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«Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей 
Краснодарского края охватывает следующие муниципальные образования: 

 

 

МБУ ДО 
ДДЮТ 

МО г. Армавир  

 

МБУ ДО Дом 
детского 

творчества 
МО 

Новокубанский 
район  

 

МБУ ДО 
Дом 

детского 
творчества 

МО  
Успенский 

район   

 

МБУ ДО 
Центр 

творчества 
МО 

Белореченский 
район   

 

МБУ ДО 
Дом 

детского 
творчества 

МО 
Мостовский 

район   

 

МАУ ДО 
Центр 

творчества 
им. 

Д.Шервашидзе 
МО Лабинский 

район   

 

МАУ ДО 
Центр 

детского 
творчества 

МО 
Курганинский 

район   

 

МБУ ДО 
Центр 

детского 
творчества 

МО 
Отрадненский 

район   

Муниципальный опорный центр 
Зональный  

 опорный центр 

На основании плана деятельности Зонального опорного центра дополнительного образования «Восточной территориальной 
зоны», в рамках мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Зонального опорного центра дополнительного 

образования детей в 2022 году, проведена следующая работа. 



                            Аудит сайтов МОЦ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  



18 января 2022 года Зональный опорный центр дополнительного образования «Восточной 
территориальной зоны» Краснодарского края (МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира) принял в своих стенах 
делегацию руководителей учреждений дополнительного образования, специалистов управления 

образования во главе с начальником управления образования муниципального образования 
Гулькевичский район с целью обмена опытом в работе учреждений дополнительного образования. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



С 10 по 12 июня 2022 года делегация от города Армавира в составе: руководителя Зонального опорного центра, директора 
МБУ ДО ДДЮТ О. П. Ишеевой и заместителя директора по УВР МБУ ДО ДДЮТ Р. Р. Готова посетили Всероссийскую научно-
практическую конференцию по теме: «Формирование российской гражданской идентичности как важнейший приоритет 

государственной образовательной политики России» в г. Грозном, целью, проведение которой были: научно-педагогической 
дискуссии и профессионального обсуждения современных вызовов, приоритетов и условий формирования российской 

гражданской идентичности подрастающего поколения в системе образования Российской Федерации. Организаторы 
конференции: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий». 

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



В июле 2022 года и. о. директора МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира, а также и. о. руководителя ЗОЦ 
дополнительного образования «Восточной территориальной зоны» Краснодарского края стала 

Готова Рузана Руслановна.  
На основании распоряжения администрации муниципального образования город Армавир от 

10.10.2022 года № 283-рл, Готова Р. Р., назначена директором МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира. 

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



В августе 2022 года Готова Р. Р.  и. о. директора МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира представила 
свой опыт работы в рамках краевого августовского совещания в акселерационной 

площадке для руководящих и педагогических работников дополнительного образования 
детей Краснодарского края с темой выступления: «Реализация дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

в МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира» 

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



С целью развития естественнонаучной направленности, в октябре 2022 года, команда МБУ ДО ДДЮТ 
г. Армавира впервые приняла участие и заняла 2 место в краевом смотре-конкурсе достижений 

учебно-опытных участков «Агрофестиваль - будущее своими руками», номинация: «Лучшее 
оформление экспозиции».  

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



Педагогические работники и обучающиеся являются постоянными участниками и победителями 
Всероссийских и краевых конкурсов в рамках естественнонаучной направленности 

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



Сетевое межведомственное взаимодействия со средне-специальными образовательными организациями, 
такими как: Армавирский аграрно-технологический техникум, Армавирский медицинский колледж, а также 

развитие государственно-частного партнерства с предприятиями города.  

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



29 сентября 2022 года Зональным опорным центром дополнительного 
образования «Восточной территориальной зоны» Краснодарского края проведена 

конференция для муниципальных опорных центров данной территориальной 
зоны по теме: «Современные образовательные технологии как средство 

повышения качества дополнительного образования детей».  

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



9 декабря 2022 года Зональным опорным центром дополнительного образования «Восточной 
территориальной зоны» Краснодарского края на базе МБУ ДО ДДТ им.Л.А.Колобова г.Новокубанска 

был организован семинар-практикум для педагогических работников учреждений 
дополнительного образования нашей территориальной зоны по теме: «Мастер-класс, как форма 
повышения профессионального мастерства педагогов дополнительного образования». В рамках 

данного семинара-практикума педагогические работники представили свой опыт работы и провели 
более 17 мастер-классов, в которых приняли участие более 50 человек. 

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              «Восточная территориальная зона» дополнительного образования детей  



Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по взаимодействию муниципальных опорных  
Восточной территориальной зоны» Краснодарского края с образовательными 

организациями проведены следующие мероприятия: 

Мостовской район: семинары для педагогических работников по темам: 
• «Методы наставничества в системе дополнительно образования»,  
• «Проектная деятельность как средство развития познавательного интереса учащихся»,  
• «Модернизация содержания дополнительного образования. Воспитательный компонент»,  
• «Новые подходы к организации воспитательной деятельности в системе дополнительного 

образования». 

Лабинский район: семинары-практикумы:  
• «Технология дистанционного обучения в практике дополнительного образования»,  
• «Профориентация в дополнительном образовании первый шаг к выбору профессии»,  
• «Особенности организации патриотического воспитания детей в учреждении дополнительного 

образования».  

Армавир: семинар-практикум:  

• «Диагностика – результат освоения дополнительных общеобразовательных – дополнительных 
общеразвивающих программ учащимися объединений»,  

• педагогическая конференция «Современное учебное занятие в системе дополнительного образования. 
Особенности моделирования и проведения открытого занятия».  



Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по взаимодействию муниципальных опорных  
Восточной территориальной зоны» Краснодарского края с образовательными 

организациями проведены следующие мероприятия: 

Новокубанский район: муниципальные мастер-классы: 
• «Мастер-класс как эффективная форма распространения и внедрения педагогических идей в 

образовательную практику», 
• «Методы и приемы организации успеха в творческих объединениях МБУДО ДДТ им. Л. А. Колобова г. 

Новокубанска».  

Курганинский район: семинары-практикумы для советников директоров:  
• «Тренинг для педагогов: «Тимбилгинг или занятие по командообразованию»,  
• «ЦДТ г. Курганинска как площадка для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
•  «Организация сетевого взаимодействия при реализации дополнительных  образовательных программ»,  
• педагогические работники МОЦ приняли участие в открытом муниципальном фестивале 

педагогического мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен».  

Белореченский район: 

• участие в районной конференции педагогических работников «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме».  

Успенский район:  
• круглый стол «Формирование базовых ценностей в образовательном пространстве дополнительного 

образования детей»,  
• семинары: «Карьера начинается с детства. Профориентация в системе дополнительного 

образования», «Воспитательный компонент в дополнительной общеобразовательной программе».  



Педагог  
МБУ ДО ДДТ 

п. Мостовского 
Грекалова Е.Е.– 

победитель 
муниципального 

этапа 

Педагог  
МБУ ДО ДДЮТ МО г. Армавир – Сивицкая Г.В.-  

финалист I заочного этапа   

Педагог  
МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска – Каирбекова Д.А.- 

 участник  

                            
Система сопровождения развития и совершенствования 

профессионального мастерства  и управленческих кадров  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  



Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров  

Педагог МБУ ДО ДДЮТ МО г. Армавир – Авакян А.А. – лауреат в 
номинации «ПДО художественной направленности» 

Педагог МБУ ДО ДДЮТ МО г. Армавир – Науменко Т.О. – 
лауреат в номинации «ПДО работающий с детьми ОВЗ и 
инвалидностью»  

Педагог МБУ ДО ДДТ пос. Псебай – Данилова  Е.В. -   

лауреат конкурса 

Педагог МАУДО СЮТур г. Лабинска – Пологаева И.И. – 
лауреат в номинации «ПДО  по туристско-краеведческой 
направленности»  

Педагог МАУ ДО ЦТ им. Д. Шервашидзе г. Лабинска – Симнова 
Е.А. - дипломант в номинации «ПДО по социально-
гуманитарной направленности» 

Педагог МБУ ДО ЭБЦ г. Лабинска – Ищенко  Т.М. – лауреат в 
номинации «ПДО работающий с детьми ОВЗ и инвалидностью»     

                            
Система сопровождения развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  



Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по формированию современной системы 

 сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования: 

марте2022 года – публикация в информационно-методическом журнале 
«Педагогический вестник Кубани» (учредитель министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края).  

Тема номера: «Образование сегодня: территория выбора и возможностей» 

педагогические работники МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира – муниципальные 
операторы и координаторы акций:  

• «Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья»;  

• «Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 
традиций»; «Всероссийская акция «Я - гражданин России»;  

• Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство — Технологии - Спорт» 



Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по формированию современной системы 

 сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования: 

Иванова С.Р., Тимонин И.Е., Кувшинов Н. П.  

апрель 2022 года 

спикеры в региональном психолого-педагогическом форуме 
«Межкультурная коммуникация и медиативный подход в процессе глобализации и разрешения 

конфликтов современного мира в рамках Недели науки» 
на базе ФГБОУ ВО «АГПУ» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

Система сопровождения развития и совершенствования 
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров  

В октябре 2022 года в рамках краевого конкурса «Лучшие практики обеспечения доступности 
дополнительного образования детей Краснодарского края» в очный этап конкурса вошли 

следующие педагогические работники:  

 
 
 
 

Рыболовлев Борис Валерьевич 
МБУ ДО ДДТ ст. Ярославской 

Мостовского района в номинации: 
«Лучшее пособие методического 

кейса в организациях 
дополнительного образования»  

 
 
 
 

Соколов Роман Викторович 
МБУ ДО ЦДТ ст. Отрадной в 

номинации: «Дополнительные 
общеобразовательные программы 

реализуемые в сетевой форме» 

 
 
 
 

Данченко Юрий Юрьевич и 
Грызлов Иван Геннадьевич 

МБУ ДО Станция юных техников 
г. Белореченска, в номинации: 

«Сезонные (заочные) 
(профориентационные) школы для 

детей различной категории» 



Заголовок слайда 
                            

Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по формированию современной системы 

 сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования: 

Директор -  Ишеева О.П., 
заместитель директора по УВР - Р. Р. Готовой и педагогический 

работник Головко С.И.  - краевые эксперты конкурсов: 
«Арктур» и «Сердце отдаю детям» в 2022 году 



Заголовок слайда 
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педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по формированию современной системы 

 сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования: 

спикеры I межрегиональной научно-практической конференции эстетических центров, центров детского 
творчества, ДШИ, ДМШ, ДХШ и Краснодарского государственного института культуры, организованной центром 

детского творчества и искусства «Овация» г. Краснодара 

1 место в номинации «ПРОФмастер» в рамках краевого конкурса методических разработок 
на лучшую практику профориентационного мероприятия в 2022 году 

ноябрь 2022 года 

Тюрина Н. Ю., Оникиенко И. С., Баева Л. В.  

Стрельникова В.В. 
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Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

Система сопровождения развития и совершенствования 
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров  

Томкина Ирина 
Александровна 

МБУ ДО ДДТ 
муниципального 

образования 
Успенский район 

Кундрюкова Елена 
Сергеевна 
МАУ ДО ЦТ  

им.  
Д. Шервашидзе                    

г. Лабинска  

участники очного этапа краевого конкурса «Лучшая социальная реклама региональной системы 
дополнительного образования детей Краснодарского края» в 2022 году 

в номинации: «Лучшая визуально-графическая реклама» 

ноябрь 2022 года  
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Система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров                              

В рамках мероприятий по формированию современной системы 

 сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования: 

ноябрь 2022 года: Клестова Наталья Викторовна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира - 
победитель I краевого конкурса театрально-педагогических 
практик системы общего и дополнительного образования 
«Театр-творчество-дети» в 2022 году 

Айрапетян М.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО 
ЦДТ г. Курганинска - призер Всероссийского конкурса талантов 
(конкурс для педагогов), номинация: «Открытый урок», тема 
выступления: «Работа над выразительностью исполнения 
танцевальных комбинаций для детей с ОВЗ»,  

Лауреат Всероссийского творческого конкурса «Горизонты 
педагогики», номинация «Творческие и методические работы 
педагогов», тема: «Физическое воспитание детей ОВЗ и сфер 
дополнительного образования» 
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Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» и Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года,I этап (2022-2024 годы) 

обеспечение сертификатами 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

доля негосударственного сектора, включенного 
в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

По итогам уже проведенных выездных мероприятий и мониторингов организации деятельности в учреждениях 
дополнительного образования «Восточной территориальной зоны» Зональным опорным центром  

за 2022 год сделаны следующие выводы: 

Во всех территориальных зонах активно развито дополнительное образование, налажено взаимодействие с 
дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и государственными 
учреждениями в своих муниципальных образованиях 

Во всех муниципалитетах ведется активная информационная кампания по деятельности АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Краснодарского края» 

Ведется работа по выполнению муниципальных целевых показателей по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы).  

Вместе с тем выявлен и ряд проблем свойственные большей части всем учреждениям дополнительного образования: 

• низкая материально-техническая оснащенность; 
• нехватка кадрового потенциала; 

 

• неориентированность учреждений дополнительного образования на 
социальный заказ; 

• недостаточное развитие условий доступности дополнительного 
образования для детей из сельской местности и детей с ОВЗ. 
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педагогических и управленческих кадров                              Основные задачи развития дополнительного образования в 

данной территориальной зоне в 2023 году  

Создание условий доступности дополнительного образования и охвата  дополнительным 
образованием детей от 5 до 18 лет 

Расширение спектра образовательных услуг через внедрение типовых моделей развития 
дополнительного образования 

Обновление содержания, форматов и технологий дополнительного образования детей в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, реального сектора 
экономики 

Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию 
дополнительного образования 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования 

Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования во всех 
муниципалитетах данной территориальной зоны 



   
 
 

Спасибо за внимание! 

МО город Армавир 
Контактные данные:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского и 

юношеского творчества 

Ул. К. Либкнехта, 48, Армавир, Краснодарский край, 352900 

Контактный телефон/факс: 8(86137) 3-24-50 

Электронная почта образовательной организации: armdvorets@yandex.ru 

Сайт образовательной организации: http://dduyt.ru 
 

ЗОНАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 


