессио-

нального мастерства работников 

сферы дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» 
Художественная направленность 

Каринэ Аркадьевна Гаспарян участ-

ник краевого этапа. 

3.3. Консультационное, ме-

тодическое сопровож-

дение победителей му-

ниципальных этапов 

конкурсов профессио-

нального мастерства на 

региональных этапах  

Сентябрь - 

ноябрь 

Методическое сопровождение 

кадров, победителей муниципаль-

ных этапов конкурсов професси-

онального мастерства на регио-

нальных этапах  
Методические форматы 

1.Организация работы МО педаго-

гов дополнительного образования; 

2. Организация межрайонных семи-

наров с целью совершенствования 

профмастерства педагогов; 

3.Организация курсовой переподго-

товки кадров. 

 

3.4. Организация и прове-

дение конференций, 

семинаров с педагоги-

ческими и руководя-

щими работниками 

ОДО, подведомствен-

ных управлению обра-

зования администрации 

МО Калининский рай-

он,  с целью выявления, 

трансляции и масшта-

бирования лучших 

управленческих прак-

тик. 

декабрь Банк данных лучших практик 

МО 

 

3.5. Организация и прове-

дение обучающих се-

минаров, методических 

объединений для спе-

   



циалистов-практиков из 

реального сектора эко-

номики и из других 

сфер, студентов и аспи-

рантов, не имеющих 

педагогического обра-

зования, в целях  при-

влечения к реализации 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм 

3.6. Повышение квалифи-

кации специалистов 

МОЦ на курсах ПК в 

соответствии с планом 

РМЦ 

Октябрь, 

ноябрь 

Н.П.Косик, Е.А.Коханенко, 

М.Н.Середа 

 

4.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации 

всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реаль-

ного сектора экономики. 

4.1. Организация деятель-

ности по разработке и 

внедрению ДОП в сете-

вой форме с использо-

ванием ресурсов обра-

зовательных организа-

ций всех типов, в том 

числе профессиональ-

ных и организаций 

высшего образования,  

организаций спорта, 

культуры, обществен-

ных организаций и 

предприятий реального 

сектора экономики (в 

соответствии с «до-

рожной картой МО) 

2020-

20211 

учебный 

год 

С целью организации сетевого 

взаимодействия в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ админи-

страцией МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской заключены договоры о 

сетевом взаимодействии с тремя обще-

образовательными учреждениями Ка-

лининского района МАОУ СОШ №1 

ст.Калининской, МБОУ СОШ №2 

ст.Калининской и МБОУ СОШ №12 

ст.Новониколаевской. 

Реализуется ДОП в сетевой форме 

«Казачьи традиции», педагог 

Е.В.Савченко 

 

4.2. Проведение семинаров, 

совещаний с ОДО, под-

ведомственных управ-

лению образования ад-

министрации МО Ка-

лининский район, по 

разработке и внедре-

нию дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

13.11.20 Совещание  

5.Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образова-

ния детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, уровню под-

готовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможно-

стями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.1. Организация деятель- 2020- С целью увеличения охвата детей сель-  



ности по разработке и 

внедрению (в том числе 

организационно-

методическое сопро-

вождение) моделей 

обеспечения доступно-

сти дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности 

в соответствии с «до-

рожной картой», разра-

ботанной  управлением 

образования админи-

страции МО Калинин-

ский район 

2021 

учебный 

год 

ской местности организована реализа-

ция 4 дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программы  

ДДТ ст.Калининской в СОШ №12 

ст.Новониколаевской,  охват  71 уча-

щийся. 

Ст.Калининская (СОШ №1,2) – 950 

учащихся. 

ДЮСШ ст.Калининской: 

х.Гречаная Балка (СОШ 9 ) – 45 уча-

щихся. 

х.Греки (СОШ 10) –  90 учащихся. 

х. Рогачевский (СОШ 11) – 15 учащих-

ся. 

ст. Новониколаевская (СОШ 12) – 75 

учащихся. 

х.Лебеди (СОШ 14) –  40 учащихся. 

х.Бойкопонура (СОШ 7) –  90 учащих-

ся. 

ст. Андреевская (СОШ 8) –  100 уча-

щихся. 

с.Гришковское (СОШ 2) – 50 учащих-

ся. 

х.Джумайловка (СОШ 1) -  50 учащих-

ся. 

ДДТ ст.Гривенской (СОШ №13)- 652 

учащихся: 

х.Лебеди (СОШ 14) –  152 учащихся. 

ст. Новониколаевская (СОШ 12) – 94 

учащихся. 

ДДТ ст.Старовеличковской (СОШ 

№5, 6) – 670 учащихся. 

Для детей с разными образова-

тельными потребностями: 

 для одаренных реализуются 2 до-

полнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы (вокал и 

хореография) – охват 41учащийся;  

для детей с ОВЗ реализуются 15 

адаптированных дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих 

программы – охват 28 учащихся; 

 43 учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации обучаются по 21 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

5.2. Проведение семинаров 

с ОДО, подведомствен-

ных управлению обра-

зования администрации 

МО Калининский рай-

он, по разработке и 

внедрению моделей 

обеспечения доступно-

сти дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности 

МО 

13.11.20 Совещание  



6.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразо-

вательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные про-

граммы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. 

6.1. Информирование об-

щественности и орга-

низаций ведомств обра-

зования о функциони-

ровании  муниципаль-

ного сегмента АИС 

«Навигатор дополни-

тельного образования 

детей Краснодарского 

края» (далее – АИС 

«Навигатор») 

 Информация на сайт и социальных 

сетях ОДО, МОЦ, УО, школ района; 

выступление на совещаниях дирек-

торов подведомственных УО 

 

 

 

6.2. Организация и прове-

дение информационной 

кампании о возможно-

стях АИС «Навигатор» 

для родительского со-

общества 

 Информация на сайт ОДО, МОЦ, 

УО. 
Информирование родителей о работе 

АИС «Навигатор» посредством роди-

тельских собраний, раздачи буклетов с 

пошаговой инструкцией, освещение на 

сайте и на страницах учреждения  в со-

циальных сетях;  создание и размеще-

ние видеороликов по пропаганде си-

стемы «Навигатор на сайте учреждения 

и в социальных сетях. 

 

6.3. Консультирование мо-

дераторов ОДО, подве-

домственных управле-

нию образования адми-

нистрации МО Кали-

нинский район, по во-

просам функциониро-

вания АИС «Навига-

тор» 

В тече-

ние года  

Консультации  

 

 

 

Руководитель МОЦ 

МО Калининский район                                                                 Н.П.Косик 


