
Отчет по организации деятельности  
муниципального опорного центра 
дополнительного образования  
муниципального образования 
Успенский район за 2022 год 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Система дополнительного образования  

муниципального образования Успенский район 

МБУДО Дом детского творчества (Муниципальный опорный центр) 

• 6 направленностей 

МАУДО Детско-юношеская спортивная школа, МБУ спортивная 
школа «Смена» 

• 6 видов спорта 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

• 5 точек роста (художественная, физкультурно-спортивная, техническая, 
социально-гуманитарная направленность) 

МАУДО Детская школа искусств (ведомство «Культура») 

• 1 направленность (художественная) 

78,05% 
Охват 

 от 5 до 18 
лет 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

регулярное обновление и наполняемость 
вкладки «МОЦ» 
 http://usp-ddt.ru/?page_id=3607 
 с размещением пресс- и пост-  релизов 
мероприятий на сайте МБУ ДО ДДТ 

Мероприятия по взаимодействию с образовательными  
организациями муниципального образования Успенский район 

http://usp-ddt.ru/?page_id=3607
http://usp-ddt.ru/?page_id=3607
http://usp-ddt.ru/?page_id=3607


РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В рамках мероприятий по взаимодействию с образовательными  
организациями муниципального образования Успенский район 

Консультативная помощь по 
обновлению содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ,  на основании 
Концепции развития  

дополнительного образования  
детей до 2030 года 

Консультирование модераторов 
образовательных организаций по 
вопросам функционирования АИС 

«Навигатор» 

Оказание помощи в организации и 
проведении информационной 
компании о возможностях АИС 

«Навигатор» для родительского 
сообщества 



Мероприятия по взаимодействию с образовательными  
организациями муниципального образования Успенский район 

МБУ ДО ДДТ -Образовательные учреждения района- 

С 04.04.2022 по 09.04.2022 в Доме детского творчества проведен цикл лекций 
и мастер- классов Айгуль Трофимовой - писательницы, художницы, 
журналиста и сценариста.  



Мероприятия по взаимодействию с образовательными  
организациями муниципального образования Успенский район 

МБУ ДО ДДТ 

В течении 2022 года реализованы фотопроекты «Блокадный хлеб», «Аты-баты,  мы хотим в 
солдаты!», «Наследники Победы» совместно с дошкольными учреждениями района.  



Мероприятия 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

Организация деятельности  
по разработке  

дополнительных 
общеобразовательных  

программ, реализуемых в 
сетевой форме 

Проведение совещаний с 
по  разработке и 

внедрению  
дополнительных 

общеобразовательных 
программ в сетевой форме 

 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

в сетевой форме на базе Точек Роста  
МБОУСОШ №1 с.Успенского и 

МБОУСОШ №6 с.Вольного, МБУДО ДДТ  



Мероприятия по взаимодействию с образовательными  
организациями муниципального образования Успенский район 

МБУ ДО ДДТ 

Летняя тематическая смена для учащихся муниципалитета 



Мероприятия по взаимодействию с образовательными  
организациями муниципального образования Успенский район 

«Юный электроник», «Автомодельный спорт» – новые кружковые объединения технической 
направленности. 



В ноябре 2022 года - обсуждение этапов реализации «Вариативной модели повышения 
доступности  дополнительного образования  и обеспечение творческого образовательного 
пространства для  детей с разными образовательными потребностями Успенского района на 

2021-2025 годы»  с директорами учреждений  дополнительного образования муниципального 
образования Успенский район  (модель утверждена 

приказом УО от 26.12.2021 г № 523) 

 

 

 
В декабре 2022 года – круглый стол для методистов и педагогических работников 
учреждений  дополнительного образования а по теме: «Современное учебное занятие для 
учащихся с разными образовательными возможностями» 

Обеспечение доступности дополнительного образования для детей с 
разными образовательными возможностями 



В рамках мероприятий по внедрению и распространению персонифицированного  
финансирования дополнительного образования детей 

на основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования  муниципального образования 
Успенский район от 24 мая 2022 года № 224 «О создании 
экспертного совета по проведению экспертизы дополнительных 
общеобразовательных программ» создан экспертный совет по 
проведению экспертизы дополнительных  общеобразовательных 
программ планируемых к реализации в рамках ПФ ДОД 

 
Проведена экспертиза независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ:  
17 МБУДО ДДТ; 
 6 программ ДЮСШ  пролонгировано; 
 
 

 
 
 

 



В декабре 2022 года педагогические работники МБУ ДО ДДТ приняли участие в семинаре-  
практикуме, организованным Зональным опорным центром дополнительного 
образования «Восточной территориальной зоны» Краснодарского края на базе 

МБУ ДО ДДТ им. Л. А. Колобова г. Новокубанска по теме: «Мастер-класс, как форма 
повышения профессионального мастерства педагогов дополнительного образования». 

В рамках мероприятий по формированию современной системы сопровождения  
развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и  
управленческих кадров сферы ДО 



Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества Гудкова 
Н.Н., Лебедева П.Н., Шилова Н.В., приняли участие в зональном семинаре 

«Особенности современных педагогических технологий в дополнительном 
образовании детей» и отмечены грамотами за проведённые мастер-

классы. 

В рамках мероприятий по формированию современной системы сопровождения  
развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и  
управленческих кадров сферы ДО 



В рамках мероприятий по формированию современной системы сопровождения  
развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и  
управленческих кадров сферы ДО 

Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама»: И.А.Томкина - 
лауреат краевого конкурса «Лучшая социальная реклама 
региональной системы ДОД Краснодарского края» 



Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным  
общеобразовательным программам 

Информирование общественности и 
организаций ведомств образования и культуры о  

функционировании АИС Навигатор 

Организация и проведение 
информационной кампании о  

возможностях АИС «Навигатор»  
для родительского сообщества 

Консультирование  
модераторов по вопросам  

функционирования АИС 
«Навигатор» 



В рамках мероприятий по информационно-аналитическому сопровождению системы  
дополнительного образования детей 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАПЛАНА И ИНФОРМИРОВАНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЦ 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Единица измерения План на 2022 Факт на 2022 

1 Охват детей дополнительным  
образованием в возрасте 

от 5 до 18 лет программами ДО  в МО 
Успенский район 

% 78 78,05 

2 Доля детей, которые 
обеспечены сертификатами  

персонифицированного  
финансирования 

дополнительного образования 
 

% 
 

25 0 

3 Охват детей деятельностью  
региональных центров  
выявления, поддержки и  
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи,  
технопарков «Кванториум» и  

центров «IТ-куб» 
 

% 
 

0 0 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Единица измерения План на 2022 Факт на 2022 

4 Доля детей и молодежи в  
возрасте от 7 до 35 лет, у  

которых выявлены 
выдающиеся способности и  

таланты 

 

% 0,4 0,4 

5 Доля организаций 
негосударственного сектора,  

реализующих дополнительные  
общеобразовательные 

программы, в общем количестве  
организаций в сфере ДО детей 

 

% 
 0 0 

6 Доля негосударственного 
сектора, включенного в систему  

персонифицированного  
финансирования 

дополнительного образования  
детей 

 

% 
 0 0 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

7 Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах,  
принимающих участие в экскурсиях по  

историко-культурной, научно- 
образовательной, патриотической  

тематике, а также в детских культурно- 
патриотических круизах 

% 2 2,5 

8 Доля образовательных организаций  
дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская  школа 
искусств», «детская музыкальная  школа», 

«детская хоровая школа», 
«детская художественная школа», 

«детская хореографическая школа», 
«детская театральная школа», «детская  

цирковая школа», «детская школа 
художественных ремесел», находящихся в 

ведении органов местного  
самоуправления 

 

% 
 25 25 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

9 Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные  
программы в области искусств в ДШИ за 

счет бюджетных средств от общего  
количества обучающихся в ДШИ за счет 

бюджетных средств 

% 60 60 

10 Созданы новые места в  
образовательных организациях  различных 

типов для реализации 
дополнительных  общеразвивающих 

программ всех  направленностей. 
Нарастающий  итог 

Едини
цы  20 30 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

11 В общеобразовательных  организациях, 
расположенных в  сельской местности и 

малых  городах, обновлена материально- 
техническая база для занятий детей  физической 

культурой и спортом. 
Нарастающий итог 

Един. 0 0 

12 Доля обучающихся по  
образовательным программам  основного и 

среднего общего 
образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на  раннюю 
профессиональную  ориентацию, в том числе в 

рамках  программы «Билет в будущее» 
 

% 30 30 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Единиц

а 
измерен

ия 

План на 2022 Факт на 2022 

13 Количество детей, принявших 
участие в открытых онлайн-уроках,  

направленных на раннюю  профориентацию и 
реализуемых с  учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», в которых  приняли 
участие дети 

человек 4050 4050 

14 Доля обучающихся по  
образовательным программам  основного и 

среднего общего 
образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на  раннюю 
профессиональную  ориентацию, в том числе в 

рамках  программы «Билет в будущее» 
 

% 30 30 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

13 Количество детей, принявших 
участие в открытых онлайн-уроках,  

направленных на раннюю  профориентацию и 
реализуемых с  учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», в которых  приняли 
участие дети 

Един. 4050 4050 

14 Доля обучающихся по  
образовательным программам  основного и 

среднего общего 
образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на  раннюю 
профессиональную  ориентацию, в том числе в 

рамках  программы «Билет в будущее» 
 

% 29 30 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

15 Организована подготовка педагогов  
дополнительного образования  (количество и % 

от общего количества педагогов  
дополнительного образования) 

% 30 30 

16 Количество разработанных 
туристских маршрутов для  ознакомления детей 

с историей,  культурой, традициями, природой  
Краснодарского края, а также для  знакомства с 

лицами, внесшими 
весомый вклад в его развитие 

 

ед 3 3 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

17 Количество технологических  кружков, 
созданных на базе  общеобразовательных  

организаций (для подготовки  нового 
поколения  технологических лидеров,  

инженеров и ученых) 

ед 5 5 

18 Сохранена сеть организаций,  
осуществляющих спортивную  подготовку, в 

сфере физической  культуры и спорта 
 

% 100 100 

19 Доля детей, систематически  занимающихся 
физической  культурой и спортом, 

в возрасте 3 – 17 лет 

Доля 
% 88,1 88,1 

20 Доля общеобразовательных  организаций, 
имеющих школьный  спортивный клуб 

 

% 75 75 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

21 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет,  обучающихся по 
дополнительным  

общеобразовательным  программам в 
области 

физической культуры и спорта  (от демографии) 

 

Доля 
% 14 14 

22 Доля обучающихся в организациях,  
реализующих ДОП спортивной 

подготовки и зачисленных в группы  на этапе 
высшего спортивного  мастерства, в общем 

числе лиц,  обучающихся в таких 
организациях,  зачисленных в группы на этапе  
совершенствования спортивного  мастерства 

 

% 29,5 29,5 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

23 Доля детей и подростков, отнесенных к  
основной группе для занятий  физической 

культурой и спортом 
(от количества детей,  

указанных в п.20) 

% 23,5 23,5 

24 Доля учащихся, участвующих в  соревнованиях 
школьных спортивных  лиг (от количества 

учащихся п. 21) 
 

% 15 15 

25 Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  
занимающихся физической культурой и  

спортом, от общего числа детей,  
занимающихся физической культурой и  

спортом, в том числе детей-инвалидов и  лиц с 
ОВЗ, не имеющих 

противопоказаний для занятий  
физической культурой и спортом, в  

возрасте 6 – 17 лет 
 

% 32 32 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

26 Количество школьных театров ед 16 16 
27 Количество внедренных моделей  

обеспечения доступности 
дополнительного образования для детей 

с различными образовательными 
возможностями и потребностями, в том  числе 

для детей и сельской местности, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной  

ситуации 
 

ед 1 1 

28 Организация и проведение  каникулярных 
профориентационных школ,  заочных школ 

и/или сезонных  школ, профильных и 
специализированных смен для  детей 

 

ед 1 1 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

29 Обновление содержания 
дополнительных 

общеобразовательных программ,  реализуемых в 
сетевой форме 

Ед 4 4 

30 Количество реализуемых 
разноуровневых программ 

 

Ед 8 8 

31 Количество  реализуемых 
дистанционных  программ (курсов) 

 

Ед 0 0 

32 Количество  реализуемых программ 
технической  направленности 

 

Ед 31 31 



В рамках реализации показателей муниципальной целевой программы развития 
дополнительного образования детей по реализации Концепции развития дополнительного  
образования до 2030 года 

I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ): 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН 

1 2 
№ п/п Наименование показателей Едини

ца 
измер
ения 

План на 2022 Факт на 2022 

33 Обновление содержания 
дополнительных 

общеобразовательных программ,  реализуемых в 
сетевой форме 

Ед 4 4 

34 Доля детей, охваченных  программами 
технической и  естественнонаучной  

направленностями 
(от количества детей п. 1.) 

% 21 21 



Основные задачи дополнительного образования в 2023 году 

 
 
 
 

-увеличение охвата дополнительным образованием  за счет модернизации программ 
художественной направленности,  внедрения новых программ технического творчества; 

-продолжение разработки и внедрения разноуровневых программ, программ в сетевой 
форме, сезонных школ для мотивированных учащихся; 

-привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах - участие во всех 
номинациях конкурсов; 

-расширение и укрепление материально-технической базы, в том числе за счет 
внебюджета; 

- увеличение охвата дополнительным образованием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

- проведение работы по внедрению ПФДО; 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Спасибо за внимание! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
МО Успенский район 

Контактные данные: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дом  детского 

творчества  

Ул. К. Маркса, 11 а, с.Успенское, Краснодарский край, 

352450 Контактный телефон/факс: 8(86140) 5-50-02 

Электронная почта образовательной организации: usp-ddt@mail.ru 

Сайт образовательной организации: http://usp-ddt.ru 

http://dduyt.ru/
http://dduyt.ru/

