
Публичный отчёт 

Муниципального опорного центра  

Калининского района

о деятельности в 2022 году в рамках 

реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края



ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ  ДОД В МО КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Система 

дополнительного 

образования в МО 

Охват 6184

ДШИ - 2

Учреждения, 

подведомственн

ые образованию

Охват - 5697

Учреждение спорта - 1

ДОУ -2

Охват -169

ОО - 14

Охват -1732

УДО – 3 

многопрофильных 

ДЮСШ -1

Охват- 4283



1.Мероприятия по деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в 2022 году

Актуализирован, утвержден  и размещен на сайте учреждения в разделе МОЦ план работы 

МОЦ

Проведен ряд консультаций с ОО муниципалитета по внедрению целевой модели развития 

региональной системы ДОД Краснодарского края в МО Калининский район

Размещена информации о работе по направлениям деятельности МОЦ, публикация 

информации по итогам проведенных мероприятий

Приняли участие в совещаниях РМЦ по определению ориентиров развития системы ДОД 

Краснодарского края

Проведены консультации по темам «Нормативная документация ДОД», «Обновление 

содержания ДООП», «Приоритетные направления развития ДОД»



1.Мероприятия по деятельности в муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в 2022 году

В 2022 году разработаны положения: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного виртуального проекта «Строки, опаленные войной»

2. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного конкурса-фестиваля инсценированной военной

патриотической песни «Войны священные страницы навеки в памяти людской»

3. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районной акции «Новогоднее послание Деду Морозу»

4. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении VI муниципального робототехнического фестиваля школьников

«РобоУмка»

5. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного фестиваля «Смотр строя и песни – 2022» среди учащихся

начальных классов школ Калининского района, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

6. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного виртуального проекта «Школьный музей Победы»

7. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного конкурса «Коса – девичья краса»

8. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного конкурса стихотворений собственного сочинения «Славим

тебя, Калининский район!»



Создан реестр организаций и программ дополнительного образования

Проведена независимая экспертиза дополнительных общеобразовательных 
программ- 34

Организованы ознакомительно-разъяснительной работы по внедрению ПФДО в 
муниципальном образовании

Выданы сертификаты учета

2. Мероприятия по внедрению и распространению ПФДО



В 2022 году приняли участие в 5 семинарах, 7 совещаний и проведены  более 100 консультаций. 

Сотрудники МОЦ приняли участие в 7 краевых совещаниях и 7 вебинарах

13 апреля - методический семинар на тему: «Программы

дополнительного образования и их вариативность» на базе МАУ

ЦДО города Славянска-на-Кубани

23 сентября - семинар на тему: «Обновление содержания и

технологий дополнительного образования детей: стимулы и

направления развития» на базе МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани

9 ноября – семинар - практикум «Проектно-исследовательская

деятельность – ориентация на будущее дополнительного

образования» на базе МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани

18 ноября - обучающий семинар «Внедрение в МО моделей

обеспечения доступности дополнительного образования для

детей из сельской местности» на базе МБУ ДО ЦВР

ст. Полтавской

7 апреля - семинар «Дополнительное образование детей –

актуальные вопросы и успешные практики» на базе МБУ ДО

ДДТ ст. Калининской

3.Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей
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Межрайонный семинар

«Реалии и перспективы обновления системы ДОД»

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.



Краевое августовское совещание 

научно-педагогической общественности Краснодарского края 

В работе площадки №4

«Новые цели – новые 

компетенции»

Середа М.Н., педагог-

организатор МБУ ДО ДДТ 

ст. Калининской, 

с опытом работы по теме 

«Цифровая трансформация 

творчества»

http://slavcdo.ru/_nw/8/93494062.jpg


М.Н.Середа – 2 место в региональном этапе краевого 
профессионального конкурса «Сердце отдаю детям»

А.Н.Камаева- финалист регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Педагогический дебют»

М.Н.Середа – призер краевого конкурса «Лучшая 
креативная разработка в воспитании обучающихся»

Е.А.Коханенко – победитель всероссийского 
педагогического конкурса «Современное воспитание 

подрастающего поколения»

Ю.С.Иващенко – победитель муниципального этапа 
участник регионального этапа конкурса

«Учитель здоровья»

Конкурсы профессионального мастерства



Лучшие практики обеспечения доступности дополнительного 
образования детей Краснодарского края: 

К.А.Гаспарян - победитель краевого конкурса в номинации 
«Дополнительные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
Е.В.Савченко - победитель краевого конкурса в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуемая в сетевой форме».
М.Н.Середа - дипломант 3 степени краевого конкурса в номинации «Лучшее 

пособие методического кейса в организациях дополнительного 
образования»;

В.А.Шуть - дипломант 3 степени краевого конкурса в номинации «Программа 
деятельности педагога-организатора учреждений дополнительного 

образования»

Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама»:
А.В.Штрапова - 2 место в краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама 

региональной системы ДОД Краснодарского края»
М.Н.Середа и С.В.Гафнер – лауреаты краевого конкурса «Лучшая 

социальная реклама региональной системы ДОД Краснодарского края»

Конкурсы профессионального мастерства



«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.

«Объединяем усилия» (опыт реализации сетевой программы) Педагогический вестник Кубани №3 

(журнал), 2022 г. Автор Е.В.Савченко.

ПУБЛИКАЦИИ



Модель выравнивания доступности ДООП МО 
Калининский район

Обеспечение 
доступности 

дополнительного 
образования для детей, 

проживающих в 
сельской местности, 

посредством внедрения 
очных 

профориентационных
программ и программ 

дистанционного 
обучения на территории 
МО Калининский район 

МОДЕЛЬ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

Наименование показателя П Ф

1. Доля детей ДО в возрасте от 5до 18 лет (%) охваченных ДО 77 77,2

2. Удельный вес численности детей, охваченных программами 

технической и естественно-научной направленностями (%)

21 21

3. Доля детей, охваченных дополнительным образованием с 

использованием персонифицированного финансирования (%)

8 0

4. Количество реализуемых разноуровневых программ 3 3

5. Количество программ, реализуемых в сетевой форме 4 8

6. Количество программ технической направленности 48 48

7. Количество программ естественно-научной направленности 9 15

8. Количество заочных школ и/ или сезонных школ для 

мотивированных учащихся

4 9

9. Количество внедренных моделей обеспечения доступности 

ДО для детей сельской местности (по согласованию с РМЦ)

1 1

10. Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых дистанционно

3 4

11. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных ДО

29 30



Заголовок слайда

Каникулярная профориентационная

школа «Профнавигатор»

Каникулярная 

профориентационная школа 

«Инженеры малой авиации»

Каникулярная 

профориентационная

школа «Креативный

круиз»

Каникулярная 

профориентационная

школа «Beauty мастера»

Нескучная профориентация – опыт проектирования и реализации 

профориентационных программ



«Волшебный карандаш»

«Дефиле барабанщиц»

«Ритмика» 

«Мир игрушки» 

«Юные барабанщицы»         

«Творческая мастерская» 

«Моя Кубань» 

«Казачьи традиции»

Заголовок слайда
Факторы успешности реализации краеведческих программ 

в сетевой форме, возможности масштабирования



Заключены договоры о сетевом взаимодействии 
с:

СОШ № 1,2 , ГКОУ КК СКШ ст. Калининской;

СОШ №7 х. Бойко-Понура;

СОШ №12 ст. Новониколаевской

ДС: №3,4,5,8,9,10 ст. Старовеличковской; 

ДС №11 ст. Андреевской;

СОШ №4,5,6 ст. Старовеличковской;

Новониколаевской клубной системой

Религиозной организацией ст. Новониколаевской;

Сетевое взаимодействие



4.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности ДООП

Для  детей с ОВЗ и инвалидов в МО Калининский район реализуются  

19 адаптированных ДООП и охватывается 154 ребенка, что составляет 

30% от общего числа детей этой категории 

Для одаренных детей реализуются 11 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  – охват 212 

учащихся.  

43 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации обучаются 

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

категории



ДДТ ст. Калининской

• 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: 

•ст. Калининская - 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 

•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

•ст. Старовеличковская (СОШ №4,5, 6; ДОУ 

№3,4,5,8,9,10) – 787 учащихся. 

•ст. Андреевская (СОШ №8, ДОУ№11) –

76учащийся.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ



На сайте УДО размещена информация о работе АИС «Навигатор», в каждом ОУ 
оформлены стенды с информацией о Навигаторе ДОД КК, размещены памятки, 

ведется информационная работа на родительских собраниях. 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

5.Мероприятия по внедрению общедоступного «Навигатора» по 

дополнительным общеобразовательным программам



Сводный мониторинг показателей реализации целевой программы развития 

дополнительного образования в МО Калининский район в АИС «Навигатор»

Охват детей в ДО в возрасте с 5 до 18 лет в 2022 г.

6184 уникальных 

ребенка

77,2%

от статистики 

77% 

от статистики 

Факт

Зарегистрированы 

21 организация

Опубликовано

320 программ 

Обучается 6184 

детей

Выдано 5899 сертификата учета

Оказано 8289 

услуги

Более 

5960 детей

План 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
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Калининский

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОЕКТА 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ДОД В МО

Наименование 

МО

Удельный вес 

численности детей, 

охваченных 

программами

естественно-

научной и 

технической 

направленностями

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 

мотивированны

х учащихся

Количество 

реализуемых 

программ в 

сетевой форме

Количество 

внедренных 

моделей 

обеспечения 

доступности 

ДО для детей 

сельской 

местности (по 

согласованию с 

РМЦ)

Калининский 

район

план факт план факт план факт план факт план факт 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



Муниципальное

образование

Количество программ технической 

направленности 

(п. 32 ДК)

Количество программ естественно-

научной направленности

(п. 33 ДК)

2020

год

2021

год

2022

год

2020

год

2021

год

2022

год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Калининский район 9 12 9 47 48 48 3 7 3 8 9 15

Муниципалитет Техническая Естественно-научная

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Калининский 886 1324 1387 131 276 298

Мониторинг ДООП в МО Калининский район



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заголовок слайдаДистанционное дополнительное образование – новые 

возможности

Программы, реализуемые в 

дистанционной форме:

Арт-дистант (художественное 

творчество)

Обучение игре на гитаре

Мое хобби

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Положительная динамика развития ДО

✓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.



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

Актуальные перспективы развития ДО в МО



Спасибо за внимание!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

МО Калининский район

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

дом детского творчества станицы Калининской

353780 ст. Калининская, ул. Ленина, 149

e-mail: kalininddt@mail.ru

тел./факс 88616321830

сайт: http://ddt-kalininskaya.ru/
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