
Муниципальное образование Курганинский район 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  

Курганинского района – МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска 

 

Отчет о деятельности 

 муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Курганинского района 

за второе полугодие 2022 года. 

 

     Руководство Муниципальным опорным центром дополнительного образования 

детей Курганинского района (далее – МОЦ) осуществляет директор 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования центра 

детского творчества г. Курганинска (далее - МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска) - 

Галина Анатольевна Дунай.  

Список сотрудников МОЦ: Таций Юлия Александровна, заместитель 

руководителя по работе МОЦ. 

 

I. Выполнение основных показателей муниципального проекта плана 

работы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года 

 

№ 

п/п 

 

Основные показатели 

2 полугодие 2022 г. 

 
Плановый 

показател

ь 

Фактически

й показатель 

  1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием  (%) 

77 77 

  2. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

программ в сетевой форме (ед.) 

2 2 

  3. Количество программ технической 

направленности (ед.) 

10 14 

  4. Количество программ естественнонаучной 

направленности (ед.) 

7 8 

  5. Количество реализуемых 

разноуровневых программ (ед.) 

2 2 

  6. Количество заочных школ и/или сезонных школ 

для мотивированных учащихся (ед.) 

0 2 

  7. Количество внедренных моделей обеспечения 

доступности ДО для детей сельской местности 

(ед.)  

1 1 

  8. Количество дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

дистанционно (ед.) 

1 1 

 



 

II. Проведение мероприятий в соответствии планом МОЦ на 2022 год. 

  

1. Мероприятия по обеспечению деятельности МОЦ. 

1.1. Реализуется план мероприятий по организации деятельности 

муниципального  опорного центра дополнительного образования детей 

Курганинского района, медиаплан освещения деятельности МОЦ на 2022 год.  

1.2. Пополняется информацией  раздел «Муниципальный опорный центр» на 

сайте МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска. 

        В разделе МОЦ размещены региональные и муниципальные нормативные 

правовые акты и иные документы: 

-планы и отчеты деятельности МОЦ; 

-освещается деятельность МОЦ;  

-методические и видео материалы для педагогов и родителей. 

1.4. Информация о работе МОЦ размещается в социальных сетях МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска. 

1.5. Проведена информационная кампания о работе АИС «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края». 

            За период с июля 2022 г. по декабрь 2022 г. специалист МОЦ и методисты 

МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска провели более 100  индивидуальных консультаций 

для родителей.  

1.6. Проведены обучающие семинары по работе АИС «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края». 

          За второе полугодие 2022 года провели 2 семинара (1 - для методистов 

учреждений спорта, 1 - для модераторов общеобразовательных  учреждений). 

 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (ПФДОД), обеспечению равных условий доступа к финансированию за 

счѐт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и 

частными организациями.  

2.1. Сотрудники МОЦ участвовали во всех вебинарах Регионального модельного 

центра по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

 

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 сектора экономики и 

из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического 

образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

3.1. Приняли участие:  

-во Всероссийском проекте "Лига вожатых" реализуемого в рамках федерального 

проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Педагог 

МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска стала победителем и поехала на стажировку в МДЦ 

«Артек»; 



-во Всероссийском Конкурсе программно-методических разработок 

дополнительных образовательных программ «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной 

направленностей», 

- в  краевом конкурсе «Лучшие практики обеспечения доступного 

дополнительного образования в Краснодарском крае»; 

- в краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама региональной системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края». Сотрудник МОЦ стал 

участником (членом) экспертного совета (жюри) в номинации: «Социальные 

проекты»; 

- в краевом конкурс методических разработок на лучшую практику 

профориентационного мероприятия в 2022 году. 

 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики. 

4. 1. Проведено совещание с заместителями директоров по УВР ОДО по теме: 

«Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме». Приняли участие: 6 человек. 

4.2. Поведен семинар из опыта работы: «Реализация образовательных 

общеобразовательных  программ в сетевой форме». Приняли участие: 14 человек. 

4.3. В муниципальном образовательном пространстве Курганинского района 

учреждениями дополнительного образования реализуется 2 дополнительные 

общеразвивающие   программы  в сетевой форме: дополнительная 

общеобразовательная программа естественно-научной направленности «Друзья 

природы» МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Непоседы» (волонтерская деятельность) МБУ ДО ЦДТ ст-цы 

Петропавловской. 

 

5. 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. 

5.1. Разработана модель повышения доступности дополнительного образования 

для детей, проживающих в сельской местности, для детей с различными 

образовательными потребностями «От образовательных возможностей, к 

перспективе индивидуального развития».  

5.2. Проведены обучающие семинары по первому этапу модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО 

г. Курганинска с представителями СОШ района сельской местности. 

 



6. Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 

функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать 

образовательные программы соответствующие запросам и уровню 

подготовки детей. 

6.1. Проведен обучающий семинар (видеоконференция)  для ответственных за 

АИС «Навигатор» (образовательные учреждения района, спорт, среднее-

профессиональное училище) тема: «Демонстрация презентации о работе системы 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского       края» 

6.2. Состоялась видеоконференция для ответственных за АИС «Навигатор» тема 

«Особенности заполнению модуля МЕРОПРИЯТИЯ». 

6.3. Проводятся индивидуальные и коллективные  консультации с работниками 

образовательных организаций Курганинского района  по обеспечению работы 

АИС «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. 

 

7. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению 

системы дополнительного образования детей Курганинского района. 

7.1. Ежемесячно проводится: 

-мониторинг функционирования регионального общедоступного АИС Навигатор 

по дополнительны общеобразовательным программам Курганинского района, 

- мониторинг сайтов организаций дополнительного образования детей МО. Даны 

устные рекомендации по устранению недостатков выявленных в результате 

проведенного мониторинга. 

 

III. Участие  в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

как краевого, так и всероссийского уровней. 

 

У
р
о
в
ен

ь Название мероприятия ФИО педагога, 

должность 

Сроки 

(месяц, 

год) 

Результат 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

Участие в августовском 

совещание педагогической 

общественности 

Курганинского района тема 

выступления: «Организация 

сетевого взаимодействия 

при реализации 

дополнительных  

образовательных программ» 

Дунай Г.А., 

директор МАУ ДО 

ЦДТ г. 

Курганинска 

Август 

2022 

Протокол 



М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

 

Участие в концертной 

программе «Когда я 

вырасту, прославлю свой 

город» 

Кузминова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

2022 

 

Диплом  

 

 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 Участие в районном 

расширенном планерном 

совещании «ЦДТ г. 

Курганинска как площадка 

для реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в 

Курганинском районе» 

Дунай Г.А. 

директор МАУ ДО 

ЦДТ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

 2022 

Протокол 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 Участие на отчетной сессии 

Курганинского городского 

поселения 

Захаров В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь  

2022 

Благодарств

енное 

письмо 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 Участие в IX районной 

научной конференции 

«Великая история Кубани», 

посвященная 85-летию 

образования 

Краснодарского края и 230-

летию освоения казаками 

Кубанских земель 

Гумерова М.Б., 

Кропотова Е.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской 

Октябрь 

2022 

Сертификат 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

Участие в районных 

духовно-образовательных 

чтениях для заместителей 

директоров по ВР, 

советников директоров по 

воспитанию, учителей 

истории 

Тулинов А.А., 

методист МАУ ДО 

ЦДТ г. 

Курганинска, 

Вецвагарис А.В., 

социальный 

педагог МАУ ДО 

ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Сертификат 



М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

Участие в торжественном 

мероприятии, посвященного 

Дню учителя 2022 

Захаров В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Коптев Ю.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского  

конкурса  «Юннат» 

Серенко  Е.А. , 

Мезенцева М.Н., 

методисты МБУ 

ДО ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской 

Октябрь 

2022 

Сертификат 

членов 

жюри 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

Участие в районном 

расширенном планерном 

совещании «Отчет о работе 

МБУ ДО ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской» 

Нехорошева Т.А., 

директор МБУ ДО 

ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской 

Октябрь 

2022 

Протокол 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

Участие в муниципальном 

открытом фестивале 

педагогического мастерства 

«Наставник Кубани: 

маршрут построен» 

Фенева О.И,, 

зам.директора по 

УВР МАУ ДО 

ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Сертификат 

З
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Участие в зональном 

семинаре –практикуме по 

теме: «Мастер-класс, как 

форма повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования»  

Смирнова А.В., 

Фейзуллаева Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Декабрь 

2022 

 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

Курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

методического и учебно- 

тренировочного процесса в 

спортивно-образовательных 

учреждениях и ДЮСШ» 

(АГПУ) 

10 тренеров МБУ 

ДО ДЮСШ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

2022 

Удостовере

ние 



Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

Участие в региональном 

этапе  Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники традиций» в 

2022 году, в номинации: 

«Образовательный бренд 

территории» 

Таций Ю.А., 

заместитель 

руководителя по 

работе МОЦ, 

Ковез И.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

2022 

Диплом 

призера 
М

еж
р

ег
и

о
н

ал
ьн

ы
й

 

Публикация учебно-

методического материала 

«Стабилизация 

эмоционального состояния 

детей посредством 

декоративно-прикладного 

творчества» 

Смирнова А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Сертификат 

М
еж

р
ег

и
о
н

ал
ь

н
ы

й
 

Участие в судействе на 

Первенстве Краснодарского 

края по универсальному 

бою ст. Хомская возраст 6-

18 лет (Боковой судья, 

рефери на ковре) 

Коптев Ю.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Ноябрь 

2022 

Протокол 

К
р

ае
в
о

й
 

Участие в краевой выставке-

конкурсе детских 

творческих работ «Мой 

любимый учитель» 

Кузнецова Г.И., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска, 

Раздорожная О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской 

Октябрь 

2022 

Грамота 

К
р

ае
в
о

й
 

Участие в семинаре 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

Чернов С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Ноябрь 

2022 

Справка 



К
р

ае
в
о

й
 

Участие в краевом конкурсе 

«Лучшие практики 

обеспечения доступности 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» в 

номинации «Социальный 

проект организации 

дополнительного 

образования детей» (работа 

экспертом конкурса) 

Таций Ю.А., 

заместитель 

руководителя 

МОЦ 

Ноябрь 

2022 

Сертификат 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие в проекте ООО 

"Центр РНО" и 

благотворительного фонда 

"Добрый город Петербург", 

прошла курс «Социальное 

проектирование» 

Таций Ю.А., 

заместитель 

руководителя по 

работе МОЦ 

Июль  

2022 

Сертификат 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие в организации 

проведения дистанционных 

мероприятий по теме: «Я 

могу танец «Россия» 

Айрапетян М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Август 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Участие в конкурсе  

образовательных практик по 

обновлению содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования в соответствии 

с приоритетными 

направлениями, в том числе 

каникулярных 

профориентационных школ 

Вецвагарис А.В., 

социальный 

педагог, Смородин 

В.В., Куделькина 

Т.В., педагоги 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

2022 

Сертификат 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Участие во Всероссийском 

конкурсе  образовательных 

практик по обновлению 

содержания и технологий 

дополнительного 

образования в соответствии 

с приоритетными 

направлениями, в том числе 

каникулярных 

профориентационных школ 

Вецвагарис 

А,В.,социальный 

педагог,  

Куделькина Т.В., 

Смородин В.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

2022 

Сертификат 



В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Талант 

и успех» 

Кузминова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 
В

се
р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Радуга 

звезд»  

Кузминова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  Участие во Всероссийском 

уроке «Мобильные 

технологии для экологии» 

Кропова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской 

Октябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Курсы повышения 

квалификации ФГБУ 

Всероссийский детский 

центр «Орленок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации по 

подготовке к реализации 

программы «Орлята 

России» 

Куделькина Т.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Ноябрь 

2022 

Удостовере

ние 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Рисуем с 

экоклассом» 

Кропова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ЦДТ ст-цы 

Темиргоевской 

Ноябрь 

2022 

Грамота за 

подготовку 

победителе

й 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие в 111 

Всероссийском конкурсе-

фестивале творчества и 

искусства «Осенние 

контрасты» 

Кузминова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Ноябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 



В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Участие во Всероссийском 

конкурсе методических 

разработок по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования 

художественной и 

социально-гуманитарной 

направленностей» в 

номинации: «Методика 

гуманитарного 

образования» 

Смирнова А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Ноябрь 

2022 

Сертификат 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Участие в вебинаре 

«Методический десант» по 

теме: «Профориентационная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности» 

Коптев Ю.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Декабрь 

2022 

Сертификат 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н

ы
й

 

Участие в работе жюри и 

экспертного совета на 

Международном 

образовательно-

просветительском портале 

«МЦОиП» 

Смирнова А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Июнь 

2022 

Сертификат 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Участие в Международном 

педагогическом конкурсе 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика в 

номинации: методические 

разработки 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Ритмы детства» 

Айрапетян М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Август 

2022 

Диплом 

лаурета 1 

степени 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 Участие во Всероссийском 

проекте «Лига вожатых» 

реализуемого в рамках 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

национального проекта 

«Образование».  

Куделькина Т.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Сентябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 



М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е 
 Участие в 111 

Всероссийском конкурсе-

фестивале «Мелодии наших 

сердец» 

Кузминова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 
М

еж
д

у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Участие во Всероссийском 

проекте "Лига вожатых" 

реализуемого в рамках 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

национального проекта 

"Образование" (проведено 

занятие по дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Лаборатория 

РДШ) 

Куделькина Т.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Сертификат  

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е Участие в 111 

Международном конкурсе-

фестивале многожанрового 

искусства «Весенний 

континент» 

Кузминова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МАУ 

ДО ЦДТ г. 

Курганинска 

Октябрь 

2022 

Благодарств

енное 

письмо 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Участие во 11 

Международной научно- 

практической конференции 

«Культура родительства и 

семейные ценности в 

современном мире» 

выступление по теме: 

«Эффективное 

взаимодействие педагога и 

родителя – путь к 

профилактике девиантного 

поведения детей» 

Вецвагарис А.В., 

социальный 

педагог МАУ ДО 

ЦДТ 

г.Курганинска 

Ноябрь 

2022 

Сертификат 

 

 

 
 



Отчёт  

муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Курганинского района  

о деятельности за II полугодие 2022 года в рамках 

реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края 



Целевые показатели 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

№ 

п/п 

Наименование показателя По плану Фактически 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (%) 

77 % 77 % 

2. Количество программ, реализуемых в сетевой форме (ед.) 2 2 

3.  Количество программ технической направленности 

 

10 

 

14 

 

4.  Количество программ естественно-научной  направленности 

 

7 

 

8 

 

5. Количество реализуемых разноуровневых программ 2 2 

6. Количество внедренных моделей обеспечения доступности ДО 

для детей сельской местности (ед.) 

1 1 

7. Количество сезонных школ для мотивированных учащихся (ед.) 0 1 

8. Количество программ, реализуемых дистанционно 1 1 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

              Мероприятия по организации деятельности МОЦ 



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Участие и проведение мероприятий  

Участие в краевых совещаниях, семинарах 

Проведение муниципальных семинаров, совещаний 



Участие  

                в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Муниципальный  

Зональный   

Краевой  

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

Результат Уровни мероприятий 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Участие 

в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Участие 

в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях  



   
 
 

Спасибо за внимание! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Муниципального образования Курганинский район 

г. Курганинск, ул. Ленина, 49, тел.: 8(86147)2-11-15 
 


