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     В целях внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Прикубанского муниципального 
района в 2021 году, а также реализации мероприятий регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в марте 2021 года 
создан Муниципальный опорный центр Прикубанского муниципального района на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Прикубанский районный Центр детского творчества». 
 

 
Постановление администрации Прикубанского 
муниципального района от 12.03.2021 №181 

      
МОЦ ДОД – организация (структурное подразделение организации), наделенная 
правовым актом органа местного самоуправления функциями по правовому, 
методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития 
системы дополнительного образования на территории  соответствующего 
муниципалитета.  
 



        В марте 2021 года в целях осуществления внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей на территории 

Прикубанского муниципального района, организации взаимодействия органов 

администрации муниципального района с органами исполнительной власти 

Субъекта РФ и муниципальными учреждениями по данному направлению создана 

Межведомственная рабочая группа по внедрению  целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей на территории района 

(далее – Рабочая группа).  
постановление администрации Прикубанского муниципального района от 26.03.2021 №208 

 

Одной из основных задач Рабочей группы являлось выполнение мероприятий по 
Дорожной карте Внедрения ПФ ДОД в Карачаево-Черкесской Республике – 
муниципалитеты ПИЛОТЫ 2021 для Прикубанского района. 
 
За отчетный период Рабочая группа провела 6 заседаний. 

 

 

Формирование структуры управления  муниципальной системы 

дополнительного образования в Прикубанском муниципальном районе 



На МОЦ возложены функции: 

Развитие дополнительного 
образования в муниципалитете 

Развитие профессионального 
мастерства педагогов и других 

участников сферы дополнительного 
образования детей 

Информационная деятельность 
(медиаплан) 

Поддержка и сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями (ОВЗ, 

одаренные дети, дети находящиеся в ТЖС 



 
 

 
Внедрение и 

функционирование 
общедоступного 

Навигатора 
дополнительного 

образования детей 
Карачаево-
Черкесской 

Республики на 
территории 

муниципалитета. 
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0хват детей от 5 до 
18 лет ДО 

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами до 77% от общего 

числа детей в Прикубанском районе, в том числе общеразвивающими 
программами технической и естественно-научной направленностей до 15%. 

Охват детей общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей 

составляет 20%. 



 
 
 

Разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного 
образования детей. 

 

Увеличение разработанных и внедренных разноуровневых программ 
дополнительного образования детей. 

 

Увеличение количества реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе 
организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики. 
 

Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.  

 

Обеспечение переподготовки (повышения квалификации) отдельных групп 
сотрудников МОЦ, ведущих образовательных организаций по программам 
(курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по 

формированию современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей – до 
100%. 



Развитие дополнительного образования  
на территории Прикубанского 

муниципального района 

Организационно-методическое 
сопровождение деятельности 
образовательных учреждений 
района по дополнительному 

образованию детей 

Реализация модели ПФ ДОД  

Организационно-методическая 
поддержка по реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

Обеспечение функционирования 
муниципального сегмента Навигатора 

Мониторинг развития 
дополнительного образования на 

территории муниципалитета 



Обновление методов обучения и содержания дополнительных 
общеобразовательных программ и использование инфраструктурных 

и материально-технических ресурсов в региональной системе 
дополнительного образования детей 

1.Разработаны и внедрены  265 разноуровневых  (ознакомительный/стартовый, 

базовый и продвинутый уровни) ДООП дополнительного образования  с общим 

охватом 3890 обучающихся. 

  

2. Дистанционные курсы еще на стадии идей. 

  

3. Разработаны и внедрены 5 моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для отдельных категорий детей: 

- проживающих в сельской местности; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

4. Разработаны и внедрены две ДООП в сетевой форме, участниками реализации 

сетевой модели взаимодействия являются организация-организатор МБУ ДОД 

«Прикубанский районный Центр детского творчества» и организация – партнер 

МБУДО «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» п.Кавказский» с 

охватом 62 обучающихся. 



Развитие профессионального мастерства 
педагогов и других участников сферы 
дополнительного образования детей 

Повышение профессиональной компетенции. 
Курсы повышения квалификации прошли 

сотрудники МОЦ – 100%,  
30% педагогических работников сферы 

дополнительного образования. Руководитель 
МОЦ постоянно повышает свою квалификацию 

являясь членом Ассоциации руководителей 
образовательных организаций, принимает 

участие во всех онлайн-семинарах, касающихся 
дополнительного образования. 

Директор МБУ ДОД «Прикубанский Центр 
детского творчества» и руководитель МОЦ 

принимают участие в образовательных 
вебинарах, проводимых  ФГБУК «ВЦХТ» 

(Методическая среда). 
 

Выявление, обобщение опыта и внедрение лучших практик. 
Методист МБУ ДОД «Прикубанский районный Центр детского 

творчества» и специалисты МОЦ тесно работали со всеми 
учреждениями образования района по разработке программ 

дополнительного образования детей  



Информационная деятельность (медиаплан) 
 

Создан раздел «МОЦ» на официальном сайте муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования детей «Прикубанкий районный Центр 

детского творчества» (https://www.prikcdt.ru/),  который является основным 

порталом информационного сопровождения внедрения Целевой модели 

дополнительного образования.  

Полезные ссылки на данный раздел (https://moc.prikcdt.ru/) есть на всех сайтах 

образовательных учреждений района. 

 

https://www.prikcdt.ru/
https://www.prikcdt.ru/
https://www.prikcdt.ru/
https://www.prikcdt.ru/
https://www.prikcdt.ru/
https://www.prikcdt.ru/
https://www.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/
https://moc.prikcdt.ru/


В разделах  МОЦ: «Документы», «Методические материалы», «Родителям», 

«Администраторам»  публикуются новостные материалы, размещаются нормативные 

документы, методические рекомендации, инструкции и памятки по регистрации, 

зачислению и персонифицированному финансированию в формате презентаций. 

Родители напрямую могут войти на портал 
Навигатора ДОД КЧР р09.навигатр.дети сразу 
со страницы МОЦ, как и администраторы 

В разделе «РОДИТЕЛЯМ» 

https://moc.prikcdt.ru/roditelyam  рассказано родителям о 

некоторых нюансах, которые нужно знать пользователю 

сайта «Навигатор дополнительного образования детей 

Карачаево-Черкесской Республики» и о целях данного 

портала – главного помощника для родителей и детей. 

МОЦ использует  аккаунт 

МБУ ДОД «ПРЦДТ» в 

социальных сетях 

«Инстаграм» mbuprikcdt.  
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Разработаны 3 методических  пошаговых рекомендации для 
родителей по работе в АИС «Навигатор»: 2 размещены на сайте и 1 
на информационном стенде: 
- презентации на сайтах учреждений : 
1.«Как зарегистрироваться в АИС «Навигатор дополнительного 
образования  детей КЧР» с рекомендациями «Как записать ребенка 
на обучение  по программе дополнительного образования в АИС 
«Навигатор дополнительного образования »; 
2. «Персонифицированное финансирование – в вопросах и ответах»; 
3. «О некоторых нюансах, которые нужно знать пользователю сайта 
«Навигатор дополнительного образования детей Карачаево-
Черкесской Республики»; 
4. «Сайт «Навигатор дополнительного образования детей 
Карачаево-Черкесской Республики» - это информационный сайт 
(портал), основная цель которого - стать порталом-помощником 
для родителей и детей» 

 

Результаты деятельности МОЦ  в рамках организационно-
методического сопровождения деятельности организаций  по 

внедрению АИС «Навигатор»: 

 



Проведено 4 семинара-совещания с  руководителями и ответственными за работу 
в Навигаторе  образовательных организаций района различной тематики: от 
знакомства с информационной системой  и ее отдельных элементов, до 
формирования навыков по работе в АИС «Навигатор», онлайн-консультации. 



Результаты деятельности МОЦ   по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее - ПФДО): 
 

В Прикубанском муниципальном районе система ПФДО внедрена в 1  организации - МБУ 

ДОД «ПРЦДТ», что составляет 4% от числа организаций реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  

В реестр   программ ПФДОД вошли 1 авторская и 7 модифицированных ДООП: 
№  
п/п 

Название дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы 

Общее количество 
часов 

Возраст 
обучающихся 

Количество 

учащихся 

1. Основы компьютерной грамотности  216 10-16 лет 27 

2. Сайтостроение 216 12-18 лет 30 

3. Робототехника стартовый  уровень 108 6-10 лет 30 

4. Робототехника базовый  уровень 108 11-18 лет 12 

5. Эколята 216 6-8 лет 20 

6. Экология и краеведение  216 9-12 лет  15 

7. Юный дизайнер 72 6-9 лет 15 

8. Основы дизайна и художественного оформления  144 10-17лет 15 

164 

С 01 сентября 2021 года наш муниципалитет осуществляет 

выдачу сертификатов дополнительного образования с 

номиналом. На данный момент выдано 152 сертификата 

финансирования (из164). 



Рассчитанный номинал сертификата на период 
с 01.09.2021 по 31.12.2021 составляет 5030 

рублей 

 
Потребность в 

дополнительных 
средствах составила 530 

тыс.рублей.  
Которые были 

дополнительно 
выделены в бюджет МБУ 

ДОД «Прикубанский 
районный Центр 

детского творчества» на 
2021 финансовый год

  



 
 
 
 
Доклад окончен.  
 
Спасибо за внимание. 


