
Публичный отчёт  
Муниципального опорного центра  
о деятельности в 2020 году в рамках 

реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края 



В муниципалитете  8 учреждений дополнительного образования 
Учреждения дополнительного образования по ведомствам: 
 «Образование» — 3  (МБУ ДО СЮТ - техническая направленность, МБУ 
ДО «Дом детского творчества», MKУ ДО «Патриот» многопрофильные); 
 «Культура» — 5 (МБУ ДО "Детская музыкальная школа», МБУ ДО «ДМШ 
п.Ахтырского им.Магдалица В.В.», МБУ ДО «ДХШ г.Абинска», МБУДО 
«ДШИ ст. Холмской», МБУДО «ДШИ ст. Фёдоровской»). 

Общее количество детей в муниципалитете — 15330. 

В учреждениях дополнительного образования обучается 11228 человек: 
ведомство «Культура» — 1447, ведомство «Образование» — 9781. 

Реализация программ дополнительного образования в школах № 5, 6, 
12, 17, 42, 43 «Точка роста», во всех 24-x школах Школьные спортивные 
клубы, в 20-ти школах — предшкольная подготовка, в дошкольных 
организациях. Итого: 9746 чел. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Характеристика системы дополнительного образования  
в муниципальном образовании Абинский район 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Цели и задачи в разрезе целевых показателей «дорожной карты» развития 
дополнительного в муниципальном образовании Абинский район 

№ п/п Основные показатели На 1.12. 2019 2020 Факт 

1. Охват детей ДО в возрасте от 5 до 18 лет (%) 73% 75% 80% (услуг) 

2. Удельный вес численности детей, охваченных программами 
технической и естественнонаучной направленностями (%) 22% 18% 

21% (от 
обучающихся) 

3. Количество реализуемых программ в сетевой форме 0 1 1 

4. Количество программ технической направленности 22 22 25 

5. Количество программ естественнонаучной направленности 8 8 9 

6. Количество заочных школ и/или сезонных школ для 
мотивированных учащихся 1 2 2 

7. Количество внедренных моделей обеспечения доступности ДО для 
детей сельской местности (по согласованию с РМЦ) 1 1 

8. Количество дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых дистанционно 1 1 

9. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 34% 34% 34,5% 



Постановлением главы муниципального образования Абинский район от 
10.03.2020 года № 195 МБУ ДО «Дом детского творчества» был присвоен 
статус  «Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей» (МОЦ).  

Приказом директора МБУ ДО «Дом детского творчества» от 11 марта 
2020 года № 275 «Об организации деятельности муниципального 
опорного центра» был утвержден состав специалистов МОЦ (директор, 
модератор ОДО и методист). Этим же приказом утверждены план по 
организации деятельности МОЦ и медиаплан информационного 
сопровождения внедрения целевой модели развития 

В марте 2020 подписано соглашение с зональным опорным центром 
дополнительного образования детей Черноморской западной зоны. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Создание и обеспечение деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей муниципального образования Абинский район 



Сформирована муниципальная команда Абинского 

района по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей.  

Принят расчет параметров муниципального 

образования Абинский район. 

Информационная кампании по внедрению 

персонифицированного финансирования .  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании Абинский район 



В течение 2020 года совещания с 
руководителями МБУ ДО СЮТ и MKУ ДО 
«Патриот», школ № 5, 6, 12, 17, 42, 43, УДО 
ведомства «Культура».  

В учреждении действует система 
методического сопровождения педагога в 
развитии его творческого потенциала, 
корректировки профессиональных 
затруднений, а также программа 
Наставничества.  

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Сопровождение развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров  муниципального образования Абинский район 



Сетевая программа «Тропа в науку»  
(использование ресурсов Дома детского 
творчества, общеобразовательных 
организаций № 3, 4, 38, практико-
исследовательской организации (ФГБУ  
«Госсорткомиссия»), научных организаций 
(Евразийский семенной альянс «Евраса», 
Кубанский государственный аграрный 
университет). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме  
в муниципальном образовании Абинский район 



Для детей сельской местности разработана и  действует на базе 4-х 

общеобразовательных учреждений программа «Познавайка» для подготовки к школе 

детей, не посещающих дошкольные учреждения. На базе двух малокомплектных 

сельских школ работают основные сотрудники МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Для одаренных ребят на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» реализуются 11 

программ углубленного уровня, помогающие ранней профориентации учащихся.  

Действует очно-заочная программа «Радуга Колибри» для учащихся с OB3 с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Реализуется ДООП «Познай себя» направленная на работу с учащимися 

девиантного поведения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей  
в муниципальном образовании Абинский район 



Для родительского сообщества 

распространение информации о запуске 

регионального Навигатора дополнительного 

образования и его возможностях 

осуществляется на интернет — порталах 

муниципальных органов власти (официальные 

сайты администрации муниципального 

образования Абинский район и управления 

образования и молодежной политики 

муниципального образования Абинский   

район),   в  социальной   сети Инстаграмм: 

официальные страницы управления 

образования и молодежной политики 

муниципального образования Абинский район 

и МБУ ДО «Дом детского творчества», через 

информационные рассылки в мессенджере 

WatsApp (педагогические и родительские чаты 

образовательных организаций). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам в муниципальном образовании Абинский район 



1. Изучение и внедрение практик дистанционного обучения (в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями. 

2. Создание межведомственной рабочей группы по работе в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края» дл. 

3. Увеличение охвата учащихся естественно-научной направленности через сетевые 

программы дополнительного образования, используя «Точки роста» 

общеобразовательных организаций. 

4. Разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Актуальные перспективы развития дополнительного образования в муниципальном 
образовании Абинский район  



   

 

 

Спасибо за внимание! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

(МБУ ДО «Дом детского творчества») 
 

353320, Краснодарский край 

г. Абинск, ул. Интернациональная, 39  
тел. (факс)8(86150) 5-34-48  

E-mail: info@ddt-abinsk.ru  

abinskddt@yandex.ru 

 

 

 


