
ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий и показателей Комплекса мер 

 («дорожной карты») по реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

 в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение 

1 2 3 

1. Мероприятия по внедрению модели выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с различными образовательными 

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

местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном 

образовании Брюховецкий район  

1. Разработка и внедрение 

интегративной модели 

обеспечения доступности 

дополнительного образования  

 

В рамках внедрения интегративной модели: 

- реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы «Истоки»; «Мой родной край»; 

«Маршрут»; «Экскурсовод». «Патриот» (сетевая); 

- организовано методическое сопровождение 

педагогических и руководящих работников по 

разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности; 

- заключены соглашения о сетевом взаимодействии с 

общеобразовательными организациями 

Брюховецкого района, а также налажено 

сотрудничество с Брюховецким охотхозяйством, ИП 

КФХ А.В. Лычкин; 

- разработан проект «Создание районного центра по 

развитию детско-юношеского туризма» для участия в 

конкурсах на предоставление грантов. 

2. Создание новых мест для 

дополнительного образования 

детей 

В муниципальном образовании функционирует 27 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

Из них 1 - учреждение отрасли культуры; 2 - 

учреждения отрасли спорта; 2 учреждения среднего 

профессионального образования; 22 - учреждения 

отрасли образования, из них 3 учреждения 

дополнительного образования. 

3. Информационно-

аналитическая и 

организационно-методическая 

деятельность 

1. Выступление сотрудников МОЦ в рамках 

районного семинара «Развитие творческого 

потенциала и личностных возможностей 

обучающихся в условиях дополнительного 

образования» (март 2022 года). 

2. Выступление сотрудников МОЦ в рамках 

районного совещания для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе по теме 

«Деятельность муниципального опорного центра 



муниципального образования Брюховецкий район в 

2022 году в рамках реализации модели развития 

региональной системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края» (декабрь 2022 года) 

2.  Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 

1. Организация и проведение 

независимой оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

На основании приказа управления образования 

администрации муниципального образования 

Брюховецкий район от 17 мая 2022 года №537 «О 

проведении экспертизы и создании реестра  

дополнительных общеобразовательных программ» 

Составлен реестр сертифицированных программ 

персонифицированного финансирования на 2022-

2023 учебный год. Все 29 программ, прошли 

независимую оценку качества дополнительных 

общеобразовательных программ (общественную 

экспертизу) в 2021 году. 

 Сотрудники МОЦ приняли активное участие в 

качестве общественных экспертов, по независимой 

оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022 году в 

Краснодарском крае. 

2. Выполнение мероприятий по 

внедрению ПФДО в 

муниципальном образовании 

Брюховецкий район. 

Переход на ПФДО учреждений дополнительного 

образования муниципального образования 

Брюховецкий район в 2022 году не осуществлен. 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров сферы дополнительного образования детей. 

1. Участие в мероприятиях РМЦ 

и ЗОЦ, направленных на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства руководителей и 

специалистов МОЦ 

1. Участие в вебинарах организованных 

сотрудниками РМЦ. 

2. Выступление сотрудников МОЦ в рамках 

зонального семинара «Актуальные аспекты 

обновления содержания, технологий и форматов 

дополнительного образования в соответствии с 

«Концепцией развития дополнительного 

образования» (сентябрь 2022 года). 

2. Организация и проведение 

муниципальных этапов 

краевых конкурсов системы 

дополнительного 

образования. 

4 апреля 2022 года специалистами МОЦ организован 

и проведен муниципальный этап муниципальный 

этап краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

3. Участие во Всероссийских 

конкурсах системы 

дополнительного образования 

1. 9 педагогических работников системы 

дополнительного образования стали победителями и 

призёрами Всероссийских интернет-конкурсов 

педагогического мастерства. 

2. Команда МБУДО ЦДО «Радуга» приняла 

активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Флагманы дополнительного образования». 

4. Участие в краевых конкурсах 

системы дополнительного 

1. Краевой конкурс профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 



образования образования «Сердце отдаю детям» в 2022 году» 

Лауреат конкурса в номинации «Педагог 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности». 

2. Краевой профессиональный конкурс «Арктур» 

Дипломант конкурса в номинации «Программа 

развития организации дополнительного образования» 

- участник. 

3. Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края (номинация 

«Трандсеттер») – гран-при. 

4. Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края (номинация «Лучшая 

визуально-графическая реклама») – лауреат. 

5. Краевой конкурс «Лучшая креативная 

разработка в воспитании обучающихся» в 2022 году – 

участник. 

6. VII краевой фестиваль образовательных 

инноваций «От инновационных идей до 

методических пособий». 

7. Краевой конкурс «Лучшие практики 

обеспечения доступности дополнительного 

образования детей Краснодарского края» 2022 год – 

участник. 

5. Консультационное, 

методическое сопровождение 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Весь период осуществлялась консультационная и 

методическая помощь педагогическим и 

административным работникам по вопросам: 

- разработка образовательных программ 

дополнительного образования в общеобразовательной 

организации; 

- разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- функционирование АИС «Навигатор». 

6. Повышение квалификации 

управленческих и 

педагогических кадров 

Руководитель МОЦ прошла курсы повышения 

квалификации ФГБУК «ВЦХТ» по теме: 

«Организация и реализация каникулярных 

профориентационных программ дополнительного 

образования» 

3. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

1. Организация деятельности по 

разработке и внедрению 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в сетевой форме в 

муниципальном образовании 

Брюховецкий район 

Реализация Программы «Патриот» 

осуществляется в сетевой форме с использованием 

ресурсов организации дополнительного образования 

(МБУДО ЦДО «Радуга») общеобразовательной 

организации (МБОУ СОШ № 10 им. Б.А. Плетиня) и 

Новосельской сельской библиотеки.  

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 

1. Организационно- 

методическое, 

консультационное 

сопровождение деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

по вопросам 

функционирования АИС 

«Навигатор» 

1. Весь период осуществлялась индивидуальная 

консультационная и методическая помощь 

педагогическим и административным работникам 

образовательных организаций муниципального 

образования. 

2. Выступление сотрудников МОЦ в рамках 

районного совещания для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе по теме «О 

наполнении системы АИС «Навигатор» (сентябрь, 

декабрь 2022 года) 

2. Организация и проведение 

информационной компании о 

возможностях АИС 

«Навигатор» для 

родительского сообщества. 

1. В мае 2022 года в рамках родительских 

собраний в образовательных организациях района 

осуществлялась информационная компания по 

вопросам  регистрации детей в АИС «Навигатор». 

2. Весь период оказывалась консультативная 

помощь родителям обучающихся. 

3. Информация о функционировании АИС 

«Навигатор» размещена на сайтах и информационных 

зонах образовательных организаций. 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании  

Брюховецкий район 

1. Мониторинг охвата детей 

дополнительным 

образованием в 

муниципальном образовании 

Брюховецкий район 

1. Подготовка отчетной документации по 

организации деятельности МОЦ и выполнения 

«дорожной карты» муниципального образования 

Брюховецкий район в 2022. 

2. Мониторинг по наполнению АИС «Навигатор» 

2. Информационное 

сопровождение  развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

1. Весь период осуществлялось 

функционирование раздела «Муниципальный 

опорный центр» на сайте МБУДО ЦДО «Радуга»; 

2. На сайтах и информационных зонах 

образовательных организаций размещена 

информация о функционировании АИС «Навигатор»; 

3. Весь период осуществлялось распространение 

печатных материалов для родительского сообщества 

по вопросам АИС «Навигатор» и о внедрении ПФДО. 

 

 

 

Директор МБУДО ЦДО «Радуга», 

руководитель МОЦ              Л.В. Петренко  
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