
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2022 год 

 

Территориальная зона: «Восточная» 

Муниципальное образование: Курганинский район 

Наименование МОЦ (полное и краткое): муниципальное автономное учреждение дополнитель-

ного образования центр детского творчества г. Курганинска, МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сро-

ки 

Результат 

(количественный 

и качественный) 

Прим. 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (МОЦ). 

1.1. Подготовка, утвержде-

ние и согласование пла-

на работы МОЦ 

Фев-

раль-

март  

Актуализированы план мероприятий по орга-

низации деятельности МОЦ дополнительного 

образования детей на 2021 год, медиаплан 

освещения регионального проекта «Успех 

каждого ребенка муниципального образования 

Курганинский район.  
План мероприятий по организации деятельно-

сти МОЦ утвержден и согласован с начальни-

ком УО МО Курганинский район от 11.02.22 г. 

 

1.2. Реализация медиапла-

на освещения дея-

тельности МОЦ 

В те-

чение 

года 

Реализуются пункты медиаплана по 

освещению деятельности МОЦ: 

-выполнена  полиграфическая продук-

ция, освещающая деятельность МОЦ (бук-

лет «Навигатор»); 

- публикации на сайте  МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска: фото заседаний, совещаний, кон-

сультаций, проводимых в районе. 

 

1.3. Ведение, наполнение 

раздела МОЦ на сайте 

организации дополни-

тельного образования 

В те-

чение 

года 

Постоянно обновляется раздел «Муниципаль-

ный опорный центр» на сайте МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска  

 

1.4. Организационно-

методическое, консуль-

тационное сопровожде-

ние деятельности обра-

зовательных организа-

ций реализующих до-

полнительные общеобра-

зовательные программы 

В те-

чение 

года 

Проводятся методические консультационные 

мероприятия по вопросам: 

- конструирования и разработка дополнитель-

ных общеобразовательных программ (для 

молодых специалистов), 

-экспертизе дополнительных общеобразова-

тельных программ на ПФДО (для экспертов 

района). 

Провели 15 консультаций. 

 

1.5. Информационно-

просветительская работа 

в образовательных орга-

низациях, средствах мас-

совой информации, сети 

«Интернет» в области 

дополнительного обра-

зования территориаль-

ной зоны (функциониро-

В те-

чение 

года 

Опубликовано 23  материала, освещающих 

функционирование АИС «Навигатор», внедре-

ние ПФДО, проведение НОКО и т.д. в Курга-

нинском  районе: 

1.Сайты  

-УО администрации Курганинского района (1),  

-МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска (1), 

-МБУДО ЦДТ ст. Петропавловской (1),  

-МБУДО ЦДТ ст. Темиргоевской (1),  

 



вание АИС «Навигатор», 

внедрение ПФДО, про-

ведение НОКО и т.д.). 

-МБУДОСДЮТЭ г. Курганинска (1), 

-МБУДО ДЮСШ г. Курганинска (1), 

-общеобразовательные учреждения Курганин-

ского района-9 публикаций.  

Всего: 15 публикации. 

2.Паблики в ВК, телеграмм: 

УО – (2),  

-МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска (2),  

-МБУДО ЦДТ ст. Петропавловской(1),  

-МБУДО ЦДТ ст. Темиргоевской (1),  

-МБУДОСДЮТЭ г. Курганинска (1),  

-МБУДО ДЮСШ г. Курганинска (1). Всего: 8 

публикаций. 

3.Проведено  65 родительских собраний в дет-

ских творческих объединениях: 

-МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска-23 (из них 4 в 

режиме онлайн),  

-МБУДО ЦДТ ст. Петропавловской – 14 (2 в 

режиме онлайн),  

-МБУДО ЦДТ ст. Темиргоевской – 22 (3 в ре-

жиме онлайн),  

-МБУДО СДЮТЭ г. Курганинска-3,  

-МБУДО ДЮСШ г. Курганинска-3.  

1.6. Организация и проведе-

ние мониторинга состоя-

ния системы дополни-

тельного образования 

детей Курганинского 

района. 

В те-

чение 

года 

Всего детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет – 

18050 детей. 

1.В МО действуют 5 учреждений дополни-

тельного образования (общий охват детей 5-17 

лет -5986 детей), контингент учебных объеди-

нений: 

-дошкольников -5,2%,  

-школьный возраст- 94,5%,  

-студенты – 0,3%). 

Из 12350 человек  (25 общеобразовательных 

учреждений), в кружках и секциях занимаются 

6788 чел. 

В 9 дошкольных учреждениях  – 764 чел.) 

Всего охвачено дополнительным образованием 

в районе 13 538 человек  

(77 % от общего числа детей от 5 до 18 лет в 

сфере образования), в том числе: 4352 (32%) 

детей из сельской местности. 

2.В МО реализуется 525 дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих про-

грамм:  

художественная направленность-108,  

социально- гуманитарная-154,  

физкультурно-спортивная-134, 

естественно-научная-60,  

техническая-43, 

туристско-краеведческая-26,  

из них в 5 учреждениях ДО реализуется 166 

(32%)  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

художественная направленность-67 (40%)  

 



социально- гуманитарная-44 (26%),  

физкультурно-спортивная-24 (15%),  

естественно-научная-6 (4%),  

техническая-15 (9%),  

туристско-краеведческая-10(6%).  

По уровням:  

ознакомительный-102 программ (62%),  

базовый-60 программ (36%),  

углубленный-4 программы (2%). 

1.7. Формирование реестра 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм района 

В те-

чение 

года 

Сформирован банк дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ  

 

1.8. Информационное со-

провождение меропри-

ятий по направленно-

стям дополнительного 

образования муниципа-

литета, вовлечение де-

тей с особыми образо-

вательными потребно-

стями в конкурсные и 

иные мероприятия. 

В те-

чение 

года 

Активное участие в международных, 

всероссийских, региональных,  

муниципальных конкурсных мероприятиях, 

приняли 1560 детей. С особыми образователь-

ными потребностями -519 чел.  

-очные мероприятия 68 детей (13%),  

-дистанционные- 451 человек (87%).  

Все мероприятия с участием детей с особыми 

образовательными потребностями были осве-

щены в районных СМИ и сети Интернет. 

 

1.9. Проведение монито-

ринга внедрения Целе-

вой модели в МО (по 

формам РМЦ) 

В те-

чение 

года 

Проводится мониторинг внедрения Целевой 

модели в МО Курганинский район 

 

1.10 Проведение муниципаль-

ных обучающих семина-

ров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2022г 

 

 

 

 

 

Июнь 

2022г 

Проведен обучающий семинар для представи-

телей учреждений спорта  района.  

Количество участников 10 человек. 

-проведен семинар для работников, ответ-

ственных за АИС «Навигатор» дошкольных 

образовательных учреждений. Количество 

участников: 14 человек. 

Проведен семинар-совещание для заместите-

лей директоров, методистов учреждений ДО 

Курганинского района, педагогов ДО.  Коли-

чество участников: 40 человек. 

 

1.11 Презентация результатов 

деятельности организаций 

дополнительного об-

разования Курганинского 

района 

Май 

2022г 

Совещание по теме «Презентация результатов 

деятельности за 2021-22 учебный год органи-

заций дополнительного образования Курга-

нинского района». Количество участников: 20 

чел. 

 

1.12 Подготовка отчѐтной до-

кументации по направле-

ниям деятельности МОЦ 

Май, 

де-

кабрь 

2022г 

Подготовка отчѐтной документации по 

направлениям деятельности МОЦ (отчет за 

первое полугодие, отчет за второе полугодие, 

отчет за 2022 год) 

 

1.13 Публичный отчет за 2022 

год и планирование дея-

тельности МОЦ на 2023 

год 

Де-

кабрь 

2022г  

Подготовка публичного отчета, презентации, 

планирование организации деятельности 

МОЦ дополнительного образования детей 

Курганинского района на 2023 год  

 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финан-

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



ступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муници-

пальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации 

ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере до-

полнительного образования детей. 

2.1. Участие в мероприятиях 

РМЦ по внедрению пер-

сонифицированного фи-

нансирования дополни-

тельного образования 

детей (далее – ПФДО) 

14.04. 

 

 

21.06. 

 

 

28.06. 

 

 

 

 

 

 

21.06. 

 

 

13.09. 

Вебинар «О внедрении ПФДО Краснодарско-

го края в 1 квартале 2022 г.» 

 

Совещание по вопросу внедрения ПФ в му-

ниципальных образованиях края. 

 

Вебинар по внедрению ПФДО. Расчеты па-

раметров ПФ на 2023 г. Определение номи-

нала сертификата для различных категорий 

детей, в том числе детей с ОВЗ, инвалидно-

стью и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

Совещание по вопросу внедрению ПФДО в 

муниципальных образованиях края. 

 

Совещание по вопросу внедрения модели 

персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в муници-

пальных образованиях Краснодарского края в 

2022 г. 

 

2.2. Организация и проведе-

ние информационно-

разъяснительной компа-

нии по внедрению 

ПФДО в ОДО муници-

пального образования  

Май 

2022г 

 

 

 

 

 

Инструктивно-методическое совещание «Ре-

шение проблемных вопросов в АИС Навига-

тор по ПФДО» (для ответственных за Нави-

гатор в учреждениях дополнительного         

образования  участвующих в ПФ) 

 

 

 

2.3. Формирование перечня 

образовательных органи-

заций, реализующих до-

полнительные общеобра-

зовательные программы, 

участвующих в реализа-

ции ПФ. Формирование 

реестра дополнительных 

общеобразовательных 

программ района. 

Ап-

рель 

2022г 

Сформирован перечень дополнительных об-

щеобразовательных программ, участвующих 

в ПФ 

 

2.4. Изготовление памяток, 

листовок по внедрению 

персонифицированного 

финансирования в орга-

низациях дополнитель-

ного образования 

В те-

чение 

года 

Разработаны, изготовлены и распространены: 

2 вида памяток («ПФДО. Сертификат. Что? 

Где? Когда?» - памятка для родителей, 

«ПФДО- что нужно знать?» – памятка для 

педагогов ДО), 

листовки – объявления для родителей «Нави-

гатор – драйвер твоего успеха!»  

 

2.5. Участие в совещании с 

руководителями ЗОЦ 

«Восточной» территори-

альной зоны 

по вопросам НОКО 

14.06. Участие в обучающем семинаре для эксперт-

ной рабочей группы НОКО 

 



2.6. Участие в независимой 

оценке качества 

 

Июнь 

-июль 

Два эксперта НОКО прорецензировали около 

200 дополнительных общеобразовательных 

программ педагогов учреждений дополни-

тельного образования Краснодарского края. 

 

2.7. Проведение мониторин-

га по вопросам органи-

зации НОКО и внедре-

ния ПФДО 

 

Май-

ав-

густ 

2022г 

46  программ учреждений ДО района  про-

шли независимую оценку качества и включе-

ны реестр сертифицированных программ, ре-

ализуемых поставщиками образовательных 

услуг в системе ПФ.  

 

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 мероприятиях 

РМЦ и КРМЦ, ЗОЦ 

направленных на совер-

шенствование професси-

онального мастерства 

руководителей и специа-

листов МОЦ.  

 

16.03. 

 

 

 

28.03. 

 

14.06. 

 

26.07. 

 

 

 

 

29.09. 

 

 

 

 

12.10. 

 

 

 

19.10. 

 

 

 

25.10. 

 

 

 

 

9.11. 

 

 

 

23.11. 

 

 

Участие в вебинарах РМЦ: 

вебинар по теме: «Разноуровневые дополни-

тельные общеобразовательные программы: 

нормативно-методические рамки и образова-

тельные решения». 

Вебинар по теме: «Ранняя профориентация в 

системе ДО: практика и механизмы». 

Обучающий семинар для экспертов НОКО 

2022. 

Совещание «Подготовка к тематической 

площадке августовского совещания научно-

педагогической общественности Краснодар-

ского края «Дополнительное образование де-

тей: трансформация смыслов» 

Семинар ЗОЦ дополнительного образования 

детей Восточной территориальной зоны «Со-

временные образовательные технологии как 

средство повышения качества дополнитель-

ного образования детей». 

Вебинар ВЦХТ на тему «Персонифицирован-

ное финансирование дополнительного обра-

зования детей и социальный заказ: логика 

изменений». 

Вебинар из цикла «методическая среда 

ФГБУК «ВЦХТ» на тему «Панорама методи-

ческих кейсов. Конкурс для профессионалов, 

на старт!» 

Очный этап краевого конкурса «Лучшие 

практики обеспечение доступности дополни-

тельного образования детей Краснодарского 

края» (эксперт конкурса в номинации: Соци-

альные проекты). 

Вебинар цикла «Методическая среда» ВЦХТ 

на тему «Новые профориентационные формы 

организации дополнительного образования 

детей». 

Вебинар    ФГБУК «ВЦХТ» г. Москва из 

цикла «Методическая среда» на тему «Созда-

ние школьного медиацентра: технологии, 

 



 

 

24.11. 

программы, практики дополнительного обра-

зования». 

Информационное совещание «Выполнение 

целевых показателей Плана работы по реали-

зации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, 1 этап (2022-

2024 годы), в Краснодарском крае » с учре-

ждениями дополнительного образова-

ния Краснодарского края. 

3.2. Содействие участию в 

конкурсах и иных меро-

приятиях для обучаю-

щихся и педагогов си-

стемы дополнительного 

образования детей 

Март-

ап-

рель 

Проведен обучающий семинар по теме 

«Творческий проект в дополнительном об-

разовании», в очной форме на базе МАУ 

ДО ЦДТ г. Курганинска для педагогиче-

ских работников учреждений дополнитель-

ного образования. 

 

Проведен обучающий семинар по теме: 

«Организация и развитие школьного теат-

ра», в очной форме на базе МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска для педагогических работни-

ков образовательных учреждений района. 

 

Участие  во Всероссийском проекте "Лига 

вожатых" реализуемого в рамках федераль-

ного проекта "Учитель будущего" нацио-

нального проекта "Образование". Педагог 

МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска стала побе-

дителем и поехала на стажировку в МДЦ 

«Артек». 

 

Участие в краевом конкурсе профессио-

нального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение де-

тей по дополнительным общеобразователь-

ным программам в области физической 

культуры и спорта 

 

Участие в  краевом конкурсе «Лучшие 

практики обеспечения доступного допол-

нительного образования в Краснодарском 

крае» 

 

Участие в краевом конкурсе «Лучшая со-

циальная реклама региональной системы 

дополнительного образования детей Крас-

нодарского края» 

 

Участие в краевом конкурс методических 

разработок на лучшую практику профори-

ентационного мероприятия в 2022 году. 

 

 

 



3.3. Разработка методиче-

ских рекомендаций для 

работников сферы до-

полнительного образо-

вания детей 

В те-

чение 

года  

Составлены методические рекомендации: 

-по организации и проведении современно-

го занятия в учреждениях дополнительного 

образования (для молодых специалистов), 

 

Составлены методические разработки: 

- «Проектная деятельность в дополнитель-

ном образовании», 

- «Вариативная модель социальных проек-

тов – система интерактивных технологий» 

для организации занятий по социально-

педагогическому направлению 

 

3.4. Разработка материалов к 

конференциям, семина-

рам, представляющих 

опыт работы педагогиче-

ских кадров 

В те-

чение 

года 

Подготовлено 4 презентации для проведения 

семинаров, мастер-классов в режиме онлайн. 

 

 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организа-

ции всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий ре-

ального сектора экономики. 

4.1. Проведение семинаров, 

совещаний    с ОДО  по 

разработке и внедрению 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм в сетевой форме 

12.09. 

 

 

 

 

26.11. 

Проведено совещание с заместителями ди-

ректоров по УВР ОДО по теме: «Разработка и 

внедрение дополнительных общеобразова-

тельных программ в сетевой форме». Приня-

ли участие: 6 человек. 

Семинар из опыта работы: «Реализация обра-

зовательных общеобразовательных  про-

грамм в сетевой форме». Приняли участие: 14 

человек. 

 

5.Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образова-

ния детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, уровню подго-

товки 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. Проведение семинаров с 

ОДО по разработке и 

внедрению моделей 

обеспечения доступно-

сти дополнительного об-

разования для детей из 

сельской местности МО 

Курганинский район. 

24.06. 

 

Проведен семинар по первому этапу модели 

обеспечения доступности для заместителей 

директоров, методистов учреждений ДО Кур-

ганинского района.  Количество участников 

10 человек. 

 

 

5.2. Организационно-

методическая под-

держка реализации ДОП 

в ОДО, находящихся в 

сельской местности 

В те-

чение 

года 

Проводились обучающие семинары по внед-

рению моделей обеспечения доступности до-

полнительного образования для детей из 

сельской местности МО г. Курганинска с 

представителями СОШ №14, 15, 31, 18, 

21,27,25,17,12,11,10,9,7,8,6. 

 

5.3. Разработка дополни-

тельных общеобразова-

тельных  программ, реа-

лизуемых в дистанцион-

В те-

чение 

года 

Реализуется дополнительная общеобразова-

тельная программа социально-гуманитарной 

направленности в дистанционной форме в 

2022 г. МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска «Арме-

 



ной форме ния вчера и сегодня» 

6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобра-

зовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные 

программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. 

6.1. Организация и проведе-

ние информационной 

кампании о возможно-

стях АИС «Навигатор» 

для родительского сооб-

щества 

В те-

чение 

года 

Проведено 75 мероприятий с родительской 

общественностью, в том числе и в режиме 

онлайн, индивидуальные консультации.  

На основании отчетов УДО в МОЦ подготов-

лены и размещены 23 публикации в элек-

тронных СМИ. 

Ежедневное оказание помощи родителям (за-

конным представителям) 

 

6.2. Консультирование моде-

раторов ОДО по вопро-

сам функционирования 

АИС «Навигатор» 

В те-

чение 

года 

 

 
27.09. 

 

 

 

 

 

25.11. 

Функционирует районный консультацион-

ный пункт, специалисты которого за 2022 г. 

провели более тысячи консультаций для 

представителей образовательных организа-

ций, родителей и детей старше 14 лет. 

1. Обучающий семинар (видеоконференция)  

для ответственных за АИС «Навигатор» 

(образовательные и профессиональные  

учреждения района) тема: «Демонстрация 

презентации о работе системы АИС «Нави-

гатор». 

-видеоконференция для ответственных за 

АИС «Навигатор» тема «Особенности за-

полнению модуля МЕРОПРИЯТИЯ». 

 

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

7.1. Мониторинг сайтов ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования детей 

района 

Ап-

рель, 

ок-

тябрь 

На сайтах учреждений дополнительного об-

разование своевременно информация обнов-

ляется  

 

 



Публичный отчѐт  
муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Курганинского района  

о деятельности в 2022 году в рамках 

реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Цели и задачи МОЦ 

Задачи МОЦ: 
 - Осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной поддержки 

участников системы дополнительного образования в районе; 

- Выявление, формирование и распространение на территории Курганинского района лучших 

практик современных, вариативных и востребованных программ для детей; 

- Распространение моделей  сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям; 

- Организационное, методическое  и аналитическое сопровождение муниципальных 

образовательных  организаций дополнительного образования Курганинского района; 

- Выявление, сопровождение и поддержка детей с различными образовательными 

потребностями. 



пииим 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Характеристика системы 

дополнительного образования Курганинского района 

Общий охват детей дополнительным образованием в 25 общеобразовательных 

учреждениях МО – 9510 чел. 

Общий охват детей дополнительным образованием в 9 дошкольных  

учреждениях  МО – 764 чел. 

Охвачено дополнительным образованием в районе – 13538 чел. 

Общий охват детей в пяти учреждениях дополнительного  

образования в МО – 5986 чел. 

 

Всего детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет – 18050 чел. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Характеристика системы 

дополнительного образования Курганинского района 

Образовательные учреждения,  

реализующие программы дополнительного образования в МО 

В МО 146 педагогов дополнительного образования реализуют  

169  дополнительные  общеобразовательные  программы 

5 учреждений дополнительного 

образования детей 

25 общеобразовательных 

учреждения 
9 дошкольных учреждения 

В городе  -  

 

 

3 учреждения 

В сельской 

местности –  

 

2 учреждения 

В городе –  

 

 

8 учреждений 

В сельской 

местности – 

 

 3 учреждение 

В сельской 

местности –  

 

17 учреждений 

В городе –  

 

 

6 учреждений 



Дополнительные общеобразовательные программы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

105 

60 

4 

Уровни ДОП 

Ознакомительный уровень 

Базовый уровень 

Углубленный  

67 

22 
45 

15 
6 11 

Направленности ДОП 

Художественная  

Физкультурно-спортивная 

Социально-педагогическая 

Техническая 

Естественно-научная 

Туристско-краеведческая 

Программы, реализуемые в учреждениях  
дополнительного образования 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Информационная кампания 



Методическая  поддержка организаций МО, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

МОЦ ДОД 

Обучающие 

семинары 

Индивидуальные 

консультации 

Вебинары 

Конкурсы 

Творческие мастерские, 

мастер-классы 



Методическая  поддержка организаций МО, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Обучающие семинары 

Индивидуальные 

консультации 

Вебинары 

Конкурсы 

Творческие мастерские, 

мастер-классы 



Результаты реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

13538 детей МО  охвачены дополнительным образованием 

4352 детей, 

проживающих в 

сельской местности 

1126 детей, 

имеющих 

инвалидность и 

ОВЗ 

2127 одаренных детей Основная категория 

детей 

1345 детей стали победителями, призерами и дипломантами 

конкурсных мероприятий различного уровня 



Целевые показатели 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

№ 

п/п 

Наименование показателя По плану на 

2022 год 

Фактически 

в 2022  году 

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

образованием  (%) 

77 % 77 % 

2. Количество программ технической направленности (ед.) 10 14 

3.  Количество программ естественно-научной направленности (ед.) 7 8 

4.  Количество реализуемых разноуровневых программ (ед.) 2 2 

5. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых программ в сетевой форме (ед.) 

2 2 

6. Количество реализуемых дистанционных программ (ед.)  2 2 

7. Доля детей, охваченных программами технической и естественно-

научной направленностями (%) 

20 % 21 % 



Актуальные задачи на 2023 год 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  



   
 
 

Спасибо за внимание! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 
 

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

e-mail: moc_kurganinsk@mail.ru 
 


