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АНАЛИЗ 

 деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования  

детей Слободо – Туринского муниципального района 

за 2021 год 

 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Слободо – 

Туринского муниципального района (далее – муниципальный опорный центр, МОЦ) 

создан в 2019 году на базе МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»1. 

Целью деятельности муниципального опорного центра является создание 

условий для обеспечения в Слободо – Туринском муниципальном районе 

межведомственного взаимодействия в системе дополнительного образования детей в 

рамках  реализации современных востребованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее ДООП)  различной направленности, обеспечивающей 

показатели развития системы дополнительного образования детей. 

Для реализации цели деятельности МОЦ определены следующие задачи:   

- организационное, информационное, консультационное, учебно – методическое 

сопровождение и мониторинг реализации проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в Слободо – Туринском муниципальном районе; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей; 

- содействие внедрению современных управленческих и организационно – экономических 

механизмов в дополнительном образовании детей. 

Модель функционирования МОЦ 

 
 

                                                           
1 Постановление начальника МОУО Слободо - Туринского района от 12.08.2019 г. № 66-д "О создании муниципального 

опорного центра дополнительного образования Слободо - Туринского муниципального района" 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%E2%84%96%2066-%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%E2%84%96%2066-%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6.pdf
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Муниципальный опорный центр выстраивает свою работу в соответствии с Планом 

мероприятий («Дорожная карта»)2, которым предусмотрена реализация основных 

направлений деятельности.  

Организационно-управленческое сопровождение деятельности ОУ по 

развитию дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского 

муниципального района 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Слободо – 

Туринского муниципального района является непосредственным участником в разработке 

муниципальных нормативно-правовых актов в сфере дополнительного образования.  

Так, в 2021 году  заключено Соглашение о предоставлении из Бюджета Слободо – 

Туринского МР субсидий в соответствии с абзацем 2, п.1, ст. 78.1 5 К РФ. Заключены 

Договора об оплате образовательных услуг по реализации ДООП в рамках ПФ Слободо – 

Туринского МР. Внесены изменения в Положение о ПФДО на территории Слободо – 

Туринского МР. 

Специалисты МОЦ принимали  участие  в разных формах научной деятельности: 

совещаниях, семинарах, конференциях и др. Прошли курсы повышения квалификации на 

базе РМЦ Свердловской области 4 специалиста МОЦ по 5 дополнительным 

профессиональным программам. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по развитию 

дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского 

муниципального района 

В 2020 году на  территории  Слободо – Туринского района  дан  старт  реализации  

4  моделей доступности дополнительного образования, максимально  соответствующих  

кадровым,  социально-экономическим  возможностям района:    

1) Модель  организации  мероприятий  по  просвещению  родителей  в  области 

дополнительного  образования  детей  на территории Слободо – Туринского 

муниципального района. 

В  рамках  реализации  данной Модели  специалисты  МОЦ  в 2021 году приняли  

участие  в серии общешкольных  родительских  собраний  и  ряде классных  родительских 

собраний  с  целью  информирования  и  методической  поддержки родителей в вопросах 

выбора образовательных программ и оформления образовательных запросов,  

совместного  построения  образовательных  стратегий  и  профессионального 

самоопределения детей.  

Перед  началом  учебного  года  и  непосредственно  в  процессе обучения  во  всех  

детских объединениях  района  были  проведены  родительские  собрания по разъяснению 

вопросов, связанных с системой ПФДО, правилами зачисления  детей  на  

сертифицированные,  бюджетные  программы дополнительного  образования,  

оказывалась  при  необходимости  помощь  в записи детей на ту или иную программу.  

  За отчётный период специалистами МОЦ для родителей проведено свыше 300 

консультаций посредством следующих форм взаимодействия:  телефонной связи,  в 

мессенджерах Viber, WhatsApp, по электронной почте; через  форму  «Обращения  
                                                           
2 Постановление Слободо - Туринского МОУО от 22.12.2020 года № 162/1 - д "Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Слободо - Туринского муниципального района на 2021 год. 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%BE%D1%86/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2020%20%E2%84%96%20162.1-%D0%B4%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%BE%D1%86/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2020%20%E2%84%96%20162.1-%D0%B4%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%BE%D1%86/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2020%20%E2%84%96%20162.1-%D0%B4%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
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граждан»  на  официальном  сайте  МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо», очное 

консультирование. 

2) Модели реализации ДООП в сетевой форме. 

Учреждения дополнительного образования осуществляют сетевое взаимодействие  

с образовательными организациями района по реализации ДООП: «ЮИДД», «Юнармия», 

«Педагогический класс» (с сентября 2020 года МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» - 

экспериментальная площадка  ФГБОУ ВО «Уральский  государственный  педагогический  

университет»  по  теме «Научно-  методическое  сопровождение  участников  проекта  

«Педагогический  класс»). 

Данный вид деятельности  основывается на  взаимодействии педагогов учреждений 

дополнительного образования (3 чел.) с педагогами школ и детских садов района (7 чел.).  

И те, и другие являются полноценными участниками реализации всех мероприятий МОЦ.  

Всего за отчётный период  заключено 6 договоров  о  сетевом  взаимодействии, 

реализацией сетевых программ охвачено 75 обучающихся, 10 педагогов, 6 учреждений. 

3) Муниципальной модели дистанционного дополнительного образования детей 

Слободо – Туринского муниципального района. 

Данная модель реализуется с 2020 года. В 2021 году с целью поддержки работы 

педагогов по реализации Модели были разработаны и утверждены Экспертным советом 

методические рекомендации:  

- Руководство пользователя СДО МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо»; 

- Видео инструкция "Как пользоваться СДО (дистанционная площадка)»; 

- Рекомендации по регистрации обучающихся (участников мероприятий) на площадке 

СДО; 

- Рекомендации для педагогов по дистанционному обучению в дополнительном 

образовании; 

 - Каталог образовательных ресурсов Интернет. 

Данные методические рекомендации размещены на сайте МОЦ (ЦДТ «Эльдорадо») в 

разделе «Дистанционное обучение»3. 

В качестве информационных ресурсов педагогами учреждений использовались 

ресурсы:  коммуникационная платформа Zoom, Еarningapps - приложение для создания 

интерактивных заданий разных уровней сложности, сервисы Google, социальная сеть  VK,  

мессенджер WhatsApp, коммуникационная дистанционная площадка "Система 

дистанционного обучения и проверки знаний" (далее СДО) разработана в российской 

компании ООО "Деловая лига".  

 В 2021 – 2022 учебном году реализуется 3 дополнительные общеобразовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий: «КРАШ - 

дистант», «Клуб Почемучек у нас дома», «Мастерская флористики «Игра цветами». 

Количество обучающихся по данным программам составляет 23 человека.   

Помимо  этого,  есть ДООП,  отдельные  модули  которых реализуются  

дистанционно:  ДООП «Ментальная  арифметика»  предусматривает  отработку  навыков  

устного  счёта  на платформе «Майндскилс», ДООП «Юный шахматист» использует для 

обучения платформу «Шахматная планета».  

                                                           
3 Ссылка на ресурс: http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/  

http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/


Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

                                     «Центр детского творчества «Эльдорадо» 
 

За отчётный период в дистанционном формате было проведено 8 мероприятий, в 

которых  приняли  участие  более 130  обучающихся  из 8 образовательных учреждений  

района.  

В дистанционном формате  проведено  4 заседания  районных  методических  

объединений с использованием  площадки СДО. В них приняли участие  представители 

почти всех образовательных учреждений района. 

 В 2021 году велась работа по обмену опытом. Специалист МОЦ  представила опыт 

создания и реализации данной Модели   на областном  семинаре  по  теме  

«Дополнительное образование детей: проблемы и перспективы развития».  

А в рамках реализации Моделей сетевого взаимодействия и дистанционного 

обучения 3 февраля 2021 года педагогами МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» был представлен 

опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в деятельность учреждения 
дополнительного образования на онлайн-встреча по обмену опытом с МАУ ДО Дом 

Детского Творчества (г. Камышлов). 

В рамках реализации Муниципальной модели дистанционного дополнительного 

образования детей Слободо – Туринского муниципального района в 2021 году 

разработан  и проходит 2 этап реализации новый образовательный проект «Равные 

возможности», цель которого создание инновационной образовательной среды для 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с участием родителей и социальных партнеров. В рамках данного проекта 

реализуется 2 дистанционные ДООП, по которым обучается 14 детей с ОВЗ и 

инвалидностью, проживающих в отделённых территориях района. 

4) Модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования 

детей.  

  В 2021 году для успешной реализации модели разработан ряд методических 

рекомендаций: «Форма самообследования программ дополнительного образования на 

предмет её соответствия стандарту разноуровневости», «Методические рекомендации по 

разработке разноуровневых программ (с индивидуальной формой обучения)»,  «Признаки 

разноуровневости программ», «Правила составления матрицы разноуровневости». 

При подготовке ДООП педагогам оказывалась  консультативная поддержка в 

вопросах: 

- составления матрица разноуровневости, по моделированию индивидуальных 

маршрутов, траекторий развития детей; 

- расчету образовательного процесса на участие в нём разных категорий детей; оценке 

компетентностных и метапредметных образовательных достижений; 

- методам формирования дифференцированных дидактических материалов программы; 

При проведения экспертизы ДООП комиссией уделялось  особое внимание 

наличию в них признаков разноуровневости. В результате в Слободо – Туринском МР 

реализуется 25 разноуровневые программы в 5 образовательных организаций.  ДООП 

«Основы робототехники» (Голубцова Е.Г., Погодина Н.М.) приняла участие в 

региональном конкурсе разноуровневых ДООП, где заняла 1 место. 
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Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе 

лучших практик 

В  течение  отчетного  периода  специалистами  МОЦ  был  проведен  ряд 

мероприятий,  направленных  на  подготовку  дополнительных  общеобразовательных 

программ образовательных учреждений района к сертификации и экспертизе:  

- проведены  обучающие  семинары по темам: «Нормативно - правовые основы 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам», «Требования к созданию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». Организован 

практический семинар по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. В мероприятиях приняло участие 23 педагога из 8 

образовательных учреждений района; 

-  апреле и августе 2021 года специалистами МОЦ дважды проведена экспертиза  85 

дополнительных общеобразовательных программ по 6 направленностям (см. 

Диаграмму1).   

 
Диаграмма 1. Количество дополнительных общеобразовательных программ, прошедших экспертизу (всего). 

 

Из общего количества ДООП, прошедших экспертизу, 26  - реализуется 

образовательными организациями района без учёта учреждений дополнительного 

образования. (см. Таблицу 1). 

 

 

Виды ДООП, реализуемых в Слободо – Туринском МР в 2021 году 

№п/п Образовательная 

организация 

Количество программ Виды программ/направленности 

всего прошедших 

экспертизу 

1 МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

47 47 - адаптированных – 6 

- дистанционных – 3 

- сетевые - 3 

- для одарённых - 5 

0

10

20

30

40

50

60

учреждения ДО ОО района

всего программ прошли экспертизу



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

                                     «Центр детского творчества «Эльдорадо» 
 

- для ТЖС - 12 

- разноуровневых - 14 

- модульных - 7 

- интегрированных – 2 

- индивидуальных – 12 

- авторских – 5 

- экспериментальных – 4 

- сертифицированных - 4 

- технической – 9 

- социально – гуманитарной – 11 

- художественной – 21 

- туристко – краеведческой – 2 

- физкультурно – спортивной – 2 

- естественнонаучной – 2. 

2 МАДОУ ЦРР 

«Слободо-Туринский 

детский сад 

«Солнечный» 

3 3 - краткосрочные - 1 

- художественной – 3 

3 МАУДО «Слободо-

Туринская ДЮСШ» 

12 12 - сертифицированных - 2 

- физкультурно-спортивной – 12 

4 МАОУ «Сладковская 

СОШ» 

4 1 - разноуровневых - 2 

- художественной – 1 

- физкультурно – спортивной –1  

- естественнонаучной – 2 

5 МКОУ «Ницинская 

СОШ» 

3 1 - художественной – 1 

- физкультурно – спортивной – 2 

6 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» 

2 2 - технической – 1 

- художественной – 1 

7 МКДОУ «Сладковский 

детский сад 

«Ромашка» 

2 2 - художественной – 2 

8 МКДОУ «Слободо-

Туринский детский сад 

«Аленка» 

2 2 - художественной – 1 

- физкультурно – спортивной – 1 

9 МКДОУ 

«Краснослободский 

детский сад» 

1 1 - художественной – 1  

10 МАОУ 

«Краснослободская 

СОШ» 

5 1 - технической – 1 

- социально – гуманитарной – 1 

- туристко – краеведческой – 1 

- физкультурно – спортивной –1  

- естественнонаучной - 1 

11 МКОУ «Усть-

Ницинская СОШ» 

5 3 - социально – гуманитарной –1  

- физкультурно – спортивной – 4 

12 МКДОУ «Ницинский 

детский сад «Колосок» 

1 1  - физкультурно – спортивной – 1 

13 МКОУ «Макуевская 1 1 - адаптированна - 1 
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НОШ» - художественной – 1 

14 МКОУ «Ермаковская 

ООШ» 

3 1 - художественной – 1 

- физкультурно – спортивной – 1 

- естественнонаучной –1 

15 МКОУ «Слободо-

Туринская СОШ №1 

4 3 - социально – гуманитарной –1  

- художественной – 1 

- физкультурно – спортивной – 2 

16 МКОУ «Пушкаревская 

НОШ» 

1 1 - художественной – 1 

17 МАОУ «Слободо-

Туринская СОШ №2» 

8 2 - разноуровневых - 1 

- модульных - 2 

- социально – гуманитарной – 5 

- художественной – 1 

- физкультурно – спортивной – 1 

- естественнонаучной –1 

18 МКОУ «Храмцовская 

ООШ» 

6 0 - разноуровневых - 1 

- социально – гуманитарной – 2 

- художественной – 2 

- физкультурно – спортивной – 2 

19 МКДОУ «Куминов-

ский детский сад» 

1 1 - социально – гуманитарной – 1 

20 МКДОУ «Слободо-

Туринский детский сад 

«Теремок» 

4 0 - технической – 1 

- художественной – 2 

- физкультурно – спортивной – 1 

 ИТОГО 115 84  
 

         Таблица 1. Количество программ, прошедших экспертизу (в разрезе образовательных организаций) 

 

Из таблицы видно, что в Слободо – Туринском муниципальном районе в 2021 – 

2022 учебном году реализуются программы: модульные -14, разноуровневые -25, 

интегрированные - 2, адаптированные -7, сетевые – 3, дистанционные -3, для детей в ТЖС 

-12, для одарённых детей – 5, индивидуальные – 12, краткосрочные – 1, 

экспериментальные - 4, авторские – 5. 

Также сотрудниками муниципального опорного центра проведена следующая 

аналитическая деятельность: 

- составлен муниципальный реестр дополнительных общеобразовательных программ на 

2021 – 2022  учебный год, реализуемых образовательными организациями Слободо – 

Туринского района,  размещенный в разделе «Муниципальный опорный центр» на 

официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»4; 

- проведен анализ количества дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2021 – 2022 учебном году, по направленностям (см. Диаграммы 2, 3) 

 

                                                           
4 Ссылка на ресурс: http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/reestr-doop-i-uchrejdeniy-na-2021---2022-uch-god/  

http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/reestr-doop-i-uchrejdeniy-na-2021---2022-uch-god/


Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

                                     «Центр детского творчества «Эльдорадо» 
 

 
Диаграмма 2. Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Слободо – 

Туринском районе в 2021-2022 учебном году (по направленностям, всего) 

 

 
Диаграмма 3. Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Слободо – 

Туринском районе в 2021-2022 учебном году (по направленностям, в разрезе образовательных организаций) 
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- проведен анализ количества дополнительных общеобразовательных 

программ на 2021 - 2022 учебный год, реализуемых по условиям реализации (по 

сертификату ДО, в рамках муниципального задания) (см. Диаграмма 4) 

 

 
Диаграмма 4. Количество дополнительных общеобразовательных программ реализуемых в Слободо – 

Туринском районе в 2021-2021  учебном году (по условиям реализации, в разрезе образовательных 

организаций) 

 

Итогом данного направления стал   анализ  причин  высокого  и  низкого рейтинга  

программ  в  АИС «Навигатор»,  выявлены  типичные  ошибки  и  недочеты  в  

содержании  и  оформлении  программ. По результатам данного анализа в январе 2022 

года планируется провести  совещание  с  руководящими  и  педагогическими  

работниками образовательных организаций,  на  котором  будут  представлены  

результаты  рейтинга  дополнительных общеобразовательных  программ  

образовательных  учреждений  Слободо – Туринского района  в  сравнении  с 

максимальными и минимальными показателями по Свердловской области в целом и по 

муниципальному району. 

 Реализация модели ПФДО на территории Слободо-Туринского МР 

Управленческое,  финансовое  и  юридическое  обеспечение  функционирования 

системы  персонифицированного  финансирования осуществляет Слободо - Туринский 

муниципальный отдел управления  образованием. Постановлением  Слободо – 

Туринского  МОУО от 10.12.2020 г.  № 15-д была  утверждена  Программа  

персонифицированного  финансирования дополнительного  образования  детей  в  

Слободо – Туринском районе  на  2021 г. Утверждены основные параметры для 

определения  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  по  реализации  

дополнительных общеобразовательных  программ  на  2021  год.  Было  определено 2  

образовательных учреждения, активирующих сертификаты персонифицированного 

обучения: МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» и МАУ ДО «Слободо – Туринская ДЮСШ».   

МОЦ  осуществлял  организационно-техническое  и  методическое сопровождение  

внедрения  модели  персонифицированного  финансирования дополнительного  

образования,  координировал  работу  по  выдачи  сертификатов персонифицированного  

5%

95%

по сертифекатам

по муниципальному заданию
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финансирования,  оказывалась  консультационная  и  практическая помощь по работе на 

платформах 66.pfdo.ru.  и АИС «Реестр сертификатов» образовательным организациям 

района.   

В  течение  отчетного  периода  специалистами    МОЦ    были  проведены 

совещания  с  руководителями  образовательных  организаций  по  вопросам  обработки  

заявок  на  обучение  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  выдачи  

сертификатов учета и персонифицированного финансирования и др. актуальным вопросам 

системы ПФ.   

МОЦ  Слободо – Туринского района  координировал  работу  образовательных  

учреждений  по  выдаче сертификатов  учета  и  финансирования,  заключению  договоров  

с  родителями  и обучающимися.   

На  основании   Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Слободо - Туринского муниципального района5 МОЦ ведёт реестр 

сертификатов дополнительного образования. Количество  активированных  сертификатов    

за  2021 год  -  733.   

Обеспечение функционирования муниципального сегмента Навигатора 

Для  организационно-методического  сопровождения  увеличения  охвата  детей 

дополнительным образованием в муниципальном районе МОЦ была организована работа 

в системе АИС «Навигатор». 

Ведётся  реестр  муниципальных образовательных  организаций  Слободо – 

Туринского района,  реализующих  ДООП, который размещен на сайте в разделе «МОЦ». 

Всего в АИС  «Навигатор»  зарегистрировано 21 образовательных    организаций,  

реализующих 115 ДООП.   На  конец  отчетного  периода  количество  детей,  

зарегистрированных  в  АИС  «Навигатор»,  составляет  1544 чел.  (68 %  от  общего  

количества  детей  в  районе  в  возрасте  от  5  до  18  лет).   

Организована  работа  по  заполнению  модулей в АИС  «Навигатор» 

образовательными  организациями.  Ответственным специалистом  осуществлялись  

координация и контроль заполнения разделов (модулей) Навигатора:  

- модуль «Организации» - проверка корректности внесения сведений об образовательных  

организациях, реализующих ДООП;  

-  модуль  «Программы»  -  модерация  и  опубликование  ДООП;  

- модуль  «Инвентаризация»  -    инструктивное  сопровождение  проведения  

инвентаризации  инфраструктурных,  материально-технических  и  кадровых  ресурсов; 

- модуль «Формирование приказов» - автоматизация формирования, выводов и 

дальнейшего учета приказов о зачислении, переводе, отчислении детей по выборам 

программ; 

-  модуль «Конструктор отчётов» - создание отчётов в разрезе любых показателей; 

- модуль «Управление муниципальным заданием» - позволяет муиципальному району 

видеть все данные касаемо того, насколько муниципальная образовательная организация 

выполняет поставленный план в рамках муниципального задания. 

                                                           
5 Постановление Администрации Слободо – Туринского муниципального района от 07.05.2019 г. № 197 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Слободо – 

Туринского муниципального района»  

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fcdt-eldorado.ru%2Fupload%2Ffiles%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25E2%2584%2596197.pdf&clen=7747195&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fcdt-eldorado.ru%2Fupload%2Ffiles%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25E2%2584%2596197.pdf&clen=7747195&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fcdt-eldorado.ru%2Fupload%2Ffiles%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25E2%2584%2596197.pdf&clen=7747195&chunk=true
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Систематически отслеживается сводная статистика по всем модулям «Навигатора», 

формируются и выгружаются отчёты по дополнительному образованию в муниципальном 

районе. Постоянно оказывается поддержка педагогическим работникам и родителям 

обучающихся по работе в «Навигаторе». 

Мониторинг развития ДО в Слободо-Туринском МР 

В течение всего отчётного периода осуществлялось ведение мониторинга МОЦ по  

показателям  эффективности  функционирования  муниципальных  опорных  центров.  В  

рамках  данной  деятельности  осуществлялось  тесное  сотрудничество  с  Региональным  

модельным  центром Свердловской области.  В  2021  году  заполнение  мониторинга    

осуществлялось своевременно. 

Повышение профессиональной компетенции 

В  целях  реализации  нового  формата  развития  системы  дополнительного 

образования специалистами МОЦ  было организовано и проведено 4 совещания и более 

80 консультаций для  административных  и  педагогических  работников  учреждений  

дополнительного  образования,  образовательных организаций района  по  вопросам  

регистрации  и  работы    в  АИС  «Навигатор»,  введения персонифицированного  

финансирования,  независимой  оценки  качества  программ, увеличения  охвата  детей  

дополнительным  образованием и др.  с общим количеством участников – 96 чел.  

Педагогические  и  руководящие  работники  образовательных  организаций 

Слободо – Туринского района повышали  свой  профессиональный  уровень,  обучаясь  по  

программам  повышения квалификации в очной форме и с применением дистанционных 

технологий по вопросам  внедрения  целевой  модели  дополнительного  образования,  

проектирования  и экспертизы дополнительных общеобразовательных программ. 

Организаторы курсов повышения квалификации: ГАОУ ДПО СО ИРО,  ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», ГАУ СО РЦРФКиС, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования». 

 В 2021 году на  21 курсах повышения квалификации прошли обучение  23 

педагога, из них 4 - специалисты МОЦ, 19 – специалисты учреждений, реализующих 

ДООП. В конференциях, семинарах и др. формах научной деятельности приняло участие 

более 42 человека6. 

В 2020 году МОЦ  организовал  работа  районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования (далее РМО), на заседаниях которого 

рассматривались актуальные вопросы  реализации  регионального  проекта  «Успех  

каждого  ребенка».  Всего  за отчетный  период  было  проведено  4  заседания  по  

вопросам  разработки  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  рамках  

реализации  типовых  моделей,  практических  рекомендаций  для  педагогов  

дополнительного  образования, обзора международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференций, семинаров по проблемам образования и др. 

По итогам работы РМО:  

- сформирован пакет документов по функционированию РМО;  

- определены основные направления деятельности, создана структура районного 

методического   объединения; 
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- сформирован банк данных участников, желающих обобщить опыт своей работы на 

районном методическом объединении; 

- проведено диагностическое исследование, направленное на выявление 

профессиональных затруднений, запросов на оказание методической помощи педагогам 

дополнительного образования по результатам которого спланирована работа на 

следующий год. 

Выявление, диссеминация и внедрение лучших практик 

В 2021 году специалистами  МОЦ   проведена  работа  по  выявлению  и 

распространению  лучших  образовательных  практик  учреждений  дополнительного 

образования  детей  Слободо – Туринского района.  Проанализирован  опыт  педагогов 

дополнительного образования МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» по  разработке  

разноуровневых,  дистанционных,  модульных,  сетевых, адаптированных программ для 

детей с ОВЗ, опыт  учреждения  по  организации работы  с  детьми  с  особыми  

образовательными  потребностями  и возможностями.  Формы  обобщения  опыта:  

совещания,  семинары,  творческие  группы, педагогические  консультации,  разработка  и  

издание  методических  материалов. Материалы по обобщению опыта  размещены на 

сайте учреждения в разделе «МОЦ»7.   

В рамках РМО педагогов дополнительного образования педагогами 

дополнительного образования проведено 4 мастер – класса по применению 

инновационных педагогических форм обучения и развития творческих способностей 

учащихся. 

3 февраля 2021г.  прошла онлайн-встреча по обмену опытом МАУ ДО «Центр 

детского творчества «Эльдорадо» (с. Туринская Слобода) и МАУ ДО Дом Детского 

Творчества (г. Камышлов) по теме: «Внедрение дистанционных образовательных 

технологий в деятельность учреждения дополнительного образования». Программа 

встречи включала в себя 22 выступления, в каждом из которых рассматривался опыт 

работы по данной теме. 

В данном направлении работа на уровне муниципального образования проводилась 

не в полной мере: в основном данной деятельностью, как, и конкурсами 

профессионального мастерства, в 2021 году были охвачены только учреждения 

дополнительного образования. Объясняется это тем, что у других образовательных 

организаций района маленький опыт реализации ДООП (1 -2 года). 

Имеются положительные результаты участия педагогических  и руководящих  

работников учреждений дополнительного образования  в конкурсах различного уровня: 

Международный: 

- V Международного профессионального конкурса «Надежды России» Номинация: 

методическая разработка «Исследовательские методы обучения в социально- 

педагогической направленности» (Заровнятных М.В. – 1 место); 

- Международный конкурс «Инклюзив Арт» в номинации Мастер инклюзии (Кузьмина 

М.С., участие). 

  Всероссийский: 

- Всероссийский педагогический конкурс Фонда образовательной и научной деятельности 
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21 века «Гражданско – патриотическое воспитание молодого поколения» (Гагарина Т.И., 

лауреат);  

- “Лидеры- интернет коммуникаций” АНО “Дилог Регионы”, “Россия страна 

возможностей” (Фалалеева С.Г.,  участие); 

- Онлайн-конкурс “Читающая школа - читающая мама - читающая нация” (Сидорова О.В., 

победитель); 

- II-ой Всероссийский педагогический конкурс “Моя лучшая методическая разработка”. 

«Фонд Образовательной и Научной деятельности 21 века», (Погодина Н.М. – 1 место); 

Региональный: 

- Региональный конкурс дополнительных программ, реализуемых в сетевой форме 

(Гагарина Т.И. - 1 место); 

- Областной конкурс инновационных проектов педагогов дополнительного образования 

(Гагарина Т.И. - участие); 

- Региональный конкурс «Педагог – наставник» (итоги не подведены); 

- Областной конкурс “На крыльях творчества” в номинации “Художественная обработка 

древесины” (Коржавин С.М. – победитель); 

- Две дистанционные ДООП вошли в региональный банк лучших практик. 

Всего за отчётный период в конкурсах профессионального мастерства приняли  

участие  8 чел.,  6  из которых стали победителями и призерами.   

Информационная деятельность (медиаплан) 

В 2021 года МОЦ продолжил проведение информационной кампании 

среди потребителей образовательных услуг о системе учета и персонифицированного 

финансирования. В образовательных организациях района проведены совещания, 

родительские собрания.  

Информация о внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования размещена на сайтах Администрации МР, Слободо – 

Туринского МОУО, сайтах образовательных организаций района. Помимо этого, в  

образовательных учреждениях размещена стендовая информация для педагогов, 

родителей и детей о Навигаторе и сертификатах учета/персонифицированного 

финансирования.  

На сайте ЦДТ «Эльдорадо»8 создан раздел – «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования»9, в котором размещены нормативные правовые акты и 

иные документы, обеспечивающие внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей», размещена 

информация о деятельности опорного центра и проводимых мероприятиях.  

Создан раздел «В помощь педагогам», в котором имеются ссылки на федеральные 

и региональные образовательные порталы и сайты, методические рекомендации по 

подготовке ДООП к сертификации, по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями и др. Помимо этого, в данном разделе педагоги могут познакомиться с 

банком эффективных практик (в том числе и региональным), с деятельностью районного 
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методического объединения педагогов дополнительного образования: семинарами, 

конференциями, практиками.  

Для информирования населения о деятельности МОЦ, его основных мероприятиях 

используются  официальная группа в социальной сети VK10, официальная страница в 

социальной сети Instgram11. Периодически публикуются статьи в  районной общественно 

– политической газете «Коммунар»: 

- «Интеллектуальные спортсмены или Путешествие в мир чисел»; 

- «Сетевое взаимодействие позволит расширить горизонты»; 

- «Боролись за право называться сильнейшими»; 

- «Время РДШ!»; 

- «Если очень захотеть – можно в космос полететь»; 

- «Секрет его успеха»; 

- «Встреча с юнармейцами»; 

- «Лига вожатых»; 

- «Полезные для района идеи» и др. 

Поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями 

В 2021 году велась активная работа по обеспечению   доступности предоставления 

дополнительного образования детей,  соответствующего  уровню  подготовки  и  

способностям  детей  с различными  общеобразовательными  потребностями  и  

возможностями  (в  том  числе одаренных  детей,  детей  находящихся  в  трудной  

жизненной  ситуации,  детей  с  ОВЗ и инвалидностью).   

 В марте 2021 года утверждён к реализации инновационный образовательный 

проект «Равные возможности»12, цель которого - создание инновационной 

образовательной среды для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с участием родителей и социальных 

партнеров.  

Результатом первого (организационного) этапа стали следующие результаты: 

- разработаны нормативно – правовые (локальные) документы, регламентирующие 

деятельность по проекту: Положение об организации обучения детей - инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждении индивидуального образовательного маршрута обучающегося; Положение о 

Координационном совете по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

детям с ОВЗ и инвалидностью; 

- составлен Договор о взаимодействии с ГАУ «КЦСОН Слободо – Туринского района»; 

- создан Координационный совет по реализации проекта; 

- составлен Банк данных детей с ОВЗ и инвалидностью, проживающих на территории 

района. 

 С нового 2021 – 2022 учебного года (2 этап) реализуется 5 адаптированных ДООП, 

2 из которых с применением дистанционных образовательных технологий. По данным 
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программам обучается 54 ребёнка с ОВЗ и инвалидностью, что составляет 76% от общего 

числа детей данной категории проживающих в районе. 

Методистами МОЦ разработаны методические рекомендации  по организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описана  технология 

разработки индивидуального образовательного маршрута обучающегося в учреждении 

дополнительного образования. Данные материалы находятся в общем доступе на сайте 

МОЦ13. 

В 2021 году дополнительным образованием было охвачено более 40 детей, 

находящихся в ТЖС (не считая детей с ОВЗ и инвалидностью). 12 программ по шести 

направленностям способствовали личностному развитию детей и подростков, их 

социальной и коммуникативной компетентности. 

Удовлетворению дополнительных запросов и интересов детей, находящихся в 

ТЖС, приобщению к социально – значимой деятельности способствовали 7 районных 

мероприятий. 

Большое значение в этом плане играет сотрудничество с отделением социальной 

реабилитации (временный приют) ГАУ «КЦСОН Слободо – Туринского района». 25 

мальчишек и девчонок из этого учреждения в 2021 году осваивали 4 ДООП. 

С 2019 года реализуется муниципальная программа «Одарённые дети в Слободо – 

Туринском муниципальном районе»14. В рамках данной программы в 2021 году было 

организовано 3 мероприятия районного уровня, а в  феврале были проведены окружные 

робототехнические соревнования «Робомир – 2021», в которых приняло участие 47 

команд Восточного управленческого округа. 

В 2021 – 2022 учебном году для одарённых детей реализуются индивидуальные 

ДООП (12), разноуровневые (25), в каждом детском объединении ведётся мониторинг 

достижений обучающихся.  

Учащиеся, достигшие высоких результатов в обучении, победители и призёры 

окружных, региональных и международных конкурсных мероприятий поощрялись 

поездками на областные мероприятия: Губернаторскую ёлку, сборы в загородном лагере 

«Таватуй» (региональная инновационная площадка для одаренных детей) и др. 

В стадии разработки находится «Муниципальная модель по работе с одарёнными 

детьми в Слободо – Туринском муниципальном районе»: определены цель и задачи 

основных направлений деятельности, изучен положительный опыт других учреждений, 

сформирована рабочая группа по разработке проекта, разработано Положение о работе с 

одарёнными детьми. 
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ВЫВОДЫ 

 

Деятельность  муниципального  опорного  центра  дополнительного образования 

детей Слободо – Туринского муниципального района в  2021 году  в полной мере 

соответствовала цели создания и функционирования Центра. Проведена работа по 

функционированию АИС «Навигатор», по экспертизе ДООП, по внедрению типовых 

моделей доступности дополнительного образования. 

Специалистами МОЦ использовались разнообразные формы повышения 

педагогического мастерства педагогических работников, особое внимание уделялось 

увеличению охвата детей дополнительным образованием. 

Но, вместе с тем,  не  достаточное  внимание  было  уделено выявлению,  

формированию  и  распространению  лучших  практик реализации  современных,  

вариативных  и  востребованных  ДООП  различной  направленности  на  уровне  

муниципального образования. 

По итогам деятельности муниципального опорного центра в 2021 году, на 2022 год 

определены перспективные задачи:  

- продолжить  работу  по  осуществлению  организационного, методического,  экспертно-

консультационного  и  аналитического  сопровождения всех  участников  системы  

дополнительного  образования  детей  в  Слободо – Туринском муниципальном районе,  в  

том  числе  в  рамках  персонифицированного  дополнительного образования;  

- организовать  мероприятия  по  повышению  уровня  профессиональных компетенций 

педагогов сферы дополнительного образования детей в районе,  в  том  числе  по  

особенностям  реализации  программ  с использованием дистанционных, сетевых и других 

альтернативных форм;  

- инициировать мероприятия по выявлению и распространению лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности; 

- увеличить  охват  детей,  обучающихся  по  договорам  персонифицированного  

финансирования  до  7 % ;   

- дополнительно  сертифицировать  2  ДООП;   

- внедрить не менее 2  краткосрочные  программы,  что  позволит  научить  детей  

педагогически  целесообразному  и эмоционально  привлекательному  досугу  в  

каникулярное  время,  раскрыть  потенциал  своих  творческих  способностей  и  привлечь  

большее  количество детей Слободо – Туринского  муниципального района в 

дополнительное образование. 
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