
 

ОТЧЕТ 

об организации деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

за 2022 год 

 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Результаты выполнения 

1. Мероприятия по деятельности в 2022 г. муниципального опорного центра до-

полнительного образования детей (в т.ч. на основе взаимодействия с базовыми ор-

ганизациями системы дополнительного образования детей Краснодарского края) 

1.1 Подготовка, утверждение и со-

гласование плана работы МОЦ 

с управлением образования ад-

министрации муниципального 

образования (далее – УО МО), 

с Региональным модельным 

центром дополнительного об-

разования детей Краснодарско-

го края (далее – РМЦ). 

 Актуализирован и размещен 

план работы МОЦ на сайте 

http://ddt-kalininskaya.ru/  

По ссылке http://ddt-

kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/03/план

-мероприятий-.pdf  

1.2 Информационное сопровожде-

ние внедрения целевой модели 

развития региональной систе-

мы дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края 

в МО Славянский район. 

в течение  

года 

Проведены консультации по 

внедрению целевой модели 

развития региональной си-

стемы дополнительного об-

разования детей Краснодар-

ского края в МО Калинин-

ский район 

1.3 Обеспечение функционирова-

ния раздела «МОЦ» на сайте 

образовательной организации, 

подготовка пресс-, пост-

релизов, документации по 

направлениям деятельности 

МОЦ.  

в течение  

года 

В течение 2022 г. на сайте  

http://ddt-kalininskaya.ru/ 

.размещалась информация  
http://ddt-

kalininskaya.ru/новости-моц-

калининского-района/  

1.4 Публичный отчет за 2021 год. январь 

 

Отчет за 2021 г. размещен 

на сайте по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/87zFi

6cLqV2X1g  
 

 

1.5 

 

 

 

Планирование деятельности на 

2022 год МОЦ. 

январь  

 

Разработан, утвержден и 

добавлен на сайт  

http://ddt-kalininskaya.ru/  

в раздел 

http://ddt-

kalininskaya.ru/моц/  

 

 

 

http://ddt-kalininskaya.ru/
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/03/план-мероприятий-.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/03/план-мероприятий-.pdf
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http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/03/план-мероприятий-.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/
http://ddt-kalininskaya.ru/новости-моц-калининского-района/
http://ddt-kalininskaya.ru/новости-моц-калининского-района/
http://ddt-kalininskaya.ru/новости-моц-калининского-района/
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http://ddt-kalininskaya.ru/
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http://ddt-kalininskaya.ru/моц/
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1.6 Участие в совещаниях РМЦ по 

определению ориентиров раз-

вития системы дополнительно-

го образования детей Красно-

дарского края. 

 

 

19.04.22 «Школа подготов-

ки к профессиональному 

конкурсу «Сердце отдаю 

детям» 

26.08.22 тематическая 

площадка «ДОД - транс-

формация смыслов» 

24.11.22 вебинар «О вы-

полнении целевых показа-

телей Концепции» 

1.7 

  

Консультационная поддержка 

по обновлению нормативной 

документации, содержания до-

полнительных общеобразова-

тельных программ в соответ-

ствии с приоритетными 

направлениями. 

в течение года Проведены консультации: 

«Нормативные документы 

системы ДОД», «Обновле-

ние содержания ДООП», 

«Приоритетные направле-

ния в соответствии с Кон-

цепцией» 

1.8 Организационно-методическое, 

консультационное сопровож-

дение деятельности организа-

ций негосударственного секто-

ра, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные про-

граммы. 

 Проведены индивидуальные 

консультации «Требования 

к дополнительным общеоб-

разовательным програм-

мам» 

1.9 Разработка  положения    Разработано и размещено на 

сайте 

http://ddt-kalininskaya.ru/ 

 8 положений районных ме-

роприятий  

1.10 Презентация результатов  дея-

тельности в 2022 году в рамках 

реализации Целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края. 

декабрь Презентация «Публичный 

отчет о деятельности МОЦ 

в 2022 году» 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/12/Пуб

личный-отчёт-по-работе-

МОЦ-Калининский-

район.pptx  

2. Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий до-

ступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, му-

ниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, по внедрению эф-

фективных моделей государственного, частного партнерства в сфере дополнитель-

ного образования детей 

2.1 Изготовление памяток, листо-

вок, баннеров по внедрению 

персонифицированного финан-

сирования дополнительного об-

разования детей. 

в течение 

года 

Разработаны и проведены 

акции по распространению  

памяток, листовок, банне-

ров по внедрению персо-

нифицированного финан-

сирования дополнительно-

го образования детей  

http://ddt-kalininskaya.ru/
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/12/Публичный-отчёт-по-работе-МОЦ-Калининский-район.pptx
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/12/Публичный-отчёт-по-работе-МОЦ-Калининский-район.pptx
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/12/Публичный-отчёт-по-работе-МОЦ-Калининский-район.pptx
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/12/Публичный-отчёт-по-работе-МОЦ-Калининский-район.pptx
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/12/Публичный-отчёт-по-работе-МОЦ-Калининский-район.pptx
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2.2 Разработка проектов информа-

ционных писем, нормативной 

документации, подготовка от-

четной и аналитической доку-

ментации по организации и 

проведению ПФДО. 

в течение 

года 

В течение 2022 г. для учре-

ждений УДО доведены 

нормативные документы по 

подготовке отчетной и ана-

литической документации 

по организации и проведе-

нию ПФДО  

2.3 Организация и проведение кон-

сультаций  с руководителями и 

модераторами учрежденийУДО 

по вопросам внедрения персо-

нифицированного финансиро-

вания дополнительного образо-

вания детей. 

в течение года Проведены консультации с 

учреждениями УДО по во-

просам внедрения ПФДО 
 

2.4 Участие в совещаниях РМЦ по 

вопросам внедрения и распро-

странения персонифицирован-

ного финансирования дополни-

тельного образования детей в 

Краснодарском крае. 

 Приняли участие в совеща-

ниях РМЦ по вопросам внед-

рения и распространения 

персонифицированного фи-

нансирования дополнитель-

ного образования детей в 

Краснодарском кра 

2.5 Совещания с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

по вопросам «Дополнитель-

ное образование детей – акту-

альные вопросы и успешные 

практики»  

в течение 

года 

Проведены совещания с 

руководителями УДО по 

вопросам «Дополнительное 

образование детей – акту-

альные вопросы и успеш-

ные практики»  

2.6 Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм в рамках НОК. Форми-

рование реестра программ 

ПФДО (далее – НОК ДОП. 

 Создан реестр допол-

нительных общеобразова-

тельных программ, реализу-

емых за счет сертификатов 

дополнительного образова-

ния. С этой целью проведе-

на независимая оценка каче-

ства дополнительных про-

грамм (НОК ДОП).  

Организована и про-

ведена районная независи-

мая экспертиза дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ и создан ре-

естр программ прошедших 

НОКО. 34 дополнительных 

общеобразовательных об-

щеразвивающих программы  

УДО Калининского района 

успешно прошли краевую 

процедуру НОК. 
 

2.7 Подготовка отчета по внедре-

нию ПФДО в МО. 

декабрь Отчет за 2022 г. по внедре-

нию ПФДО в МО 
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3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения раз-

вития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специ-

алистов-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 МОН 

и МП КК, ВЦХТ и РМЦ по 

формированию современной 

системы сопровождения раз-

вития и совершенствования 

профессионального мастер-

ства педагогических и управ-

ленческих кадров сферы до-

полнительного образования 

детей. 

 Приняли участие в меро-

приятиях МОН и МП КК, 

ВЦХТ и РМЦ по формиро-

ванию современной систе-

мы сопровождения раз-

вития и совершенствования 

профессионального мастер-

ства педагогических и 

управленческих кадров сфе-

ры дополнительного обра-

зования детей 

3.2 Участие в  семинарах ЗОЦ 

территориальной зоны «При-

азовской»  

 7 апреля - семинар «Допол-

нительное образование де-

тей – актуальные вопросы и 

успешные практики» на базе 

МБУ ДО ДДТ ст. Калинин-

ской 

13 апреля - методический 

семинар на тему: «Про-

граммы дополнительного 

образования и их вариатив-

ность» на базе МАУ ЦДО 

города Славянска-на-Кубани 

23 сентября - семинар на 

тему: «Обновление содер-

жания и технологий допол-

нительного образования де-

тей: стимулы и направления 

развития» на базе МАУ 

ЦДО города Славянска-на-

Кубани 

9 ноября – семинар - прак-

тикум «Проектно-

исследовательская деятель-

ность – ориентация на бу-

дущее дополнительного об-

разования» на базе МАУ 

ЦДО города Славянска-на-

Кубани 

18 ноября - обучающий се-

минар «Внедрение в МО 

моделей обеспечения до-

ступности дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности»  
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3.3 Консультационное и методи-

ческое сопровождение кон-

курсантов  

в течение года Проведено консультацион-

ное и методическое сопро-

вождение конкурсантов 

3.4 Участие педагогов в краевом 

профессиональном педагоги-

ческом конкурс «Арктур» 

2022. 

 С.П.Федосеева- в номина-

ции «Методист системы 

ДОД» 

3.5 Участие во Всероссийском 

конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

 М.Н.Середа – в номинации 

«Педагог дополнительного 

образования социально-

гуманитарной направленно-

сти» 

3.6 Организация и проведение   Организация  и проведение 

муниципального этапа кон-

курса, участие в краевом 

этапе 

3.7 Участие в краевом конкурсе 

«Лучшие практики обеспечения 

доступности дополнительного 

образования детей Краснодар-

ского края». 

 Результаты участия в 

краевом конкурсе «Лучшие 

практики обеспечения до-

ступности дополнительного 

образования детей Красно-

дарского края»: 

Победитель 

К.А.Гаспарян, в номинации 

программы с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образова-

тельных технологий. 

Победитель 

Е.В.Савченко в номинации 

программы, реализуемые в 

сетевой форме. 

3 место В.А.Шуть в но-

минации программа дея-

тельности педагога-

организатора учреждений 

дополнительного образова-

ния 

3 место М.Н.Середа в 

номинации лучшее пособие 

методического кейса в орга-

низациях  дополнительного 

образования. 

3.8 Организация и проведение му-

ниципального этапа краевого 

конкурса «Лучшая социальная 

реклама региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 Организация и проведе-

ние муниципального этапа 

краевого конкурса «Лучшая 

социальная реклама регио-

нальной системы ДОД 

Краснодарского края» 

3.13 Участие в краевом конкурсе 

«Лучшая социальная реклама 

региональной системы допол-

ни-тельного образования детей 

 Результаты участия в ре-

гиональном  конкурсе 

«Лучшая социальная рекла-

ма региональной системы 
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Краснодарского края». ДОД Краснодарского края» 

Лучшая видео-реклама: 

2 место А.В.Штрапова, пе-

дагог-организатор МБУ ДО 

ДДТ ст.Калининской; 

Лауреат М.Н.Середа, педа-

гог-организатор МБУ ДО 

ДДТ ст.Калининской; 

Лауреат С.В.Гафнер, педа-

гог-организатор МБУ ДО 

ДДТ ст.Калининской. 

3.14 Публикации профессионально-

го мастерства. 

в течение 

 года 

Публикация профессио-

нального мастерства в 2022 

году:  

«Цифровая трансформация 

творчества» - сборник ма-

териалов по итогам рабо-

ты тематической площад-

ки «Дополнительное обра-

зование детей: трансфор-

мация смыслов», организо-

ванной в рамках августов-

ского совещания научно-

педагогической обществен-

ности Краснодарского 

края в 2022 году. Автор 

М.Н.Середа; 

       «МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской опыт рабо-

ты по проектной и исследо-

вательской деятельности 

школьников; цифровая об-

разовательная среда» - кра-

евой сборник ИРО «Золо-

той фонд системы образо-

вания Краснодарского 

края» - 2022г.Автор 

Н.П.Косик. 
Публикации в жур-

налах  «Объединяем уси-

лия» (опыт реализации сете-

вой программы) Педагоги-

ческий вестник Кубани 

№3 (журнал), 2022 г. Автор 

Е.В.Савченко. 
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразо-

вательных 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 

4.1 Организационно-методическая 

поддержка реализации ДОП в 

сетевой форме, моделей вырав-

в течение го-

да 

В течение 2022 г. для МОЦ 

проводились консультации 

по организационно-
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нивания доступности для детей 

в МО. 

методической поддержке 

реализации ДОП в сетевой 

форме, моделей выравнива-

ния доступности 

4.2 Участие в  семинарах ЗОЦ тер-

риториальной зоны «Приазов-

ской» по реализации дополни-

тельных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, мо-

делей выравнивания доступно-

сти дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

 .  На зональном семинаре 

Приазовской зоны был 

представлен опыт разработ-

ки и реализации сетевой 

программы туристско-

краеведческой направленно-

сти «Казачьи традиции» 

4.3 Мероприятия по выполнению 

показателей целевой програм-

мы дополнительного образова-

ния детей. 

декабрь 

 

В МО выполнены все пока-

затели целевой программы 

дополнительного образова-

ния детей кроме перехода на 

ПФДО 

5. Мероприятия по внедрению общедоступного «Навигатора» по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министер-

ством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям вы-

бирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подго-

товки детей 

5.1. Проведение консультаций по 

функционированию АИС 

«Навигатор» для разных кате-

горий пользователей. 

в течение года Проведено информирование  

родителей, педагогов по 

функционированию АИС 

«Навигатор»  

5.2 Проведение информационной 

кампании об АИС «Навигатор» 

в течение года Распространение памяток, 

по пользованию информа-

ционной системой 

5.3 Участие в семинарах РМЦ по 

внедрению общедоступного 

«Навигатора» по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам. 

 Приняли участие в семина-

рах РМЦ по внедрению об-

щедоступного «Навигатора» 

по дополнительным обще-

образовательным програм-

мам 

5.4 Организация и проведение се-

минаров направленных внедре-

ние общедоступного «Навига-

тора» по дополнительным об-

щеобразовательным програм-

мам. 

 Проведены 3 инструктивных 

совещания с модераторами 

ОО МО Калининский район 

по наполнению АИС «Нави-

гатор». 
 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению  системы до-

полнительного образования детей Краснодарского края 
 

6.1 
Мониторинг охвата детей до-

полнительным образованием в 

рамках реализации региональ-

ного проекта «Успех каждого 

ребенка» по территориальной 

зоне. 

июнь, 

декабрь 

Проведен мониторинг охва-

та детей дополнительным 

образованием в рамках реа-

лизации регионального про-

екта «Успех каждого ребен-

ка» в МО Калининский рай-

он 

6.2 Мониторинг внедрения персо-

нифицированного финансиро-

вания дополнительного образо-

март, 

июнь, 

сентябрь, 

Проведен мониторинг внед-

рения персонифицированно-

го финансирования допол-
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вания в МО территориальной 

зоны.  

декабрь нительного образования в 

МО Калининский район 

6.3 
Мониторинг функционирова-

ния регионального общедо-

ступного навигатора по допол-

нительным общеобразователь-

ным программам по территори-

альной зоне. 

июнь, 

декабрь 

Проведен мониторинг 

функционирования регио-

нального общедоступного 

навигатора по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам в МО Калинин-

ский район 

6.4 Проведение мониторинга со-

стояния системы дополнитель-

ного образования детей по тер-

риториальной зоне. 

декабрь Проведен мониторинг со-

стояния системы дополни-

тельного образования детей 

в МО Калининский район 

6.5 
Мониторинг дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм (программного обеспе-

чения дополнительного образо-

вания детей) по территориаль-

ной зоне. 

сентябрь Проведен мониторинг до-

полнительных общеобразо-

вательных программ (про-

граммного обеспечения до-

полнительного образования 

детей) в МО Калининский 

район 
 

 

 

 

Руководитель МОЦ МО Калининский район                                                             Н.П.Косик 


