
Отчёт о деятельности  

Муниципального опорного центра  

в 2021 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) - 4870 чел. 
 
 «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») (не вошли в Навигатор). 

Характеристика системы дополнительного образования  
в муниципальном образовании Абинский район 



Характеристика системы дополнительного образования  
в муниципальном образовании Абинский район 

Кроме того, в муниципалитете реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  

 - в общеобразовательных учреждениях - МБОУСОШ № 5, 6, 12, 17, 42, 43 и с 1 сентября МБОУ СОШ № 1,3,38, МАОУ СОШ № 4– «Точка роста» 

(физкультурно-спортивная, техническая, социально-педагогическая); во всех 24-х школах – школьные спортивные клубы, в 20-ти школах – 

предшкольная подготовка.  Охват составил 3997 человек. 

- в дошкольных организациях по дополнительным общеобразовательным программам  обучается  534 ребенка; 

 - в спортшколах, общеразвивающие программы спортивной подготовки «Физическая культура и спорт»: МКУ СШ «Спартак», МБУ СШ «Юность», 

МКУ СШ «Виктория» - 1088 чел.; 

 - СПП - ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс» – 198 учащихся. 

 Итого: 5817 чел. 



Создание и обеспечение деятельности Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей муниципального образования Абинский район 

Цель деятельности МОЦ – 

 создание условий для обеспечения в Абинском районе 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей в рамках реализации 

современных вариативных востребованных дополнительных 

программ различной направленности, обеспечивающей 

достижения показателей развития системы дополнительного 

образования, установленных региональным проектом  

«Успех каждого ребенка». 



Создание и обеспечение деятельности Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей муниципального образования Абинский район 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Создание и обеспечение деятельности Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей муниципального образования Абинский район 
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выявление и распространение 

лучших практик 

Семинары, 

практикумы 

Индивидуальные 

консультации 

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

АИС «Навигатор» Конкурсы  

НОК 

Программы 

Результативность 

Лучшие практики 

Формирование банка 

программ 

экспертно -консультационная поддержка 



Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 



 

 

 

 

 

Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 



Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 



  

Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 



В помощь образовательным 

организациям разрабатываются 

разнообразные презентации, которые 

располагаются на сайте Дома детского 

творчества в разделе «Муниципальный 

опорный центр» 
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Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 



  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Сопровождение 

работы всех 

организаций 

Абинского района  

в системе АИС 

Навигатор ведется 

в режиме 24/7  

Через 

 приложение 

WhatsApp  

и в телефонном 

режиме.  

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Сведения  

об охвате детей услугами дополнительного 

образования по отраслям  

«Образование», «Физическая культура и 

спорт» и «Культура»  

(данные из АИС «Навигатор» на 

26.11.2021 года) 

 

Абинский район – 79 % 

(краевой показатель – 73,5%) 



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 .  

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



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



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

№ 

п/п 
Основные показатели На 1.12. 2019 2021 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% 19% 21% 

3. 
Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием 
персонифицированного финансирования 0 25% 23,2% 

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% 



   
 
 

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 

 

 

 


