
 

 

Отчет  

по организации деятельности муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей  город Новороссийск   

за 2021 год 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Результат 

 

Сроки 

 

Ответстве

нные 

Отметка о выполнении 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей (МОЦ) 

1.1. 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)  

Актуализи

рован план 

работы 

МОЦ 

ежемесяч

но 

 

Начальник  

(заместитель)  

УО МО 

Руководитель 

МОЦ 

План работы МОЦ утвержден и согласован с 

начальником УО мо г. Новороссийск 

17.03.2021г. 

ссылка….. 

 http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-

opornyj-tsentr  

1.2. Разработка медиаплана освещения 

деятельности МОЦ 

Согласован

ный и 

утвержден

ный 

медиаплан 

Январь 

2021г., 

Июнь 

2021г. 

 

 

Начальник  

(зам.)  

УО МО 

Руководитель 

МОЦ 

 

Медиаплан согласован и утвержден с 

начальником УО администрации мо г. 

Новороссийска от 17.03.2020г. ссылка: 

 http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-

opornyj-tsentr  

1.3. Реализация медиаплана освещения 

деятельности МОЦ 

Информир

ование 

социума о 

деятельнос

ти МОЦ 

В течение 

2021г, 

Руководитель 
МОЦ 

Реализуются пункты медиаплана по 

освещению деятельности МОЦ:  

- раздел на сайте МБУ ДО ДТДМ, 

- выполнена  полиграфическая продукция. 

освещающей деятельность МОЦ (буклет 

«Навигатор», Сертификат, ), 

-  фото заседаний, совещаний , консультаций 
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на сайте МБУ ДО ДТДМ ссылка:  

http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-

opornyj-tsentr 

1.4. Ведение, наполнение  раздела МОЦ на 

сайте организации дополнительного 

образования (далее – ОДО) 

Раздел 

МОЦ на 

сайте ОДО 

Постоянн

о по мере 

поступле

ния 

информац

ии 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

Создан раздел « Муниципальный опорный 

центр» на сайте МБУ ДО ДТДМ  ссылка  

http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-

opornyj-tsentr  

1.5. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном 

сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, 

СМИ 

Информац

ия о 

деятельнос

ти МОЦ 

В течение 

2021г. 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

спец.МОЦ 

Ведется работа по размещению информации о 

деятельности МОЦ мо г. Новороссийска на 

сайте УО МО,  

 

1.6. Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций, 

организаций негосударственного 

сектора, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

(далее – ДОП), по внедрению Целевой 

модели развития дополнительного 

образования в МО (далее – Целевая 

модель) 

Консульта

ции 

Семинары 

Совещания 

и т.д. 

 

В течение  

2021г.  

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

УО МО, 

МОЦ 

Проводятся методические консультационные 

мероприятия (дистанционно) по вопросам: 

- внедрения разделов Целевой модели в мо г. 

Новороссийске, 

- дополнительным общеобразовательным 

программам, 

-экспертизе дополнительных 

общеобразовательных программ на ПФДО, 

- основным показателям муниципальной 

целевой программы развития дополнительного 

образования мо г. Новороссийск 

1.7. Проведение мониторинга внедрения 

Целевой модели в МО (по формам 

РМЦ) 

Оценка 

внедрения  

Целевой 

модели МО 

В течение  

2021г. 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

Проводится мониторинг внедрения Целевой 

модели в Мог. Новороссийск. 

1.8. Подготовка отчета о внедрении 

Целевой модели в МО. Представление 

отчета в РМЦ  

отчет  декабрь 

2021г. 

Начальник  

(зам.УО МО) 

Руководитель 

МОЦ 

Отчет по направлениям Целевой модели 
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1.9. Проведение итогового мероприятия по 

внедрению Целевой модели в МО 

(конференция, совещание и т.п.)  

Отчет январь  

2022г. 

Начальник  

(заместитель)  

УО МО 

Руководитель 

МОЦ 

Он-лайн конференция , слайды ПО ОТЧЕТУ О 

ВНЕДРЕНИИ Целевой модели в МО г. 

Новороссийск  

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 

2.1. Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, 

по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФДО) в 

МО 

Информация 

на сайтах УО 

МО, МОЦ, 

ОДО, в СМИ 

В течение 

года 

2021 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  
УО МО 

Участие  в мероприятиях РМЦ по внедрению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее – 

ПФДО) в МО г. Новороссийск 

 

2.2. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

компании по внедрению ПФДО в МО 

Информация 

на сайтах УО 

МО, МОЦ, 

ОДО, в СМИ 

В течение 

года 2021 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

28.04.21г. Вебинар «Методическая среда 

ФГБУК «ВЦХТ». Подключение к вебинару. 

Прослушивание информации о АИС 

Навигатор, по ПФДО 

 

2.3. 

Организация и проведение 

инструктивно-методических семинаров 

по внедрению ПФДО в МО 

 

Семинары 

Совещания 

Январь-
август 2021 

(по 

отдельному 

графику) 

Начальник  
(заместитель)  

УО МО 

Руководитель 

МОЦ 

-18.11.21г. инструктивно-методическое 

совещание «Решение проблемных вопросов в 

АИС Навигатор по ПФДО» (для 

ответственных за Навигатор в учреждениях 

дополнительного образования города 

Новороссийска.) 

 

2.4. 
Организация независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ (далее 

– ДОП) в МО (далее – НОКО)  

Разработка 

НПА по 
НОКО в МО 

Совещания 

Семинары 

май- 

август, 

далее по 

плану 

Руководитель 

МОЦ  
Отв. спец. 

МОЦ,  

УО МО 

Приказ УО г. Новороссийска № 340 от 

27.04.2021г. «О проведении экспертизы 

дополнительных общеобразовательных 

программ»  

 

2.5. 

Формирование экспертных групп; 

организация и проведение экспертизы 

дополнительных общеобразовательных 

программ  в рамках НОКО 

Экспертная 

оценка 

ДОП 

май, 

август 

2021г. 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

Эксперты 

НОКО  

Сформирован и утвержден состав экспертного 

совета для проведения НОКО (количество 21 

чел.) из методистов –инструкторов , зам. 

директоров по УВР, НМР учреждений 

дополнительного образования города 

Новороссийска (приложение к пр. № 340 от 

27.04.2021г.),  выполнена экспертиза ДОП на 

ПФДО 



2.6. 

Составление реестра муниципальных 

общественно значимых ДОП 

 

  

Реестр 

ДОП 

Июнь-

август 

2021г. 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

Эксперты 

НОКО  

Создан реестр муниципальных учреждений 

дополнительного образования МО г. 

Новороссийск  ссылка 

 http://дворец-

творчества.рф/index.php/senter/munitsipal-nyj-

opornyj-tsentr   

2.7. Выполнение мероприятий по 

внедрению ПФДО в МО в соответствии 

с «дорожной картой» 

 

Начато  

внедрение 

ПФДО в 

МО  

Сроки  

«дорожно

й карты» 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО, 

Управления 

культуры и 

спорта МО 

Выполняются  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, 

 

2.8. 

Проведение мониторинга по вопросам 

организации НОКО и внедрения ПФДО 

 

Достижение  

индикативны

х показателей 

В течение 

всего 

периода 

Отв. 

специалист

ы МОЦ,  

УО МО, 

Управлени

я культуры 

и спорта 

Все учреждения дополнительного образования 

г. Новороссийска - 7 спортивных школ, ЦДТ, 

«ШКОЛЬНИК-2», ДТДМ участвуют в 

вопросах проведения НОКО и внедрения 

ПФДО. 

Кол-во программ по МОЦ г. Новороссийск- 

прошли НОКО- 120 

2.9. 

 

Подготовка отчета по внедрению 

ПФДО в МО 

Отчет Декабрь 

2021г. 

Руководите

ль МОЦ  

 

Составлен отчет о деятельности МОЦ ,  

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 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ 

Информация 

на сайтах УО 

МО, МОЦ, 

ОДО, в СМИ 

По плану 

РМЦ, 

ЗОЦ на  

2021г. 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

Участие в вебинарах  РМЦ: 

✓ 28.04.21г. Вебинар «МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СРЕДАФГБУК «ВЦХТ»  

✓ 17.03.21г.- Совещание с учреждениями ДОП. 

образования МОЦ (методисты, зам. директора 

по УВР) тема: «Планирование работы 

учреждений (участие в краевых конкурсах) г. 

Новороссийска 

✓ 29.04.21г. РМЦ КК -семинар  
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(видеоконференция) на тему: 

«Функционирование регионального 

общедоступного Навигатора по ДОП» 

✓ 16.06.21г. - обучающий семинар для 

модераторов и зам. директора по УВР 

спортивных школ и учреждений управления 

спорта города Новороссийска на тему: 

«Оформление ДОП через Навигатор». 

✓ 30.06.21г. - вебинар «Социально-

гуманитарная направленность- новые 

программы, новые идеи» г. Москва «ВЦХТ» 

✓ 26.08.21г. Совещание (видеоконференция 

РМЦ КК) «Подготовка к новому учебному 

году в АИС Навигатор в условиях внедрения 

ПФДО»; 

✓ 21.09.2021- совещание РМЦ КК по теме 

«Планирование деятельности в рамках 

реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края на 

сентябрь-декабрь 2021 года». 

✓ 28.09.21г. видеоконференция РМЦ КК по 

вопросам внедрения ПФДО, работе 

Навигатора. 

✓ 06.10.21г.-видеоконференция ФГБУК 

«ВЦХТ» г. Москва «ЦЕЛевая модель под 

приЦЕЛом экспертизы» 

✓ 18.11.21г.– инструктивно –методическое 

совещание  «Решение проблемных вопросов в 

АИС Навигатор по ПФДО» с учреждениями 

дополнительного образования г. 

Новороссийска. 

✓ 22.12.21г. – совещание в МОЦ г. 

Новороссийска по вопросам внедрения ПФДО 

во 2 полугодии, участия в краевых конкурсах, 

проведение муниципального этапа конкурса 



«Сердце отдаю детям» 

3.2. Организация и проведение 

конференций, семинаров с 

педагогическими и руководящими 

работниками ОДО в МО с целью 

выявления, трансляции и 

масштабирования лучших 

управленческих практик, в том числе из 

негосударственного сектора 

дополнительного образования 

Банк 

данных 

лучших 

практик 

МО 

В течение 

года по 

графику 

2021 г. 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

1. 16-21 октября 2021г.- Проведение 

муниципального и зонального этапа краевого 

конкурса «Лучшие практики обеспечения 

доступного дополнительного образования в 

Краснодарском крае»  

2. 22 октября по 10 ноября 2021г.- 

Проведение муниципального и зонального 

этапа краевого конкурса «Лучшая социальная 

реклама региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

3.3. Организация и проведение обучающих 

семинаров, методических объединений 

для 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 

Повышение 

профмастерст

ва 

специалистов 

организаций 

В течение 

года по 

графику 

2021 г. 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

В течение 2021г. в рамках внедрения Целевой 

модели развития доп. образования для 

сельских школ привлечь следующие  

УЧРЕЖДЕНИЯ :  

-МКУ Центр развития образования г. 

Новороссийск,  

 

3.6. Повышение квалификации 

специалистов МОЦ на курсах ПК в 

соответствии с планом РМЦ 

Прохожден

ие курсов 

ПК 

В течение 

2020 года 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. 

спец.МОЦ 

Курсы повышения квалификации 

специалистов МОЦ с 01.10.2021г. по 

11.10.2021г. – 45 чел. (72 час.) 

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 

4.1. Организация деятельности по 

разработке и внедрению ДОП в сетевой 

форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех 

типов, в том числе профессиональных и 

организаций высшего образования, а 

также научных организаций, 

организаций спорта, культуры, 

Разработка  

и 

реализация 

ДОП в 

сетевой 

форме 

(указать 

кол-во в 

В течение 

2021 г. 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. 
специалисты 

МОЦ 

 

Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ  в сетевой 

форме (в соответствии с «дорожной картой 

МО) -2020г.- 3 программы – МБУ ДО ДТДМ 

«Школа вожатых». МБУ ДО ЦДТ- «Атмосфера 

туризма», «Школьник-2»- «IT-ФИНАНСОВАЯ 

ШКОЛА» 



общественных организаций и 

предприятий реального сектора 

экономики (в соответствии с 

«дорожной картой МО) 

соответст

вии с 

«дорожной 

картой») 

4.2. Проведение семинаров, совещаний с 

ОДО в МО по разработке и внедрению 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

Семинары 

Совещания 

В течение 

2021г. 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. спец. 

МОЦ,  УО 

МО 

✓ 23.03.21г.- Семинар по разработке и 

внедрению разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, программ в 

сетевой форме 

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. Организация деятельности по 

разработке и внедрению (в том числе 

организационно-методическое 

сопровождение) моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности в соответствии с «дорожной 

картой» МО 

Внедрение 

моделей 

доступност

и ДОД в 

сельской 

местности 

МО 

В течение 

2021 г. 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

В  соответствии с «дорожной картой» МО г. 

Новороссийск, основными показателями 

муниципальной целевой программы развития 

дополнительного образования   создан проект  

«Интегративная модель туристско-

краеведческой направленности «Социальное 

партнерство и сотрудничество – доступное 

дополнительное образование детей сельских 

школ» Гронтковская Н.В., Попович А.В.  

5.2. Проведение семинаров с ОДО в МО по 

разработке и внедрению моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности МО 

 

Семинары В течение 

2020 года 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

В течение 2021г. проводились обучающие  

семинары  по разработке и внедрению моделей 

обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности 

МО г. Новороссийск  с  СОШ №14, 30, 31.  

ООШ № 23,25,27,31 

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 

6.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования и 

культуры о функционировании  

муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

Информац

ия на 

сайтах УО 

МО, МОЦ, 

ОДО, в 

СМИ 

В течение 

2020-2021 

годов 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

Выполнен банер «НАВИГАТОР.23 дети», 

рекламные листовки для родителей, буклеты, 

информация на стенде, открыт раздел 

«Навигатор .23.дети», на сайте МБУ ДО ДТДМ  



края» (далее – АИС «Навигатор») 

6.2. Организация и проведение 

информационной кампании о 

возможностях АИС «Навигатор» для 

родительского сообщества 

Информация 

на сайтах УО 

МО, МОЦ, 

ОДО, в СМИ 

В течение 

2020-2021 

годов 

Отв. 

специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

➢ Участие специалистов, ответственных за 

ведение Навигатора,  в родительских собрания 

в объединениях ДТДМ с разъяснением 

проведения кампании и возможностях АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

➢ Демонстрация презентации о работе 

системы «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края».(Руснак А.А.- педагог ДО) 

➢ Подготовлены родителям памятки  с 

алгоритмом вхождения и записи детей через 

Навигатор. ссылка http://дворец-

творчества.рф/index.php/navigator  

6.3. Консультирование модераторов ОДО 

по вопросам функционирования АИС 

«Навигатор» 

Консульта

ции 

В течение 

2021 г. 

Отв. спец. 

МОЦ 

1. Изучение  Краевых методических 

рекомендаций по заполнению регионального 

Навигатора, рекомендации по заполнению 

модуля МЕРОПРИЯТИЯ. 

2. Видеоконференция по вопросу 

функционирования АИС  Навигатора  

дополнительного образования детей.  

6.4. Проведение выездных заседаний ЗОЦ 

Черноморской западной зоны 

совещания, 

семинары 

в течение 

2021г. 

Отв. 

руководите

ли МОЦ, 

специалист

ы 

✓ 10.02.2021г. совещание в г. Новороссийске 

на тему «Стратегические ориентиры развития 

системы дополнительного образования в 

соответствии с обновлением нормативной 

базы РФ (ПФДО, организация и проведение 

НОКо)» 

✓ 26.03.2021г. –заседание ЗОЦ в г. Темрюк 

на тему: «Совершенствование преподавания в 

сфере дополнительного образования 

отвечающее современным запросам общества» 

✓ 16. 04. 2021г. семинар-совещание в 

г.Абинске на тему: «Роль муниципального 

опорного центра в организационно-

методическом сопровождении 

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


дополнительного образования в 

муниципальном образовании Абинский 

район». 

✓ 18.06.2021г. – Совещание в Северском 

районе на тему: « Содержание и формы 

организации образовательной деятельности 

учащихся и воспитательная работа в летний 

период в контексте актуальных задач развития 

системы дополнительного образования детей» 

✓ 27.09.2021год – семинар- совещание в 

МБУ ДО ДТДМ г. Новороссийск совместно с 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Одинцовский 

Центр эстетического воспитания 

Одинцовского городского округа Московской 

области на тему  «Музей как пространство 

диалога поколений: возможности, традиции и 

инновации «Музейного дела». 

✓ 03. 12.2021год -  г. Геленджик семинар- 

совещание-  «Традиции, новые тренды и 

успешные практики реализации программ 

художественной направленности отдела 

музыкально- хорового искусства МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 
 

 

Руководитель МОЦ  МБУ ДО ДТДМ г. Новроссийск      Т.В. Радченко 

 

 

 

Исп. Протасова А.В. тел. +79182624898 

 

  



Приложение 

Медиаплан 

освещения деятельности МОЦ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Создание и поддержание в актуальном 

состоянии информационного портала МОЦ 

в течении года Протасова А.В., 

Судникович С.В. 

Функционирование портала 

2. Размещение пресс-релизов, пострелизов о 

деятельности МОЦ в соц. сетях, СМИ,сети 

Интернет 

в течении года Протасова А.В., 

Судникович С.В. 

Пресс-релизы, пострелизы 

3. Изготовление и тиражирование 

полиграфической продукции. освещающей 

деятельность МОЦ 

в течении года Протасова А.В.,  

Гронтковская Н.В. 

Полиграфическая продукция, банеры 

4. Размещение статей в СМИ и видеороликов 

в соц.сетях о деятельности МОЦ 

в течении года Протасова А.В.,  

Гронтковская Н.В 

Статьи , видеоролики 

5. Предоставление отчетной  информации в течении года Протасова А.В.,  

Гронтковская Н.В 

Презентация, отчет в РМЦ 

6. Информационное наполнение раздела 

«ЗОЦ,МОЦ» на официальном сайте МБУ 

ДО ДТДМ, социальная сеть INSTAGRAM. 

в течениегода   Сидорович С.Б. Информация о проведенных 

мероприятиях 

 

 

 
Исп. Протасова А.В. тел. +79182624898 
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