
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей за 1 полугодие 2022 года 
Территориальная зона: «Северо-Восточная» 

Муниципальное образование: Выселковский район 

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» муниципального 

образования Выселковский район (МАУДО ЦДТ МО Выселковский район) 

 

№ 

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 Подготовка, согласование, 

утверждение плана 

работы МОЦ 

январь План МОЦ разработан и согласован с 

управлением образования МО 

Выселковский район  

 

1.2 Размещение информации 

о деятельности МОЦ на 

официальном сайте 

МАУДО ЦДТ МО 

Выселковский район 

январь-

июнь 

Раздел МОЦ ведется на сайте МАУДО 

ЦДТ МО Выселковский район. В разделе 

МОЦ размещены региональные и 

муниципальные нормативно правовые 

акты и иные документы, 

регламентирующие работу МОЦ. 

 

 

1.3 Организационно-

методическое, 

консультативное 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

январь- 

июнь 

05.05.2022 г проведен семинар-практикум 

«Проектирование дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в сетевой, 

разноуровневой и дистанционной 

форме», для муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы 

дополнительного образования – 36 чел.; 

06.05.2022г проведен семинар-практикум 

«Проектирование дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в сетевой, 

разноуровневой и дистанционной 

форме», для муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования – 10 чел.; 

В январе-июне проведено 52 

индивидуальных консультации для 

заместителей директоров и педагогов 

дополнительного образования 

образовательных организаций МО 

Выселковский район; 

Подготовлен буклет «Проектирование 

дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой, разноуровневой и 

 



дистанционной форме» для педагогов 

образовательных организаций МО 

Выселковский район, реализующих 

программы дополнительного образования 

– 100 шт.; 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей (ПФДО), 

обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных 

ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, 

осуществляющими деятельность пореализации ДОП, внедрению эффективных моделей 

государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. 

2.1 Участие в мероприятиях 

РМЦ и ЗОЦ, по 

внедрению 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

январь-

июнь 

01.02.2022 вебинар в режиме 

видеоконференции по вопросу внедрения 

в МО края модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

14.04.2022 вебинар в режиме 

видеоконференции по вопросу внедрения 

в МО края модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

2022 г.  

21.06.2022 вебинар в режиме 

видеоконференции по вопросу внедрения 

в МО края модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

2022 г. 

27.06.2022 вебинар в режиме 

видеоконференции по вопросу внедрения 

в МО края модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

2022 г. 

Утвержден состав независимых 

экспертов МО Выселковский район, для 

оценки качества дополнительных 

образовательных программ – 17 чел.; 

Участие экспертов МО Выселковский в 

составе региональной рабочей группы 

общественных экспертов по экспертизе 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках проведения 

процедуры независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ - 2 чел. 

 

2.2 Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании по внедрению 

ПФДО в МО 

Выселковский район 

январь- 

июнь 

В январе-июне проведено 107 

индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу внедрения 

ПФДО. 

Педагогами отработана информационная 

кампания внедрения ПФДО в 

 



образовательных учреждениях 

дополнительного образования через 

родительские группы в  

Whatsapp – 450 чел. 

На сайте учреждения размещена 

информация о внедрении ПФДО в МО 

Выселковский район. 

3. 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 из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.1 Участие в мероприятиях 

РМЦ и ЗОЦ, 

направленных на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства руководителей 

и специалистов МОЦ 

январь-

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.22 Краевой вебинар «Оценочные 

материалы общедополнительных 

общеобразовательных программ» 

27.01.22 Краевой вебинар «Оценочные 

материалы общедополнительных 

общеобразовательных программ» 

02.03.22 Вебинар по выполнению 

показателей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

28.03.22 Вебинар «Ранняя 

профориентация в системе 

дополнительного образования: практика 

и механизмы» 

Участие в открытом зональном конкурсе 

методических материалов по военно-

патриотическому воспитанию: 

Лемента Е. В. – 1 место; 

Молокоедова Р. В. – 1 место; 

Гринев В. А. – 2 место; 

Касьянова И. В. – 2 место; 

Тенгелиди И. В. – 2 место; 

Ченцова Т. М. – 2 место. 

Участие в зональном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучшее 

занятие педагога дополнительного 

образования»: 

Абросимова Т. Н. – 1 место; 

Крохина М. А. – 2 место; 

Федотова С. Н. – 2 место.  

 

3.2 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства  

12.04.22 Организация и проведение зонального 

семинара для педагогов учреждений 

дополнительного образования Северо-

восточной зоны «Создание в 

учреждениях дополнительного 

образования условий для 

профессионального самоопределения 

одаренных и мотивированных детей, 

проживающих в сельских территориях» 

 

4. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного 



образования детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.1 Организация деятельности 

по разработке и 

внедрению модели 

обеспечения доступности 

дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности в МО 

Выселковский район 

январь-

июнь 

Продолжается работа по внедрению 

модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

одаренных и мотивированных детей, 

проживающих в удаленных (сельских) 

территориях муниципального 

образования Выселковский район, через 

реализацию различных форматов 

дополнительных общеобразовательных 

программ (сетевые, дистанционные, 

разноуровневые) на 2022-2026 годы. 

Участие в зональном конкурсе чтецов 

военно-патриотических литературных 

произведений «Наследники Победы»: 

Афанасьев Тимофей – гран-при; 

Михайлова Екатерина – 2 место; 

Нагучева Райана – 3 место; 

Жогло Елизавета – 3 место; 

Ишмурадов Мустафо – 3 место. 

Участие в зональном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Поздравим наших защитников», в том 

числе для одаренных и мотивированных 

детей, проживающих на удаленных 

(сельских) территориях: 

Андрющенко Анастасия – гран-при; 

Абросимова Варвара – 1 место; 

Крохина Арина – 2 место. 

Участие в зональном этапе Большого 

всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Марчукова Диана – гран-при; 

Абросимова Варвара – 1 место; 

Волков Виктор – 1 место; 

Афонасьев Тимофей– 1 место; 

Выставного Александр – 1 место; 

Герман Эмилина – 1 место; 

Калашникова Елизавета – 1 место; 

Князян Андраник – 1 место; 

Федоренко Михаил – 1 место; 

Епиков Михаил – 1 место; 

Крохина Арина – 1 место; 

Нагучев Джалиль – 1 место; 

Марчукова Диана – 1 место; 

Михайлова Екатерина – 2 место; 

Марчукова Диана – 2 место; 

 



Пасевина Полина – 2 место. 

Участие в зональном конкурсе по 

финансовой грамотности «Финансовый 

кроссворд» для учащихся 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, в том 

числе для одаренных и мотивированных 

детей, проживающих на удаленных 

(сельских) территориях: 

Литвинов Денис – участие  

5. 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. 

5.1 Информирование 

общественности и 

организаций ведомств 

образования о 

функционировании 

муниципального сегмента 

«АИС Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» 

январь-

июнь 

На сайте учреждения размещена 

информация о работе АИС Навигатор 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края; 

Подготовлены информационные 

материалы (буклеты, листовки, 

объявления) для родительской 

общественности – 700 шт. 

Оформлен стенд о работе 

муниципального сегмента «АИС 

Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 

 

 

Директор МАУДО ЦДТ МО Выселковский район                                                  С.Н. Донских 
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