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Характеристика системы дополнительного образования                                          

в муниципальном образовании Отрадненский район

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ  ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЕНА 59 ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИЗ КОТОРЫХ:

• 26 - общеобразовательные организации;

• 4 - организации дополнительного образования детей;
• 29 - дошкольные образовательные организации.

На сегодняшний день учреждений реализующих 
дополнительные образовательные программы – 33,                    

с охватом детей 5 803, что составляет 54,1 %,
по различным направленностям:

Численность детей муниципального образования Отрадненский

район в возрасте от 5 до 18 лет по статистическим данным 2021 г.  

составляет 10727 человек 

ТЕХНИЧЕСКАЯ – 853 чел.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ – 657 чел.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – 973 чел.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ – 273 чел.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ – 3822 чел. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ – 1425 чел.

МАУДО ЦДТ ст. Спокойной

Техническая  – 82 чел. 

Социально-гуманитарная  – 56 

чел.;

Туристско-краеведческая  – 30 

чел.;

Естественно-научная   – 66 чел.;

Физкультурно-спортивная – 24 

чел.;

Художественная  – 334 чел.

МБУДО ЦДТ ст. Отрадной

Техническая – 127 чел. 

Физкультурно-спортивная – 53 

чел.;

Художественная  – 412 чел.;

Социально-гуманитарная - 40 чел.

МБУДО ДЮСШ «Олимпия»

Физкультурно-

спортивная  – 1346 чел. 

МБУДО ЦДТ ст. Удобной

Естественно-научная – 145 чел.;

Техническая  – 120 чел.;

Физкультурно-спортивная – 36 чел.;

Социально-гуманитарная  – 48 чел.;

Художественная   – 237 чел.

Согласно своду данных АИС «Навигатор» по направленностям 

количество оказанных услуг 8003 учащихся 

В учреждениях дополнительного образования в 2021-
2022 учебном году обучается 3256 учащихся
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Цели и задачи в разрезе целевых показателей «дорожной карты» 

развития ДО в МО Отрадненский район

ПЛАН 

Увеличение охвата детей дополнительным образованием в 

возрасте от 5 до 18 лет до 69% (7402 чел.)

Увеличение численности детей, охваченных программами

технической и естественно-научной направленностями до 14% 

(1502 чел.)

Доля детей охваченных дополнительным образованием с 

использованием средств сертификатов персонифицированного 

финансирования -35% (3754 чел.)

Количество реализуемых разноуровневых программ - 21

Количество реализуемых программ в сетевой форме - 12

Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых дистанционно - 4

Количество внедряемых моделей обеспечения доступности ДО 

для детей сельской местности - 1

Увеличение доли детей от 5 до 18 лет с ОВЗ и инвалидностью, 

охваченных дополнительным образованием (47%)

ФАКТ 

Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 

18 лет составил в 2021 году - 5803 чел. (54,1%), что меньше на 

14,9%

По сравнению с 2020 годом, количество детей согласно данным 

АИС «Навигатор» увеличилось с -1566 чел.

Численность детей, охваченных программами технической и 

естественно-научной направленностями в 2021 году – 1510 чел. 

(14,8%)

Количество детей обучающихся по сертификатам 

персонифицированного финансирования (имеющих статус 

заявки «Обучается») в 2021 году – 883 чел. (8,2%)

Количество реализуемых разноуровневых программ 

в 2021 году  - 20

Количество реализуемых программ в сетевой форме 

в 2021 году - 1

Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых дистанционно в 2021 году - 0

Количество внедряемых моделей обеспечения доступности ДО 

для детей сельской местности в 2021 году - 1

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных 

дополнительным образованием в 2021 году – 1,7% (от общего 

количества детей от 5 до 18  лет 10727 чел.)
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1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного
центра дополнительного образования детей (МОЦ)

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

1.1 Корректировка должностных инструкций специалистов МОЦ Январь Приказ директора, заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам

1.2 Подготовка, утверждение и согласование плана   работы 

МОЦ

Январь Актуализирован план работы МОЦ

1.3 Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ. 

Реализация медиаплана

Январь 

в течение 

года

Согласованный и утвержденный медиаплан

Информирование социума о деятельности МОЦ

1.4 Размещение информации о деятельности МОЦ на

официальном сайте ОО МО, ОДО, СМИ

в течение 

года

Информация о деятельности МОЦ на сайте МБУДО ЦДТ ст.

Отрадной; публикация достижений учреждений  МО 

Отрадненский район; пополнение банка лучших практик

1.5 Организационно-методическое, консультационное 

сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих ДОП, по 

внедрению Целевой модели развития дополнительного 

образования в МО Отрадненский район (далее – Целевая 

модель)

в течение 

года

Консультации, семинары, совещания и т.д.

1.6 Подготовка отчета деятельности МОЦ о внедрении Целевой

модели в МО. Представление отчета в РМЦ

до 10 

декабря

Подготовлен Отчет о выполнении основных показателей 

муниципальной Целевой модели
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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

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

2.1 Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее – ПФДО)

в течение 

года

Участие в цикле дистанционных вебинаров РМЦ по актуальным вопросам 

внедрения ПФДО в Краснодарском крае от 14.09.2021 г., от 28.09.2021 г.

2.2 Организация и проведение информационно-

разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО 

Отрадненский район

в течение 

года

Раздел «Навигатор» на сайте МБУДО ЦДТ ст. Отрадной, на стенде «МОЦ»

2.3 Организация и проведение инструктивно-

методических семинаров по внедрению ПФДО в МО 

Отрадненский район

Январь-

август

26.03.2021 г. проведено совещание по внедрению персонифицированного 

финансирования в МО Отрадненский район. В совещании приняли участие 

учреждения дополнительного образования муниципалитета, планирующих 

включение в систему персонифицированного финансирования свои ДОП

2.4 Организация независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ 

(далее – ДОП) в МО Отрадненский район (далее –

НОКО) 

Июнь 13.05.2021г. участие в совещании РМЦ «Организация деятельности по проведению 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в 

Краснодарском крае в 2021 году»;

Приказ ОО администрации МО Отрадненский район  «О формировании состава 

экспертного совета по проведению экспертизы дополнительных

общеобразовательных программ  в МО Отрадненский район на 2021-2022 уч. год»

2.5 Формирование экспертных групп; организация и 

проведение экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ  в рамках НОКО. 

Составление реестра 

Июнь 28.05.2021г. экспертная оценка ДОП в МО Отрадненский район;

Формирование реестра ДОП в МО Отрадненский район

2.6 Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО Декабрь Составление отчета
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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

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

3.1 Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ

По плану РМЦ 

и ЗОЦ 

23.03.2021 г. участие в семинаре РМЦ «Разработка и внедрение разноуровневых

дополнительных общеобразовательных программ»

3.2 Организация и проведение 

муниципальных этапов региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии с Планом 

РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям»)

в соответствии 

с Положениями 

конкурсов

Приказ руководителя МОЦ  от 28.09.2021г № 2 «О формировании состава экспертного 

совета по проведению муниципального этапа краевых конкурсов  «Лучшие практики 

обеспечения доступного дополнительного образования детей Краснодарского края» и 

«Лучшая социальная реклама  региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края» в МО  Отрадненский район на 2021 год;

25.10.2021 г. подведены итоги участия учреждений ДОД в МО Отрадненский район в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшие практики обеспечения доступного 

дополнительного образования детей Краснодарского края»;

10.11.2021 г. экспертным советом подведены итоги муниципального этапа краевого конкурса 

«Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края»

3.3 Консультационное, методическое 

сопровождение победителей 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства на 

региональных этапах 

в период 

подготовки к 

региональным 

этапам

Участие МО Отрадненский район в региональных этапах конкурсов, помощь в подготовке к 

защите материалов
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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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

3.4 Участие организаций дополнительного 

образования, педагогических и 

руководящих  работников в очных, очно-

заочных конкурсах

в течение года Победитель всероссийского этапа Всероссийского Экодиктанта-2021, педагог 

дополнительного образования МБУДО ЦДТ ст. Удобной Никольская Юлия Федоровна; 

Призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат», педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦДТ ст. Удобной Никольский Владимир Алексеевич;

Лауреаты Краевого конкурса «Лучшая социальная реклама региональной 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края», заместитель 

директора МБУДО ЦДТ ст. Отрадной Пискунова Севиль Агамурадовна, методист Съедина

Юлия Викторовна;

Участник заочного этапа Краевого конкурса «Лучшие практики обеспечения доступного 

дополнительного образования детей Краснодарского края», педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦДТ ст. Отрадной Соколов Роман Викторович

3.5 Организация и проведение 

конференций, семинаров, вебинаров с 

педагогическими и руководящими 

работниками ОДО в МО Отрадненский 

район с целью выявления, трансляции и 

масштабирования лучших 

управленческих практик, в том числе из 

негосударственного сектора 

дополнительного образования

в течение года Организован и проведен мастер-класс «Организация технической направленности в 

многопрофильном образовательном учреждении дополнительного образования», педагогом 

дополнительного образования МБУДО ЦДТ ст. Отрадной Соколовым Романом 

Викторовичем 

3.6 Формирование муниципальной системы 

поддержки института наставничества

в течение года Проведение круглого стола «Особенности организации наставничества в учреждениях ДО 

(на примере работы МБУДО ЦДТ ст. Отрадной), заместитель директора МБУДО ЦДТ ст. 

Отрадной Пискунова Севиль Агамурадовна.  Формирование банка данных 
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4.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в 
реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных 
организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и 

предприятий реального сектора экономики.

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

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, 

общественных организаций и предприятий реального 

сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой» МО 

Отрадненский район)

в течение 

года

Разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «Картингистов» реализуемой  в 

сетевой форме (организация-партнёр Профессиональное 

образовательное учреждение «Отрадненская автомобильная 

школа Общероссийской общественно-государственной 

организации» «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

Лицензия № 23Л01 000490308075 

от 09.09.2016 г.)

4.2 Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО 

Отрадненский район по разработке и внедрению 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме

в течение 

года (по 

графику)

26.03.2021 г. участие в семинаре РМЦ «Организационно-

методическое сопровождение внедрения в МО дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех 

типов»
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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)

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

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 Отрадненский район

2020-2024 

гг.

Внедрение модели обеспечения ДОД  для одаренных и 

мотивированных детей, проживающих в удаленных (сельских) 

территориях муниципального образования Отрадненский район, 

посредством реализации разноуровневых образовательных 

программ,  утвержденная приказом ОО администрации МО 

Отрадненский район от 12.07.2021г. № 215

5.2 Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО 

Отрадненский район по разработке и внедрению моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования для 

детей из сельской местности МО Отрадненский район

в течение 

года

Семинары, совещания 

5.3 Зональное совещание «Вариативная модель повышения 

доступности дополнительного образования для детей с 

особыми образовательными потребностями и обеспечением 

образовательного пространства для обучающихся сельской 

местности по художественной и социально-педагогической 

направленностям» как образец моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования в условиях 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»

Октябрь Участие в вебинаре
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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

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки Результат 

6.1 Информирование общественности и организаций 

ведомств образования и физической культуры и 

спорта о функционировании сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» (АИС «Навигатор»)

в 

течение 

года

17.06.2021г. проведен инструктивно-методический семинар по вопросам 

внедрения и функционирования АИС «Навигатор» для модераторов 

образовательных учреждений в МО Отрадненский район

6.2 Организация и проведение информационной 

кампании о возможностях АИС «Навигатор» для 

родительского сообщества

в 

течение 

года

Стенд «Навигатор» информационный портал дополнительного 

образования.

Распространение буклетов «Навигатор ДОД КК», разработанные РМЦ КК. 

Опубликование видео-рекламы о работе Навигатора, регистрация в АИС 

«Навигатор», 

ссылка на сайт с видео-рекламой 

https://cdt-ct-otr.ucoz.ru/index/navigator/0-81

6.3 Консультирование модераторов ОДО по вопросам 

функционирования АИС «Навигатор»

в 

течение 

года

В июле и августе 2021 года специалистами МОЦ организовано 

консультирование модераторов дошкольного, общего образования и 

учреждений ведомства «Физическая культура и спорт» по работе в 

системе АИС «Навигатор». Консультирование проводилось в форме 

индивидуальных консультаций по выявлению основных проблем в работе с 

АИС «Навигатор», в телефонном режиме, в том числе через Messenger

WhatsApp.

За это время проведено более 20 консультаций администраторов 

учреждений реализующих ДОП в МО Отрадненский район
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Актуальные перспективы развития  дополнительного образования                             

в МО Отрадненский район

Современное дополнительное образование детей сегодня - образовательное пространство возможностей для
самореализации детей и раскрытия их талантов; институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Задачи и основные направления деятельности: 

Увеличение охвата детей занятых в 
реализации дополнительных 

образовательных программ в возрасте от 5 до 
18 лет, достижения планового показателя 

«дорожной карты» на 2022 год – 72%;

Увеличение количества мест для детей 
охваченных дополнительным образованием с 

использованием сертификата 
персонифицированного финансирования;

Увеличение численности детей, охваченных 
программами технической и естественно-
научной направленностей посредствам 

разработки дополнительных образовательных 
программ, в том числе краткосрочных 

профориентационных программ в 
муниципальном образовании; 

Разработка и внедрение разноуровневых и 
дистанционных программ дополнительного 

образования;

Проектирование, обновление и реализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ (ДООП) должны строиться на 

следующих основаниях:  соответствие ДО 
программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; вариативность, гибкость 

и мобильность ДО  программ;

Продолжить  внедрение в МО моделей 
обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 
местности;

Продолжить работу по привлечению новых 
социальных партнеров муниципального 

образования к реализации дополнительных 
образовательных программ  в МО 

Отрадненский район для реализации программ 
в сетевой форме;

Разработка или корректирования 
дополнительных общеобразовательных 

программ ранней профессиональной 
ориентации;

Создание возможностей для выявления и 
раскрытия талантов (система

конкурсов и мероприятий, участие в 
региональных мероприятиях выявления,

поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи;

Проведение мероприятий 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 с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью и 

(или) находящихся в трудной жизненной 
ситуации);

Продолжить работу по созданию 
информационной открытости системы 
дополнительного образования детей, 

информированности семей, имеющих детей, о 
возможностях получения образовательных 

услуг;

Создание условий для участия семьи и 
общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей;



Спасибо за внимание!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

МБУДО Центр детского творчества ст. Отрадной

МО Отрадненский район
Адрес: ст-ца Отрадная, ул. Первомайская, 20

Телефон:  8 (86144) 3-34-84
Адрес эл. почты: cdt-ct-otr@mail.ru

Сайт: https://cdt-ct-otr.ucoz.ru/


