
ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2020 год 

 

Территориальная зона: Черноморская западная 

Муниципальное образование: г. Новороссийск 

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н. И. Сипягина»  

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Результат 

(количественный 

и качественный) 

Прим. 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (МОЦ). 

1. Подготовка и 

утверждение состава 

специалистов МОЦ в 

соответствии с 

Положением о МОЦ 

март 

2020г. 

1. Постановление Администрации 

МО г. Новороссийск № 1363 от 

16.03.2020г. «О присвоении статуса 

«Муниципальный опорный центр»,  

2. Приказ УО г. Новороссийска № 

394 от 25.03.2020г. «О назначении 

руководителя МОЦ мо г. 

Новороссийск» 

3.Приказ МБУ ДО ДТДМ «О 

создании рабочей группы и 

назначении ответственных за работу 

МОЦ» № 56-О от 27.03.2020г. 

 

2. Подготовка, утверждение 

и согласование плана   

работы МОЦ с 

управлением образования 

администрации 

муниципального 

образования (далее – УО 

МО), с Зональным 

опорным центром 

дополнительного 

образования детей (далее 

– ЗОЦ), с Региональным 

модельным центром 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края  

(далее – РМЦ) 

март 

2020г. 

План работы МОЦ утвержден и 

согласован с начальником УО мо г. 

Новороссийск 17.03.2020г. 

ссылка….. 

http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munit

sipal-nyj-opornyj-tsentr 

 

3. Разработка медиаплана 

освещения деятельности 

МОЦ 

с марта 

2020г. 

по 

январь 

2021г. 

Медиаплан согласован и утвержден 

с начальником УО администрации 

мо г. Новороссийска от 17.03.2020г. 

ссылка: 

http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munit

 

http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr


sipal-nyj-opornyj-tsentr 

4. Размещение информации 

о деятельности МОЦ на 

официальном сайте УО 

МО, ОДО, социальных 

сетях, СМИ 

 Размещение информации о 

деятельности МОЦ мо                      

г. Новороссийска на сайте УО МО,  

в СМИ – 04.09.2020г.  интервью 

директора Радченко Т.В. «О 

приоритетных направлениях 

деятельности ДТДМ на 2020-2024гг. 

(о Навигаторе, о МОЦ). 

ВИДЕОРЯД (СМИ) 

 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных 

условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 

реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в 

сфере дополнительного образования детей. 

1. Организация и 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

компании по внедрению 

ПФДО в МО 

04.09.20 Информационно-разъяснительная 

компании по внедрению ПФДО в 

МО г. Новороссийск (для 

спортшкол и учреждений культуры) 

 

2. Организация и 

проведение 

инструктивно-

методических семинаров 

по внедрению ПФДО в 

МО 

 

июль 

2020г., 

Совещание –консультация на тему: 
«Внедрение ПФДО в МО г. 

Новороссийске».  
-Обучающие семинары: 

«Общественная экспертиза: порядок 

проведения НОК ДОП в 

Краснодарском крае» (сентябрь 2020г.) 

 

3. Реестр муниципальных 

общественно значимых 

ДОП 

 

август 

2020 

Создан реестр муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования МО г. Новороссийск 

ссылка 

http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munit

sipal-nyj-opornyj-tsentr 

 

4. Внедрение ПФДО в МО  Мероприятия по внедрению ПФДО 

в МО в соответствии с «дорожной 

картой»: разработка, утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных программ по  

ПФДО зачисление детей через АИС 

«Навигатор», - финансовые расчеты 

по МО г. Новороссийск, 

 

5. Мониторинг  по 

вопросам организации 

НОКО и внедрения 

ПФДО в МО г. 

Новороссийск 

 

 1.Все учреждения дополнительного 

образования г. Новороссийска: 

- МБУ ДО ДТДМ  

- МБУ ДО «ЦДТ»,  

«ШКОЛЬНИК-2»,  

-7 спортивных школ  

участвовали в вопросах проведения 

НОКО по внедрению ПФДО. 

 

http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr
http://дворец-творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-opornyj-tsentr


Всего программ в навигаторе - 953;  

Для НОКО заявлено – 122 пр.; 

Прошли НОКО - 89 программ,   

Выдано сертификатов учета – 8.167; 

Охват детей сертификатами – 9.000; 

Не подтверждены – 833. 

6. Родительское собрание в 

формате онлайн о 

внедрении ПФДО. 

12.05.2

020 г. 

Ознакомление родителей с 

персонифицированным 

финансированием дополнительного 

образования детей. (МБУ ДО 

«Олимпиец» 

 

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 в привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1. Участие в вебинарах по 

плану   РМЦ: 

 

 -03.02.2020г.-ВЕБИНАР по вопросу 

внедрения в Краснодарском крае 

модели персонифицированного 

финансирования.  

-13.02.2020г.  ВЕБИНАР по вопросу 

функционирования АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края».  

- 08.04.2020г.-Цикл ВЕБИНАРОВ 

по организации образовательного 

процесса в организациях 

дополнительного образования в 

период режима «повышенной 

готовности».  

- Рабочие встречи в формате 

вебинарной связи  по теме 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

- 18 июня 2020 года-ВЕБИНАР по 

теме: «Региональный навигатор 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края: Подготовка к 

новому учебному 2020-2021году 

-05.10.2020.-ВЕБИНАР по теме: 

«АИС Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края: перспективы, особенности, 

требования»  

-07.10.2020г.-ВЕБИНАР по теме: 

«АИС Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

 



края: перспективы, особенности, 

требования» 

2. Организация и 

проведение 

муниципального  этапа 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

03.03.20

20г., 

Проведен муниципальный этап  

регионального конкурса  

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», 

подведены итоги  приказ  УО мо     

г. Новороссийск от 16.03.2020г. № 

357: 

 

 

3. Консультационное, 

методическое 

сопровождение 

победителей 

муниципальных этапов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства на 

региональных этапах 

 Педагогом- организатором МБУ ДО 

ДТДМ Гронтковской Н.В., зам. 

директора по УВР Пашинской Н.В,  

проводилось консультационное, 

методическое сопровождение 

победителей муниципального этапа  

конкурса профессионального 

мастерства: 

 – Калинин Д.А.- педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ, 

- Литвиненко Наталья Юрьевна- 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ, 

-Ариков Арташ Валентинович- 

педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ № 40, 

- Бордяков Денис Евгеньевич – 

тренер-преподаватель МУ ДОД 

ДЮСШ «Олимп». 

 

4. Повышение 

квалификации  

ноябрь 

2020г. 

1.Курсы повышения квалификации 

специалистов МОЦ– 4 человека по 

теме «Прикладные аспекты 

управления процессами развития 

системы дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образовании в 

условиях внедрения Целевой 

модели» (72 час.) ООО 

«Электронная школа» г. Москва 

2.Курсы повышения квалификации 

для руководителей ЗОЦ (72 час.)- 1 

чел. –ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий  

3. УМЦ инновационного 

образования г. Москва- 7 педагогов 

–Школьник -2 

4. 13 тренеров-преподавателей по 

теме «Организация педагогического 

процесса в учреждениях 

 



дополнительного образования 

спортивной направленности»  

(ОЛИМП) 

5. Директор и зам. дир. по УВР 

прошли курсы повышения 

квалификации по теме : 

«Профессиональные компетенции 

руководителей учреждений 

дополнительного образования детей 

и взрослых»  (ОЛИМП) 

6. 3 тренера-преподавателя прошли 

курсы повышения квалификации 

(НИКА) 

7. «Олимпимец»- 15 тренеров – 

преподавателей освоили программу 

в объеме 72 часов по теме 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 

и взрослых в условиях реализации 

современной модели образования» 

(апрель2020г.)  

5. Открытое учебно - 

тренировочное занятие 

по боксу 

«Совершенствование 

прямых ударов и 

защиты уклонами в 

группе базового уровня 

сложности.  

23.09.20

20 г. 

Повышение общей и специальной 

физической подготовки. Пропаганда  

здорового образа жизни. –

«Олимпиец» 

 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса в сфере 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям -2020» 

13.04.20

20 

Приказ УО г. Новороссийск от 

16.03.2020 № 357-1. 

 - Победители  муниципального 

этапа регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям»,  

- в номинации «Туристско-

краеведческая» Литвиненко Н.Ю. 

ПДО – МБУ ДО ЦДТ. 

- в номинации «Физкультурно-

спортивная» Боордяков Денис 

Евгеньевич – ДЮСШ «Олимп» 

- в номинации «Социально-

педагогическая» Ариков Арташ 

Валентинович – СОШ №40; 

- в номинации «Художественно-

эстетическая» Калинин Д.А.- ДТДМ 

 

 

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 

научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики. 



1. Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме (в соответствии 

с «дорожной картой 

МО) -2020г. 

 всего 3 программы: 

 – МБУ ДО ДТДМ «Школа 

вожатых»; 

- МБУ ДО ЦДТ - «Атмосфера 

туризма», 

- «Школьник-2» - «IT-финансовая 

школа». 

 

2. Проведение семинаров, 

совещаний с ОДО в 

МО по разработке и 

внедрению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

06.11.20

г. 

специалистами МОЦ Гронтковской 

Н.В., Протасовой А.В. проведены 

консультации по разработке и 

внедрению дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме для учреждений 

дополнительного образования МО г. 

Новороссийск 

 

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. 

1. Разработка и внедрение 

(в том числе 

организационно-

методическое 

сопровождение) 

моделей обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности 

в соответствии с 

«дорожной картой» МО 

 создан проект «Интегративная 

модель туристско-краеведческой 

направленности «Социальное 

партнерство и сотрудничество – 

доступное дополнительное 

образование детей сельских школ» 

Гронтковская Н.В., Попович А.В. 

 

6.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. Организация и 

проведение 

информационной 

кампании о 

возможностях АИС 

«Навигатор» для 

родительского 

сообщества 

 ➢ Участие директора МБУ ДО ДТДМ 

Радченко Т.В., зам. директора по 

УВР Пашинской Н.В., Морозовой 

Е.Г. в родительских собрания в 

объединениях ДТДМ с 

разъяснением проведения кампании 

и возможностях АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края». 

➢ 2.Подготовлены для  родителей 

памятки  с алгоритмом вхождения и 

записи детей через Навигатор (все 

учреждения доп. образования). 

ссылка http://дворец-

творчества.рф/index.php/navigator 

 

http://дворец-творчества.рф/index.php/navigator
http://дворец-творчества.рф/index.php/navigator


2. Информирование 

общественности и 

организаций ведомств 

образования и 

культуры о 

функционировании  

муниципального 

сегмента АИС 

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» 

(далее – АИС 

«Навигатор») 

 1. Банер «НАВИГАТОР.23 дети»- 

МБУ ДО ДТДМ; 

2. Рекламные листовки для 

родителей, буклеты;  

3. Информация на 

информационном  стенде; 

4. Открыт раздел 

«Навигатор .23.дети», на сайте МБУ 

ДО ДТДМ , 

- сайтах ОДО 

 

 

3. Консультирование 

модераторов ОДО по 

вопросам 

функционирования 

АИС «Навигатор» 

 1. Изучение  Краевых 

методических рекомендаций по 

заполнению регионального 

Навигатора, рекомендации по 

заполнению модуля 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

2. Видео конференция по вопросу 

функционирования АИС  

Навигатора  дополнительного 

образования детей»(февраль 2020г.) 

3. 18.06.2020 - презентация 

«Подготовка к новому учебному 

году регионального Навигатора 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

 

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

1. 1. Трансляция опыта  

для печатных 

сборников 

Регионального 

модельного центра  

 

(2020г) Сборник №1 «Современное 

доступное дополнительное 

образование: равный доступ и 

равные возможности» 

1. «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе МБУ ДО ЦДО 

ИРЦ «Школьник-2» г. 

Новороссийск . Романова И.А., 

директор МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«ШКОЛЬНИК-2», Куракина Ю. А., 

зам. директора, МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«ШКОЛЬНИК-2», Гусаков Д.В., 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«ШКОЛЬНИК-2». 

2. «Расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

обеспечение их доступности для 

детей с различными 

образовательными потребностями»-

 



Лаврентьева О.А., педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ г. Новороссийск. 

3. «Совершенствование форм и 

видов туристско-краеведческой 

деятельности в объединениях 

туристско-краеведческой 

направленности»-  Литвиненко 

Н.Ю,- педагог-организатор,  МБУ 

ДО  «Центр детского творчества», г. 

Новороссийск. 

4. «Обучение и воспитание детей, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта, в 

объединениях туристско – 

краеведческой направленности»- 

Ревенко И.В., педагог 

дополнительного образования, МБУ 

ДО «Центр детского творчества», г.   

Новороссийск. 

Сборник №2  «Лучшие практики 

реализации современных 

управленческих механизмов в 

системе ДО детей КК» 

1.«Развитие естественнонаучной 

направленности в дополнительном 

образовании через внедрение новых 

форм реализации образовательных 

программ и проектов в МБУ ДО 

ДТДМ  г. Новороссийск»- 

Морозова Е.Г., зам. директора по 

учебно-воспитательной работе МБУ 

ДО ДТДМ  город Новороссийск, 

 Гронтковская Н.В., педагог-

организатор/методист МБУ ДО 

ДТДМ  город Новороссийск. 

2.«Социокультурный центр 

«Ориентир» как координатор 

неформального и информального 

образования в городе 

Новороссийске»- Радченко Т. В., 

директор МБУ ДО ДТДМ  МО 

город Новороссийск, 

Протасова А. В., зам. директора по 

научно-методической работе МБУ 

ДО ДТДМ, 

Гронтковская Н.В. -педагог-

организатор/методист МБУ ДО 

ДТДМ. 

3.«Клубная деятельность, как одна 

из форм организации 

наставничества «педагог-учащийся-



родитель»   в образовательном 

процессе системы дополнительного 

образования в МБУ ДО ДТДМ МО 

г. Новороссийск»-  Радченко Т.В., 

директор МБУ ДО ДТДМ  город 

Новороссийск, Н.В.Гронтковская, 

педагог-организатор/методист МБУ 

ДО ДТДМ город Новороссийск. 

4.«Юный исследователь» (проектно 

- исследовательская деятельность в 

работах учащихся 

естественнонаучной 

направленности  МБУ ДО ДТДМ г. 

Новороссийск) - Попович А. В., 

педагог дополнительного 

образования      МБУ ДО ДТДМ,  

Н.В. Гронтковская - педагог-

организатор  МБУ ДО ДТДМ  

2. Проведение 

информационной 

кампании о 

возможностях АИС 

«Навигатор» для 

родительского 

сообщества 

 

февраль 

2020г. 

1.Изучение  Краевых методических 

рекомендаций по заполнению 

регионального Навигатора, 

рекомендации по заполнению 

модуля «МЕРОПРИЯТИЯ». 

2. Видео конференция по вопросу 

функционирования АИС  

Навигатора  дополнительного 

образования детей 

3. 18.06.2020 - презентация 

«Подготовка к новому учебному 

году регионального Навигатора 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

 

 

Актуальные перспективы развития дополнительного образования в МО: 

 

-развитие межведомственной сети с целью повышения открытости и доступности 

дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, научно-

практической деятельности, мотивации учащихся на профессиональную деятельность с 

использованием ресурсов: научных, медицинских, культурных и др. для реализации 

программ; 

-обеспечение разнообразия форм естественнонаучной направленности: выездная 

деятельность - практические занятия на местности, стажировки, сезонная школа, участие в 

природоохранной деятельности учащихся сельской местности; 

-создание новых дистанционных циклов: проведение мастер-классов, конкурсов, 

обучение судейству по физкультурно- спортивной направленности, открытые занятия, 

исследовательская деятельность, создание базы дистанционных практик в МО; 

- обновление спортивного оборудования, инвентаря, организация новых спортивных 

залов, сооружений (строительство батутного центра, скейтпарка, зал единоборств); 

- расширение спектра программ социально-гуманитарной направленности: 

волонтерское движение, формирование общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма через туристско- краеведческую направленность. 
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