
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

за 2020 год 
 

Территориальная зона: Центральная. 

Муниципальное образование: Кореновский район. 

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальное автономное некоммерческое уч-

реждение дополнительного образования Дом художественного творчества детей муници-

пального образования Кореновский район (МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский 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 и утвер-

ждение состава специа-

листов МОЦ в соответ-

ствии с Положением о 

МОЦ; корректировка 

должностных инструк-

ций 

март 

2020 

Приказ директора 

 

 

1.2. Подготовка, утвержде-

ние и согласование 

плана   работы МОЦ с 

управлением образова-

ния администрации му-

ниципального образо-

вания (далее – УО МО), 

с Зональным опорным 

центром дополнитель-

ного образования детей 

(далее – ЗОЦ), с Регио-

нальным модельным 

центром дополнитель-

ного образования детей 

Краснодарского края  

(далее – РМЦ)  

март 

2020 

Актуализирован план работы МОЦ  

1.3. Разработка медиаплана 

освещения деятельно-

сти МОЦ 

март 

2020 

Согласованный и утвержденный ме-

диаплан 

 

1.4. Реализация медиаплана 

освещения деятельно-

сти МОЦ 

в тече-

ние 

года 

 

Информирование социума о деятель-

ности МОЦ 

 

1.5. Создание раздела МОЦ 

на сайте МАНУ ДО 

ДХТД МО Коренов-

ский район (далее – 

ДХТД) 

в тече-

ние 

года 

 

Раздел МОЦ на сайте ОДО  

1.6. Размещение информа- в тече- Информация о деятельности МОЦ  



ции о деятельности 

МОЦ на официальном 

сайте УО МО, ОДО, 

социальных сетях, 

СМИ 

ние 

года 

 

1.7. Организационно-

методическое, консуль-

тационное сопровож-

дение деятельности 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций, организаций него-

сударственного секто-

ра, реализующих до-

полнительные общеоб-

разовательные про-

граммы (далее – ДОП), 

по внедрению Целевой 

модели развития до-

полнительного образо-

вания в МО (далее – 

Целевая модель) 

в тече-

ние 

года 

 

- обучающие семинары: 

• «Обеспечение работы Навигатора 

ДОД в МО Кореновский район для 

организаций образования, культуры, 

спорта», март 2020г.  

• «Проектирование ДОП, размещение в 

Навигаторе», апрель 2020г.  

 консультации, оказание методиче-

ской и практической помощи модера-

торам образовательных организаций 

в работе АИС «Навигатор», консуль-

тирование родителей в вопросах 

пользования АИС «Навигатор», в те-

чение года; 

 

 

1.8. Проведение монито-

ринга внедрения Целе-

вой модели в МО (по 

формам РМЦ) 

в тече-

ние 

года 

 

Оценка внедрения Целевой модели 

МО 

 

1.9. Подготовка отчета о 

внедрении Целевой мо-

дели в МО. Представ-

ление отчета в РМЦ  

до 10 

декаб-

ря 2020 

Отчет по направлениям Целевой мо-

дели 

 

1.10

. 

Проведение итогового 

мероприятия по вне-

дрению Целевой моде-

ли в МО (совещание и 

т.п.)  

до 15 

декаб-

ря 2020 

  

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий дос-

тупа 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 вне-

дрению персонифици-

рованного финансиро-

вания дополнительного 

образования детей (да-

лее – ПФДО) в МО 

в тече-

ние года 

2020 

Информация на сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в СМИ 
 

 

2.2. 

Организация и прове-

дение информационно-

разъяснительной кам-

пании по внедрению 

ПФДО в МО 

В тече-

ние года 

2020 

Информация на сайтах УО МО, 

МОЦ-ОДО, в СМИ 
 



 

2.3. Организация и прове-

дение инструктивно-

методических семина-

ров по внедрению 

ПФДО в МО 

Январь-

август 

2020 (по 

отдель-

ному 

графи-

ку) 

Семинары 

Совещания 
 

 

2.4. 

Организация независи-

мой оценки качества 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм (далее – ДОП) в 

МО (далее – НОКО)  

Июнь-

август 

2020, 

далее по 

плану 

Разработка НПА по НОКО в МО 

Совещания 

Семинары  

 

 

 

 

2.5. 

Формирование экс-

пертных групп; 

организация и проведе-

ние экспертизы допол-

нительных общеобра-

зовательных программ  

в рамках НОКО 

Июнь-

август 

2020 

Сформированы экспертные группы 

Экспертная оценка ДОП 
 

 

 

2.6. 

Составление реестра 

муниципальных обще-

ственно значимых ДОП  

Июнь-

август 

2020 

 

Реестр ДОП 
 

 

 

2.7. 

Выполнение мероприя-

тий по внедрению 

ПФДО в МО в соответ-

ствии с «дорожной кар-

той» 

Сроки  

«до-

рожной 

карты» 

Начато  

внедрение ПФДО в МО  
 

 

2.8. 

Проведение монито-

ринга по вопросам ор-

ганизации НОКО и 

внедрения ПФДО 

В тече-

ние все-

го 

периода 

Достижение  

индикативных показателей 
 

2.9. 

 

Подготовка отчета по 

внедрению ПФДО в 

МО 

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 совершенст-

вование профессио-

нального мастерства 

руководителей и спе-

циалистов МОЦ 

по 

плану 

РМЦ и 

ЗОЦ 

2020 

Участие в зональных и региональных 

конкурсах 
 

3.2. Организация и прове-

дение муниципальных 

этапов региональных 

конкурсов профессио-

нального мастерства в 

в соот-

ветст-

вии с 

Поло-

же-

Организация районных конкурсов и 

участие в зональных и региональных 

Банк лучших практик 

 



соответствии с Планом 

РМЦ (в т.ч. «Сердце 

отдаю детям)  

ниями 

кон-

курсов 

3.3. Консультационное, ме-

тодическое сопровож-

дение победителей му-

ниципальных этапов 

конкурсов профессио-

нального мастерства на 

региональных этапах  

в пе-

риод 

подго-

товки 

к ре-

гио-

наль-

ным 

этапам 

Участие МО в региональных этапах  

конкурсов 
 

3.4. Организация и прове-

дение семинаров с пе-

дагогическими работ-

никами ОДО в МО с 

целью выявления, 

трансляции лучших 

практик, в том числе из 

негосударственного 

сектора дополнитель-

ного образования 

в тече-

ние 

года 

по 

графи-

ку 

2020 

Банк данных лучших практик МО, 

размещение на сайте Дома творчества 

в разделе «МОЦ» 

 

3.5. Повышение квалифи-

кации специалистов 

МОЦ на курсах ПК в 

соответствии с планом 

РМЦ 

в тече-

ние 

2020 

года 

Прохождение курсов 7 специалистов 

прошли обучение по трем програм-

мам 

 

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 на-

учных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального 

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 организаций, а 

также организаций 

спорта, культуры, об-

щественных организа-

ций и предприятий ре-

ального сектора эконо-

мики (в соответствии с 

«дорожной картой МО) 

в тече-

ние 

2020 

Разработка  

и реализация ДОП в сетевой форме – 

1 программ  - Дополнительная обще-

образовательная общеразвивающая 

программа «Основы журналистики». 

 

 

 

 

4.2. Проведение семинаров, 

совещаний с ОДО в 

МО по разработке и 

внедрению дополни-

тельных общеобразова-

в тече-

ние 

2020 

(по 

графи-

Семинары, совещания  



тельных программ в 

сетевой форме 

ку) 

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-

ности по разработке и 

внедрению (в том числе 

организационно-

методическое сопрово-

ждение) моделей обес-

печения доступности 

дополнительного обра-

зования для детей из 

сельской местности в 

соответствии с «до-

рожной картой» МО 

в тече-

ние 

2020 

  

5.2. Проведение семинаров 

с ОДО в МО по разра-

ботке и внедрению мо-

делей обеспечения дос-

тупности дополнитель-

ного образования для 

детей из сельской ме-

стности МО 

в тече-

ние 

2020 

года 

  

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, спорта и куль-

туры о функциониро-

вании  муниципального 

сегмента АИС «Нави-

гатор дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» 

(далее – АИС «Навига-

тор») 

в тече-

ние 

2020 

Информация на сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в СМИ 
 

6.2. Организация и прове-

дение информационной 

кампании о возможно-

стях АИС «Навигатор» 

для родительского со-

общества 

в тече-

ние 

2020 

Информация на сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в СМИ 
 

6.3. Консультирование мо-

дераторов ОДО по во-

просам функциониро-

вания АИС «Навига-

в тече-

ние 

2020 

Консультации  



тор» 

Реализация Целевой модели в МО через публикации в СМИ, в т.ч. на радио и ТВ 

1. Функционирование 

страницы Муници-

пального опорного цен-

тра на официальном 

сайте МАНУ ДО ДХТД 

МО Кореновский район 

(далее – МОЦ) 

в тече-

ние  

2020 

года, 

далее – 

посто-

янно 

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния о внедрении Целевой модели раз-

вития 

 региональной системы дополнитель-

ного образования детей Краснодар-

ского края (далее – Целевая модель)   

 

2. Размещение информа-

ции о внедрении  

Целевой модели, вклю-

чая персонифициро-

ванное финансирование 

дополнительного обра-

зования (далее – 

ПФДО), модели обес-

печения доступности 

дополнительного обра-

зования для детей в 

сельской местности 

(далее – модели дос-

тупности ДО)  

март – 

апрель  

2020  

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния о механизмах реализации Целе-

вой модели, целях, задачах и плани-

руемых результатах 

 

3. Размещение информа-

ции о внедрении ПФДО 

и моделей доступности 

ДО на странице сайта 

МАНУ ДО ДХТД МО 

Кореновский район, 

органов местного само-

управления  

март – 

апрель 

2020 

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния о ключевых направлениях Целе-

вой модели: ПФДО, моделях доступ-

ности ДО 

 

4. Освещение в СМИ ме-

роприятий по повыше-

нию квалификации 

специалистов муници-

пального опорного цен-

тра (МОЦ) 

 

май – 

сен-

тябрь 

2020 

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния о профессиональном уровне спе-

циалистов базовых организаций до-

полнительного образования Красно-

дарского края  

 

5. Информирование роди-

телей через инфозону в 

МОЦ, сайта ДХТД, 

распространение пе-

чатных материалов,  

освещение информаци-

онно-просветительской 

кампании в СМИ по 

ПФДО 

март – 

апрель 

2020 

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния: 

- о принципах работы системы 

ПФДО, в том числе о его преимуще-

ствах перед традиционной системой 

финансирования дополнительного 

образования; 

- о способах получения сертифика-

тов, порядке работы с ними; 

- об образовательных программах, 

переводимых на ПФДО и т.д. 

 

6. Реклама ПФДО в СМИ март – 

апрель 

2020 

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния: 

 



- о принципах работы системы 

ПФДО, в том числе о его преимуще-

ствах перед традиционной системой 

финансирования дополнительного 

образования; 

- о способах получения сертифика-

тов, порядке работы с ними; 

- об образовательных программах, 

переводимых на ПФДО и т.д. 

7. Размещение подробной 

информации о внедре-

нии ПФДО на странице 

сайта МАНУ ДО ДХТД 

МО Кореновский рай-

он, органов местного 

самоуправления 

ап-

рель-

сен-

тябрь 

2020 

Размещена информация о внедрении 

ПФДО на странице сайта МАНУ ДО 

ДХТД МО Кореновский район: 

- о принципах работы системы 

ПФДО, в том числе о его преимуще-

ствах перед традиционной системой 

финансирования дополнительного 

образования; 

- о способах получения сертифика-

тов, порядке работы с ними; 

- об образовательных программах, 

переводимых на ПФДО и т.д. 

 

8. Представление педаго-

гической общественно-

сти работы МОЦ, а 

также АИС «Навигатор 

дополнительного обра-

зования» в рамках вне-

дрения ПФДО и моде-

лей доступности ДО    

в тече-

ние 

года 

Информирование и консультирова-

ние всех участников системы допол-

нительного образования 

 

9. Освещение в СМИ ор-

ганизации массовой 

выдачи сертификатов 

август-

сен-

тябрь 

2020 

Информирование всех участников 

системы дополнительного образова-

ния 

 

10.  Размещение пошаго-

вых инструкций на  

странице сайта МАНУ 

ДО ДХТД МО Коре-

новский район, в соци-

альных сетях 

август-

сен-

тябрь 

2020 

Размещены пошаговые инструкции 

на  странице сайта МАНУ ДО ДХТД 

МО Кореновский район, а также ин-

формационный стенд для родителей.  

 

11. Размещение информа-

ции о промежуточных 

итогах и планируемых 

результатах внедрения 

Целевой модели в Ко-

реновском районе 

де-

кабрь 

2020 

Размещение отчетов на сайте МАНУ 

ДО ДХТД МО Кореновский район 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ, директор МАНУ ДО ДХТД 

МО Кореновский район       Мищенко А.Н. 


