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«Согласовано» 

Начальник управления образованием 

Администрации Кыштовского района 

      / Т.В. Серебрякова 

«19» декабря 2020 г. 

 

 

Отчет об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Кыштовского района 

за 2020 год 

 
№ 

пп 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Результат (количественный и 

качественный) 

1  Организация 

взаимодействия ОУ 

по развитию ДО 

Обозначен план взаимодействия 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ОУ по 

развитию ДОД на 

территории МО 

Реализация типовых 

моделей развития ДО  

в приоритете МО типовые модели: 

- модель реализации программ вовлечения 

в систему ДО детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- модель реализации программ для 

организации летнего отдыха и заочных 

школ; 

- модель реализации разноуровневых 

программ ДОД 

Организация сетевого 

взаимодействия по 

реализации ДО 

В рамках сетевого взаимодействия 

Разработана, утверждена и реализуется 

ДОП социально-гуманитарной 

направленности «ПРОФстарт». Договоры 

о сетевом взаимодействии подписаны с 6 

партнерами: ЦРБ, Отделением полиции, 

парикмахерской, КСОШ№1, ЦЗН, СКЦ. 

Организация 

дистанционного 

обучения 

В целях расширения возможности в 

осуществлении образовательной 

деятельности в различных условиях МБУ 

ДО ДДТ разработаны и реализуются 

ДООП в очной и очно-заочной формах: 

социально-гуманитарной направленности 

«Лидер РДШ», естественнонаучной 

«Юный биолог». 

  Организация 

деятельности заочных 

и дистанционных 

школ 

Учащиеся школ района приняли участие в 

дистанционных школах Альтаира: 

исследовательский метод-проект 

«Определение флавоноидов в растениях», 

«Охотники за микробами – Азотбактеры», 

«Охотники за микробами – 

Молочнокислые бактерии», «Большие 

вызовы», программа «Лыжные гонки» 
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2 Организационно-

методическая 

поддержка по 

реализации ДОП на 

основе лучших 

практик 

Формирование 

реестра ДОП, в т.ч. 

разноуровневых, для 

детей в сельской 

местности. 

Инвентаризация 

реализуемых ДОП с 

целью обновления 

содержания 

образования 

Ежегодно педагогами доп.образования, 

тренерами –преподавателями обновляются 

ДОП, в соответствии с приказом 

Минпроса РФ от 09.11.2018г № 196. 

Редактируются ДООП, календарно-

тематические планы, материалы по 

диагностике результативности уровня 

образования и т.п.  

 

Реестр программ ДО в 2020г включает: 

- программ стартового уровня – 36, 

- программ базового уровня – 35,  

-программ углубленного уровня - 3 

 Оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работникам в 

разработке ДОП 

Оказывается индивидуальная 

консультативная помощь педагогическим 

работникам в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

3 Реализация модели 

ПФДО  

Взаимодействие с 

межведомственной 

рабочей группой по 

внедрению и 

реализации целевой 

модели ДОД по 

внедрению ПФ ДОД 

Распоряжением администрации района (№ 

302-р от 05.09.2019г) создана 

межведомственная группа по внедрению 

ПФ ДОД. 

«Дорожная карта по внедрению ПФ» 

выполнена в полном объеме  

  Создание реестра 

программ, выводимых 

на ПФ  

Участие в НОК 

В рамках внедрения ПФ ДО на территории 

района были утверждены программы ДО, 

выводимые на ПФ – это ДООП 

естественнонаучной направленности 

«Биомир» (ДДТ), ДООП художественной 

направленности «Раннее эстетическое 

развитие» (ДШИ) и ДООП физкультурно-

спортивной направленности «Мини-

футбол» (ДЮСШ).  

Все программы прошли  независимую 

экспертизу 

  Внедрение 

персонифицированног

о учета 

Были разработаны и утверждены 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие внедрение ПФ, в 

соответствии с Дорожной картой 

«Внедрение ПФ ДОД на территории 

Новосибирской области» 

  Выдача сертификатов В октябре 2020 года выдано 100% (35) 

Сертификатов персонифицированного 

учета  

 

 

 Ведение учета объема 

образовательных 

услуг по 

сертификатам 

Образовательные услуги по сертификатам 

ПФ выполнены в полном объеме  

4 Обеспечение 

функционирования 

муниципального 

Контроль охвата всех 

ОУ Навигатором 

Кыштовском районе 4 учреждения, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы: МБУ 
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сегмента 

Навигатора 

ДО Кыштовский ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ 

«Сокол», МБУ ДО ДШИ, МБОУ 

Кыштовская СОШ №1  

Из них одно учреждение принадлежит  к 

ведомству культуры: МБУ ДО ДШИ. 

Данные учреждения зарегистрированы в 

Навигаторе. 

Контроль размещения 

в Навигаторе ДОП 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ – 74, 

в том числе по направленностям: 

- социально-гуманитарной – 10, 

- естественнонаучной – 5, 

- художественной – 29, 

- физкультурно-спортивной – 18, 

- туристско-краеведческой – 2, 

- технической - 10 

Все программы внесены в Навигатор. 

  Инициирование 

обучения педагогов 

работе в Навигаторе 

МБОУ Кыштовская СОШ №1 в 2020 году 

получила лицензию на дополнительное 

образование. Для педагогов данной школы 

был организован и проведен семинар по 

работе в Навигаторе, по внесению ДОП в 

систему. 

Контроль выдачи 

сертификатов учета 

Сертификаты учета получили 1287 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет – 79.64% 

Создание условий для 

осуществления 

регистрации личных 

кабинетов родителей 

Проводились индивидуальные 

консультации для родителей (законных 

представителей) детей с использованием 

электронных ресурсов (эл. Почта, 

мессенджеры, соц. сети), а также 

оказывалась помощь при регистрации в 

Навигаторе в УДО. 

На данный момент пользователей, 

зарегистрированных в Навигаторе – 2224 

человек. 

4 Развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогов и других 

участников сферы 

ДОД 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

В 2020 году 21 педагог дополнительного 

образования прошли курсы повышения 

квалификации. 

Организация 

краткосрочных форм 

повышения 

профессионального 

мастерства, в т.ч. по 

обучению работе в 

навигаторе 

В марте 2020 года был организован и 

проведен Черниковой И.А.- зам.директора 

ДДТ, методистом МОЦ семинар-

практикум «Перспективные формы и 

методы работы с детьми в дополнительном 

образовании» 

Конкурсные 

мероприятия 

различных уровней 

Педагоги участвовали в конкурсах: -

регионального уровня: «Сердце отдаю 

детям» (Садовская А.М., Андриенко А.А.), 

«Секрет успеха» (Черникова М.В., 

Садовская А.М., Черникова И.А. – 2 

место), Черникова И.А. участвовала в 

Региональном открытом конкурсе лучших 

практик, «Растим гражданина» (Черникова 
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И.А.), «Через прошлое в будущее» 

(Садовская А.М. – 1 место, Черникова 

М.В., Черникова И.А. – малая медаль 

Мельникова), «Семья, социум, школа» 

(Моисеенко В.Н.), «Сибирские горизонты» 

(Лепёшкин Е.А.), «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» (Лепёшкин 

Е.А.) 

-всероссийского уровня: конкурс проектов 

«Моя страна, моя Россия» (Черникова 

И.А.), конкурс среди организаций ДО 

физкультурно-спортивной направленности 

(Галушев Е.А.), тестирование «ИКТ-

технологии в профессиональной 

деятельности» (Черникова И.А.) 

- международного уровня: «Нравственно-

патриотическое воспитание» (Окишева 

С.Н. – 1 степень) 

В открытом межведомственном 

фестивале-конкурсе «Текстильная кукла: 

из прошлого в настоящее» (Садовская 

А.М.) 

5 Информационная 

деятельность 

 

 

Информирование о 

реализации на 

территории района 

целевой модели ПФ 

ДО, о возможностях 

получения ДО на 

территории района, о 

Навигаторе ДО, 

регистрации и 

создании личных 

кабинетов 
 

Информация о системе ДО размещена на 

сайтах Управления образования  

http://kyshtovgrad.ru/пф-дод/, 

http://kyshtovgrad.ru/моц/ , 

 сайтах учреждений дополнительного 

образования 

http://ddt.kysht.edu54.ru/magicpage.html?pag

e=4743, 

http://dushasokoledu54ru.edusite.ru/magicpag

e.html?page=5001   

В январе – мае 2020г. во всех 

общеобразовательных учреждениях (16 

ОУ), дошкольных образовательных 

учреждениях (3 ДОУ), учреждениях 

дополнительного образования (3 УДО) 

оформлены информационные стенды для 

родителей (законных представителей) по 

ПФ и Навигатору дополнительного 

образования, прошли тематические 

родительские собрания, где освещались 

вопросы: «Внедрение ПФ в Кыштовском 

районе», «Что такое сертификат? 

Сертификат дополнительного образования 

(учета), сертификат 

персонифицированного финансирования. 

Как получить?», презентация «Регистрация 

в навигаторе и порядке получения 

сертификата».  

Было организовано распространение 

информационных материалов для 

родителей в печатном виде 

http://kyshtovgrad.ru/пф-дод/
http://kyshtovgrad.ru/моц/
http://ddt.kysht.edu54.ru/magicpage.html?page=4743
http://ddt.kysht.edu54.ru/magicpage.html?page=4743
http://dushasokoledu54ru.edusite.ru/magicpage.html?page=5001
http://dushasokoledu54ru.edusite.ru/magicpage.html?page=5001
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(http://kyshtovgrad.ru/пф-дод/) .  

Внедрение ПФ, пошаговые инструкции 

представлены в соц.сетях: 

- группа в контакте 

https://vk.com/public192394730  ,                                          

https://vk.com/club197139815 

- группа в одноклассниках   

https://ok.ru/profile/595780495124 ,                                        

https://ok.ru/profile/572383889770  

- инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CAZd4HThk7

C/?igshid=1goekq62ajgbw  

Педагогами дополнительного образования 

созданы группы в WhatsApp, где для 

родителей (законных представителей) и 

детей так же размещается актуальная 

информация.   

На сайтах УО, УДО, в группах соцсетей 

размещен видеоматериал «Как 

зарегистрироваться в Навигаторе и 

получить сертификат дополнительного 

образования со статусом учета»  

http://kyshtovgrad.ru/пф-дод/, 

https://vk.com/public192394730,  

https://vk.com/club197139815 

https://ok.ru/profile/595780495124 ,  

https://ok.ru/profile/572383889770  

Учреждениями дополнительного 

образования организованы 

индивидуальные консультации для детей и 

родителей (законных представителей) 

детей. 

В районной газете «Правда Севера» № 24 

от 10.06.2020г. в рубрике «Образование» 

опубликована статья 

«Персонифицированное финансирование» 

 

6 Работа с сайтом Создание страницы 

МОЦ 

Страница создана на сайте Управления 

образования администрации Кыштовского 

района,  МБУ ДО ДДТ. 

Размещены нормативно-правовые 

документы: приказ о создании МОЦ, 

положение, план, медиаплан, а так же 

информационные материалы по 

внедрению ПФ на территории района, о 

регистрации детей в системе Навигатор 

7 Поддержка и 

сопровождение 

детей с ООП  

Одаренные дети Работа с одаренными детьми ведется в 

соответствии с планом работы 

муниципального ресурсного центра. 

Мероприятия прошли в заочном формате: 

Всероссийское сочинение школьников, 

ВсОШ, конкурс этнографической 

направленности «Что написано пером…», 

http://kyshtovgrad.ru/пф-дод/
https://vk.com/public192394730
https://vk.com/club197139815
https://ok.ru/profile/595780495124
https://ok.ru/profile/572383889770
https://www.instagram.com/p/CAZd4HThk7C/?igshid=1goekq62ajgbw
https://www.instagram.com/p/CAZd4HThk7C/?igshid=1goekq62ajgbw
http://kyshtovgrad.ru/пф-дод/
https://vk.com/public192394730
https://vk.com/club197139815
https://ok.ru/profile/595780495124
https://ok.ru/profile/572383889770
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Всероссийский конкурс «Что я знаю о 

местном самоуправлении», и др.;  в очном 

формате (до самоизоляции) прошли: 

районный конкурс «Ученик года», 

муниципальная НПК, соревнования по 

легоконструированию среди 

воспитанников ДОУ «Леготехник». 

  Дети с ОВЗ Программы ДО приспособлены к 

различным детям независимо от их 

индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностях. 

56  (70%) детей с ОВЗ обучаются по 

данным программам. 

 В УДО созданы такие условия, при 

которых дети с ОВЗ вовлекаются в 

активное социокультурное пространство, 

где каждый ребенок имеет возможность и 

средство для самовыражения и, 

следовательно, приобретение социального 

опыта. 

Дети с ОВЗ вовлекаются в различные 

мероприятия.   

Дети, находящиеся в 

ТЖС 

Данные дети вовлекаются в различные 

формы наставничества, например: 

- Прямое наставничество (собеседование, 

экскурсии, погружение в профессию) 

- Индивидуальное (работа по 

индивидуальному маршруту) 

- Открытое (постановка практических 

задач, совместное их выполнение и оценка 

результата)  

Дети, оказавшихся в ТЖС, вовлекаются в 

систему ДО: творческие объединения, 

секции, а также конкурсы и соревнования, 

проводимые УДО.  

Пять детей попробовали себя в 

профессиональных пробах, при 

реализации краткосрочного проекта 

(январь-февраль) «Я - профессионал» 

 

 

 

 

 


