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Министерство образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

О направлении отчета за2021 год
по основным пок€вателям муниципальной
целевой программы развития
дополнительного образования детей

Направляем информацию по достижению основных пок€вателей
муниципальной целевой программы по р€Iзвитию дополнительного образования
детеЙ за2021 год в муниципzшьном образовании Абинский район.

Приложение на 8 л. в 1 экз.

Начальник управления С.Н. Филипская

Осадчая Е.Н
Гулкова Г.Е.
8861 504-1 з-35



Приложение 1

к письму управления образования
и молодежной политики
администр аци и муницип€Lпьного
образования Абинский район
о^г r'/ а.ёr/"r/ года Ns "Цr 

- 
/з

отчЕт
о выполнении основных показателей
муниципальной целевой про|раммы

р€lзвития дополнительного образования детей

J\ъ

п/п основные
показатели

202| г Ссылка,
где размещены

материаJIы
(сайт МОЦ и OflO)

Примечание
плановьтй
IIоказатель

Фактический
показатель

1 количество
реализуемых
разноуровневых
программ

1 1 https://me Af
wQVSхD#CLVpPеK
чL7V&DМYgбZхQ
WOk8kkC5ED-g-
OG7dSXzk

http://patriot.x-
bin.ru/wp-
content/upload s/2022l
02lБудущий-
воин.рdf

выполнение
_ 100%

2 количество
реализуемых
програ]\,{м

в сетевой форме

1 2

http:/lddъ
abinsk.rrr/setevoe-
vzainrodevstvie-2/

выполнение
- 100%

J количество
програ]чIм
технической
направленности

23 35

httр://ddъ
abinsk.ru/svedeniya-
ob-obrazovatelnoii-

orgarrizaci i/obrazovatr
iel

httTls ://rеgiопб7. rеgi
on-

systems. ru/Creativitv
.aspx?IdU:sutahtyrs
ky&IdP:l6&IdA=0

выполнение
_ 100%

4. количество
программ
естественно-
научной
направленности

9 9

http://ddt-
аЬiпsk.цшЪуесlqцiуa
ob-obrazovatelnojj-

оr ganizac iilo brazov ап
iel

выполнение

100 0%

5 количество
заочных школ

2 2
htttr:/lфlt-

abinsk.ru/sezonnye-
выполнение



иlили сезонньIх
школ для
мотивированны
х rrащихся

professionalno-
tlrientirov/

100 0%

6. количество
внедренных
моделей
обеспечения
доступности ЩО
для детей
сельской
местности (по
согласованию с
рмц)

1 1

http://ddt-
abinsk.rulnretodichesk

i),-keys/

выполнение

100 0%

7 количество
дополнительных
общеобразовате
льньIх
программ,
реализуемых
дистанционно

1 0
не

выполнено

8 Щоля детей с
оВЗ и
инвалидностью
в возрасте от 5

до 18 лет,
охваченных
дополнительны
м образованием

l7o^ 10,5 Уо

9 Перспективы развития системы дополнительного образования на
2022 rcд

1 2 1 Открытие
филиалов

12.2 Создание новых
мест

|2.з обновление
материаJIьно_
технической
базы, средств
обучения и др.,
едlтыс. рублей

1З l0,8 тыс.руб

12,4 Внесение
изменений в
муниципальное
задание МОЩ в
части

увеличения
услуг (работ).
увеличение
ставок
методистов в
моц

|2.5 Организация
доступности Приказ IГs 540 от

+



дополнительног
о образования
для детей из
сельской
местности.
Реа_пизация
модели
доступности
(тема модели,

регистрационны
й номер
приказа УД об

утверждении
модели)

04.08.2021 г.

80,45 Уо
повышение
эффективности
использованиJI
имеющихся
материt}льно-
техниtIеских и

инфраструктурных
ресурсов
образовательных
организаций гryтем
более активного
использования системы
сетевого
взаимодействия с

целью реаJIизации
образовательных
программ.
Расширеrrие
применения практик
дистанционного
обучения (в том числе

для учащихся с
ограниченными
возможностями).

повышение
конкурентоспособности
программ, реаJIизуемых

бюджетными
образовательными

организациями

механизмы
увеличения
охвата детей в
мо.
Щостижение
цепевого
показатеJUI по
МО(77%в
2022году).

Иная
дополнительнаlI
информация

Начальник управления С.Н. Филипская
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творчества)
муниципarльног
о образования

Абинский район

я школа NЬ 3 имени
трижды Героя
советского Союза
А.И. Покрышкина
муниципаJIьного
образования
Абинский район

2. Муниципа-rrьн
ое автономное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразоватеJIьна
я школа JrlЪ 4 имени
Героя Советского
Союза Ф.А. Лузана
муниципаJIьного
образования
Абинский район

З. Муниципа,тьн
ое бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа J\Ъ з8
имени А.У.
Крутченко
муниципального
образования
Абинский район

4. Федеральное
государственное
бюджетное )л{реждение
<Государственная
комиссия Российской
Федерации по

2.

.JtlЪ 3 от
01.09.2020 г.

aJ.

Jф2 от
01.09.2020 г

4.
NsloT
01.09.2020 г

программа
естественнон
аучной
направленнос
ти <Тропа в
науку
(проектная
деятельность)
))

образования ведет на

базе
общеобразовательных

r{реждений (сторона 1),

14 часов (практическая

деятельность)

реализуется на

энтомотофитопатологич
еском )ластке, на

котором педагог
являющийся основным

работником

- 2чел.)
2. Региональный

Агрофестиваль учебно-
опытньIх участков
<Будущее своими руками>

Номинация
Практическая
исследовательскаrI работамБу сош Jtr 1

Проскурина Алина - З
место

3. Реzuональньtй эmап
Всероссuйскоzо конkурс
Юннаm

наIIравление <Юные
Тимирязевцы> (7-|З лет)
(Итоги: победители и
призеры - 17 чел.)

4. Всероссийский
конкурс Юннат -3 место
(1 чел.)

5. Всероссийский
конкурс кЮные
тимирязевцьт> -3 место (1

чел.)
6. МСХАУК -Куб ГАУ-

победители и призеры -4
чел.



5.
}l92ll20 от
07.08.2020

испытанию и охране
селекционных
достижений>

5. Евразийский
семенной tшьянс <Евраса

.Щополнительн
ая
общеобразоват
ельная
общеразвиваю
щаJI программа
технической
направленност
и <<Робостарт>

Объем программы:
кол-во часов - З6,

реализуемых
сторонами по
договору о сетевом
взаимодействии
общий объем-зб
часов;

Программа
состоит из2-хмодулей:

l модуль
(теоретическая часть) -
реализует )л{итель
образовательного

учреждениJI (сторона 1

МБОУ СОШ Nэ42) -10
часов.

2 модуль
(практическая часть)

реализует педагог

дополнительного
образования

учреждения
дополнительного
образования (сторона 2

мБу до сют) _ 26

часов

Приняли участие в

соревнованиях по фугболу
управляемых роботов,
который прошёл в городе

Краснодар, в рамках
Всероссийского фестиваля
NдUкд 0+ кUвдN,
Футбол управляемых
роботов подразумевает

использование пультов

управления для проведения

состязания.
Как расскшали
организаторы, идея
Фестиваля науки
закJIючается в том, чтобы
понятным и досryпным
языком расскzlзывать
обществу, что такое наука,
чем занимаются ученые, как
научный поиск улучшает
качество жизни, какие

перспективы он открывает
современному человеку, что
происходит на переднем

крае исследований.

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

)лrреждение средняя об

щеобразовательная
школа NЬ 42 имени

Ф.С. Шабашева
муниципального

образования Абинский
район

посёлок Ахтырский

J\Ъ 1З от
01. 09.2020 г

Муниципальное
бюджетное

учреждение
дополнительного

образования
Станция юных

техников
муниципального

образования
Абинский район

|4

Начальник управления С.Н. Филипская


