
Деятельность системы дополнительного образования  

МО Калининский район в рамках реализации  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 декабрь 2022 года 

Слайд 1 

Дополнительное образование детей становится актуальным и 

необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании и организацию их свободного времени. 

Слайд 2 

В муниципальном образовании Калининский район дополнительное 

образование представлено деятельностью 4 учреждений дополнительного 

образования, которые  охватывают 4283 учащихся. В МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской –1065 учащихся, МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской –957 

учащихся, в МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской – 806 учащихся, в МАУ ДО 

ДЮСШ ст. Калининской – 1455 учащихся. 

В 14 общеобразовательных учреждениях дополнительное образование 

предоставляется через организацию работы 14 спортивных клубов  (1930 

детей) и занятий хореографией, вокалом (492 детей).  

В дошкольных учреждениях нашего района, реализуются 6 

дополнительный общеобразовательных программ, по которым занимается 

169 дошкольников.  

Всего охвачено дополнительным образованием в МО- 6184 человека.  

Численность детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 

лет в 2022 году (по статистическим данным на декабрь 2022 года) 8014 

человек. 

Охват дополнительным образование в Калининском районе 

учреждениями образования и спорта составляет 5697 человек – 71.3% от 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,  5,9% охват детей 

учреждениями культуры. Общий процент охвата в муниципалитете 

составляет 77.21%.  

 Выстроена системы дополнительного образования в муниципальном 

образовании, которая обеспечивает доступность и качество дополнительных 

образовательных услуг для всех категорий детей и направлена на реализацию 

федеральных и региональных стратегических документов в области 

дополнительного образования. 

Слайд 3 

В рамках реализации первого пункта плана работы МОЦ 

«Мероприятия по деятельности в 2022 г. муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей» 

Актуализирован, утвержден  и размещен план работы МОЦ на сайте 

учреждения в разделе МОЦ. 

Проведен ряд консультаций с ОО муниципалитета по внедрению 

целевой модели развития региональеой системы ДОД Краснодарского края в 

МО Калининский район. 



В течение всего 2022 года на сайте учреждения в разделе МОЦ 

размещалась информация о работе по направлениям деятельности МОЦ, 

публиковалась информация пресс и пострелизовов по итогам проведенных 

мероприятий. 

Принимали участие в совещаниях РМЦ по определению ориентиров 

развития системы ДОД Краснодарского края таких как «Школа подготовки к 

конкурсным мероприятиям», «ДОД- трансформация смыслов», «Выполнение 

целевых показателей» и другие. 

Проведены консультации «Нормативная документация ДОД», 

«Обновление содержания ДООП», «Приоритетные направления развития 

ДОД» и другие. 

В МО Калининский район организаций негосударственного сектора 

имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности и ведущих 

образовательную деятельность нет. 

Слайд 4 

В 2022 году разработаны 8 районных положений различных 

конкурсов и фестивалей для учащихся МО  

Подготовлена и размещена на сайте учреждения презентация 

результатов деятельности МОЦ за 2022 год, в декабре отчет озвучен на 

совещании директоров  ОО МО Калининский район  

Слайд 5 

В рамках реализации второго пункта плана работы МОЦ «Мероприятия по 

внедрению и распространению персонифицированного финансирования 

ДОД» 

Разработаны и проведены акции по распространению памяток, 

листовок, банеров по внедрению ПФДО для ОО района. 

В течение 2022 года для учреждений ДО доведены нормативные 

документы, проведены консультативные совещания с УДО по внедрению 

ПФДО. 

Создан реестр дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых за счет сертификатов дополнительного образования. С этой 

целью проведена независимая оценка качества дополнительных программ 

(НОК ДОП).  

Организована и проведена районная независимая экспертиза 

дополнительных общеобразовательных программ и создан реестр программ 

прошедших НОКО. 34 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы  УДО Калининского района успешно прошли 

краевую процедуру НОК. 

Слайд 6 

В рамках реализации третьего пункта плана работы МОЦ «Мероприятия по 

формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей» 

Организовано участие работников УДО МО Калининский район во 

всех мероприятиях МОН профессионального мастерства  и МП КК, ВЦХТ и 

РМЦ по системе сопровождения развития профессионального мастерства 



педагогических и управленческих кадров сферы ДОД. Приняли участие в 

7семинарах Приазовской зоны. 

Слайд 7  

На базе ДДТ ст.Калининской был проведен семинар «Дополнительное 

образование детей – актуальные вопросы и успешные практики», в работе 

семинара приняли участие более 50 работников системы ДОД. По итогам  

семинара выдано 2 сертификата об обобщении опыта и 24 сертификата за 

проведенные мастер-классы. 

Слайд 8  

26 августа 2022 года на акселерационной площадке для руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

в рамках краевого августовского совещания научно-педагогической 

общественности Краснодарского края Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края  организовал 

работу тематических площадок различной тематики. 

В работе площадки №3 «Карьера начинается с детства!»: 

профориентационный вектор развития направленностей и программ 

дополнительного образования приняла участие Середа М.Н., педагог-

организатор МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, с опытом работы по теме 

«Нескучная профориентация: Увлечение-Творчество-Профессия». 

Осуществлялось консультативно-методическое сопровождение 

конкурсантов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Слайд 9 

Приняли участие в краевом профессиональном конкурсе «Арктур» 

(С.П.Федосеева, в номинации «Методист ОДО». 

М.Н.Середа –2-е место в  крае в конкурсе «Сердце отдаю детям». 

А.Н.Камаева –финалист краевого конкурса «Педагогический дебют». 

Ю.С.Иващенко – краевого этапа конкурса «Учитель здоровья» -2022. 

М.Н.Середа – 2 место в краевом конкурсе «Лучшая креативная 

разработка в воспитании обучающихся» в 2022 году. 

Е.А.Коханенко - победитель Всероссийского конкурса «Современное 

воспитание подрастающего поколения». 

Одним из значимых  достижений  работы стали результаты участия в  

региональном конкурсе «Золотой фонд системы образования 

Краснодарского края». Из 12 номинаций конкурса мы приняли участие в 

трех: проектная и исследовательская деятельность школьников; цифровая 

образовательная среда; профессиональное самоопределение и 

профориентационная работа, в которых представлен опыт и результаты 

работы   по данным темам.  

По итогам конкурса, согласно приказу ИРО № 234 от 07.04.2022, в  

двух из них: проектная и исследовательская деятельность школьников; 

цифровая образовательная среда –  стали победителями и вошли в 

краевой сборник «Золотой фонд системы образования Краснодарского 

края 2022 года». 

Слайд 10 

Приняли активное участие в краевых конкурсах «Лучшие практики 

обеспечения доступности ДОД КК» и «Лучшая социальная реклама 



региональной системы ДОД КК». 

По итогам краевых этапов конкурсов:  

Победитель К.А.Гаспарян, в номинации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Победитель Е.В.Савченко в номинации программы, реализуемые в 

сетевой форме. 

3 место В.А.Шуть в номинации программа деятельности педагога-

организатора учреждений дополнительного образования 

3 место М.Н.Середа в номинации лучшее пособие методического кейса 

в организациях  дополнительного образования. 

В региональном  конкурсе «Лучшая социальная реклама 

региональной системы ДОД Краснодарского края» 

1) Лучшая видео-реклама: 

2 место А.В.Штрапова, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

Лауреат М.Н.Середа, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

Лауреат С.В.Гафнер, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской. 

Слайд 11 

Публикация профессионального мастерства в 2022 году: «Цифровая 

трансформация творчества» - сборник материалов по итогам работы 

тематической площадки «Дополнительное образование детей: 

трансформация смыслов», организованной в рамках августовского 

совещания научно-педагогической общественности Краснодарского края в 

2022 году. Автор М.Н.Середа; 

«МБУ ДО ДДТ ст.Калининской опыт работы по проектной и 

исследовательской деятельности школьников; цифровая образовательная 

среда» - краевой сборник ИРО «Золотой фонд системы образования 

Краснодарского края» - 2022г.Автор Н.П.Косик. 
Публикации в журналах  «Объединяем усилия» (опыт реализации 

сетевой программы) Педагогический вестник Кубани №3 (журнал), 2022 г. 

Автор Е.В.Савченко. 
Слайд 12 

В рамках реализации четвертого пункта плана работы МОЦ 

«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» 

С 2021 года  в муниципальном образовании Калининский район 

внедряется модель 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 

«Обеспечение доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности, посредством внедрения очных 

профориентационных программ и программ дистанционного обучения на 

территории МО Калининский район».   



          Ключевая цель  модели – организация, предоставление, повышение 

качества и доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности, посредством внедрения очных 

профориентационных программ и программ дистанционного обучения на 

территории МО Калининский район. В результате реализации модели в МО 

Калининский район будет функционировать  система дополнительного 

профориентационного образования для детей, при этом модель учитывает 

как интересы детей и их родителей (законных представителей), так и 

потребности социально-экономического развития муниципалитета и региона 

в целом. 

Слайд №13 

В МО реализуются 9  профориентационных программ. В 2021 году 

программа каникулярной профориентационной школы для мотивированных 

школьников социально-гуманитарной направленности «Профнавигатор» 

М.Н.Середы стала призером краевого этапа  конкурса «Лучшие практики 

системы ДОД» в номинации «Сезонные школы».  

Одними из самых успешных практик осуществления 

профориентационной деятельности в районе являются каникулярные 

профориентационные школы для мотивированных школьников и для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Такими школами являются 

«Профнавигатор», «Инженеры малой авиации», «Креативный круиз», 

«Beauty-мастера». 

Слайд 14 

В этом учебном году в муниципалитете реализуются 8 сетевых 

программ. Осуществлялась методическая поддержка реализации ДОП в 

сетевой форме в МО Калининский район.  На зональном семинаре 

Приазовской зоны был представлен опыт разработки и реализации сетевой 

программы туристско-краеведческой направленности «Казачьи традиции», 

отличительной чертой этой программы является деятельность на основе 

заключенного 5 стороннего договора о сетевом взаимодействии в части 

реализации программы. Эта программа стала победителем в 2022 году в 

конкурсе «Лучшие практики системы ДОД» в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в сетевой форме». 

Слайд 15 

В 2022 году заключены договоры о сетевом взаимодействии с СОШ 

№1, 2, 7, 12, ДОУ №6, ГКОУ КК СКШ ст.Калининской, местной религиозной 

организацией Православныйм Приходом храма Апостола Иоанна Богослова 

ст.Новониколаевской, новониколаевской централизованной клубной 

системой, детскими садами №3,4,5,8,9,10 ст. Старовеличковской,  ДОУ №11 

ст. Андреевской, СОШ №8 ст.Андреевской, СОШ №4,5,6 ст. 

Старовеличковской. 

Слайд 16 

Для  детей с ОВЗ и инвалидов В МО Калининский район реализуются  

19 адаптированных ДООП и охватывает 154 ребенка, что составляет 30 % от 

общего числа детей этой категории дополнительного образования. 

Для одаренных детей реализуются 11 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  – охват 212 учащихся.         



43 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации обучаются 

по 26 ДООП, и охват составляет более 60 % от общего числа детей этой 

категории МО. 

Слайд 17 

Обеспечение доступности дополнительного образования 

С целью увеличения охвата детей сельской местности организована 

реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

ДДТ ст.Калининской реалицуются программы дополнительного 

образования в 3 школа МО и 1 ДОО. 

Ст.Калининская (СОШ №1,2, ДОО №6) – 914 учащихся. 

 СОШ №12 ст.Новониколаевской,  охват  75 учащихся. 

х.Бойко-Понура (СОШ №7), охват 76 учащихся. 

ДЮСШ ст.Калининской: реалицуются программы дополнительного 

образования в 8 школах МО. 

ст.Калининской - 673 учащихся. 

х.Гречаная Балка (СОШ 9 ) – 92 учащихся. 

х.Греки (СОШ 10) –  85учащихся. 

ст. Новониколаевская (СОШ 12) – 57 учащихся. 

х.Лебеди (СОШ 14) –  58учащихся. 

х.Бойкопонура (СОШ 7) –  136 учащихся. 

ст. Андреевская (СОШ 8) –  207учащихся. 

с.Гришковское (СОШ 2) – 56 учащихся. 

х.Джумайловка (СОШ 1) -  44 учащихся. 

ДДТ ст.Гривенской реалицуются программы дополнительного 

образования в 2 школах района и в 2 ДОО 

ст.Гривенская (СОШ №13)- 506 учащихся, ДОУ №14-27 учащихся. 

х.Лебеди (СОШ 14) –  143 учащихся, ДОУ№13- 20 учащихся. 

ст. Новониколаевская (СОШ 12) – 60 учащихся; ДОУ №15- 50 учащихся. 

ДДТ ст.Старовеличковской реалицуются программы дополнительного 

образования в 4 школах района и 7 ДОО. 

ст.Старовеличковской (СОШ №4,5, 6; ДОУ №3,4,5,8,9,10) – 787 учащихся.  

ст.Андреевская (СОШ №8, ДОУ№11) – 76учащийся. 

Слайд18 

В рамках реализации пятого пункта плана работы МОЦ 

«Мероприятия по внедрению общедоступного «Навигатора» по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

    На сайтах учреждений дополнительного образования размещена 

информация о работе АИС «Навигатор», в каждом образовательном 

учреждении оформлены стенды с информацией о Навигаторе ДОД КК, 

размещены памятки, ведется информационная работа на родительских 

собраниях в родительских чатах. На страницах в социальных сетях УО и 

сайте МБУ ДО ДДТ ст.Калининской размещены ролики-победители краевого 

конкурса социальной рекламы региональной системы ДОД Краснодарского 

края. 

Проведены 3 инструктивных совещания с модераторами ОО МО 

Калининский район по наполнению АИС «Навигатор». 



Проведена информационная компания по функционированию АИС 

«Навигатор» родителей, педагогов и учащихся через распространение 

памяток по пользованию информационной системой. 

Слайд 19 

Согласно проведенному мониторингу в АИС «Навигатор» МО 

Калининский район - зарегистрирована 21 образовательная организация, 

опубликованы 320 ДООП, выдано 5899 сертификата учета. Обучается 6184 

ребенка, оказано 8289 услуг. 

Организована работа в части заполнения персональных данных детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов согласно алгоритму действий по осуществлению 

деятельности с детьми данной категории: создан реестр должностных лиц 

учреждений, ответственных за обработку персональных данных учащихся 

детей с ОВЗ и инвалидностью, организован сбор согласий на обработку 

персональных данных, установлены соответствующие образовательные 

потребности в АИС «Навигатор». 

Слайд 20 

В рамках реализации шестого пункта плана работы МОЦ «Мероприятия по 

информационно-аналитическому сопровождению  системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

Хотелось бы представить работу нашего МОЦ в виде результатов 

мониторинговых исследований. 

Проведен мониторинг охвата детей ДО 

Охват детей по направленностям: 

социально - гуманитарная -1031 учащихся, 30 программ; 

туристско – краеведческая – 202 учащихся, 12 программ; 

физкультурно – спортивная – 1890 учащихся, 126 программ; 

техническая – 1387 учащихся, 49 программы; 

художественная – 903+473=1376 учащихся, 89 программы; 

естественно – научная – 298 учащихся, 15 программ; 

ИТОГО -5711 учащихся.(ОО)+473 культура=6184 

Мониторинг охвата детей 

 

 
 

Слайд 21 

Проведен мониторинг состояния системы ДОД в МО Калининский 

район 
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В данной таблице представлены показатели выполнения «Дорожной карты» 

за 3 года и отметить качественный рост показателей 

Муниципальное 

образование 

Количество программ 

технической направленности  

(п. 32 ДК) 

Количество программ 

естественнонаучной 

направленности 

 (п. 33 ДК) 
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год 
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год 

2022 

год 

2020 
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9 12 9 47 48 48 3 7 3 8 9 15 

 

Слайд 23 

Особое внимание в работе МОЦ уделялось дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Результатом 

стала победа в краевом этапе конкурса лучших практик К.А.Гаспарян, 

педагога дополнительного образования МБУ ДО ДДТ ст.Калининской с 

программой «Обучение игре на гитаре». 

 

 

 

Наименов
ание МО 

Удельный вес 
численности 

детей, 
охваченных 

программами 
Естественно-

научной и 
технической 

направленност
ями 

Охваченных 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет (%) 

Доля детей с 
ОВЗ и 

инвалидность
ю в возрасте от 

5 до 18 лет, 
охваченных 

дополнительн
ым 

образованием 
 

Количество 
заочных школ 

и/или сезонных 
школ для 

мотивированны
х учащихся 

 

Количеств
о 

реализуем
ых 

программ 
в сетевой 

форме 
 

Количество 
внедренных 

моделей 
обеспечения 
доступности 
ДОдля детей 

сельской 
местности (по 
согласовани

ю с РМЦ) 

Калининс
кий район 

план 
 

факт план факт план факт план факт план ф
а
кт 

план факт 

2022 21 21 77 77.2 29 30 4 9 4 8 1 1 
 

2021 19 25 74 74 21 29,9 3 5 2 3 1 1 

2020 19 6 73 84 27 19 3 0 1 1 1 0 

Слайд 22 
Проведен мониторинг ДООП в МО Калининский район 

 

В таблице представлены показатели за 3 года по приоритетным направлениям ДО 



Слайд 24 

 

 

Положительная динамика 

✓ Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в МО выполнен в  полном объеме. 

✓ Повысился охват детей по направленностям. 

✓  Осуществляется модель обеспечения доступности ДО для детей 

сельской местности. 

✓  Высокая результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

✓ Активно транслируется опыт реализации лучших практик ДО  

Слайд 25 

Актуальные перспективы 

Увеличение охвата учащихся в МО дополнительным образованием - на 2 %. 

Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах - участие 
во всех номинациях конкурсов. 

Продолжение работы по внедрению ПФДО – до 17 %.  

Увеличение охвата дополнительным образованием детей с ОВЗ и 
инвалидностью- на 1%. 

Обновление спектра программ социально-гуманитарной направленности в 
каждом УДОД до 4 программ. 

Разработка и внедрение разноуровневых программ +1, программ в сетевой 
форме +1, сезонных школ для мотивированных учащихся +2. 

Расширение и укрепление материально-технической базы ОДО. 

Создание межведомственной сети с целью повышения открытости и 
доступности дополнительного образования 

 

 

Слайд 26  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


