ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности муниципального опорного
центра дополнительного образования в 2020 году
Муниципальное образование Щербиновский район ст.Старощербиновская
МОЦ
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Дом детского творчества муниципального образования
Щербиновский район станица Старощербиновская
(МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская).
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1.

Наименование разделов

Характеристика
сети ДОД в
муниципалитете

Алгоритм содержания разделов

Возможность получения дополнительного
образования на территории муниципального
образования Щербиновский район
обеспечивается муниципальными
организациями различной ведомственной
принадлежности:
5 дошкольных образовательных организаций;
10 общеобразовательных организаций
3 организации дополнительного образования,
3 учреждения дополнительного образования,
подведомственные отделу культуры
1 учреждение, подведомственное отделу по
физической культуре и спорту.
В 3 организациях дополнительного образования
и общеобразовательных организациях
реализуется более 60 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ, из них 3 предпрофессиональных.
Дополнительное образование детей
представлено рядом направленностей:
физкультурно - спортивная;
художественная;
техническая;
естественнонаучная;
туристско - краеведческая;
социально - педагогическая.
Востребованы спортивная направленность занимаются (50,5 %)

Художественной направленности – 24 %.
В сети образовательных организаций 3
организации дополнительного образования:
Детско – юношеская спортивная школа – 3
дополнительные общеобразовательные
программы и 3 дополнительные
предпрофессиональные программы по
командно - игровым видам спорта: «Волейбол»,
«Футбол», «Гандбол»; Сформировано 40 групп,
где обучаются 541 учащийся.
Многопрофильные:
МБУ ДО Дом детского творчества
«Центр развития»
«Центр развития»: 18 групп, 264 учащийся.
Ведущим учреждением ДО является Дом
Детского Творчества, выполняющее функции
муниципального опорного центра. В
учреждении реализуется 31 программа по пяти
направлениям деятельности, в настоящее время
сформировано 72 группы, с охватом 766
человек.
В общеобразовательных организациях
реализуется 28 дополнительных
общеразвивающих программ с охватом 2337
учащихся.

2.

Обеспечение
доступности ДО

В двенадцати школах района открыто 32 класса
и 6 групп казачьей направленности, в которых
задействовано 773 школьника.
Средней общеобразовательной школе № 9
присвоен статус «Региональной казачьей
образовательной организации».
В рамках организации дополнительного
образования детей в Доме детского творчества
ст. Старощербиновская функционирует
объединение «Родная Кубань». В детском саду
№ 5 ст. Старощербиновская функционируют 2
казачьи группы с охватом 33 человека.
В районе работает 42 военно-патриотических
кружка, 39 тимуровских отрядов, 4 военнопатриотических клуба с общим охватом 1721
учащихся.
В объединениях технического творчества

задействовано 190 учащихся. Наиболее
востребованными являются: «3Dмоделирование», «Школьный квадрокоптер»,
«Юный конструктор», «ЛЕГО
конструирование», «Школа робототехники», «В
объективе», «Юный архитектор».
Увеличено количество мест в объединениях
технической направленности, произошло за счёт
открытия центров цифрового и гуманитарного
образования «Точка роста» в 3
образовательных организациях района.
В Доме детского творчества ст.
Старощербиновская развивается объединение
социально-педагогической направленности,
ориентированное на развитие коммуникативных
и интеллектуальных способностей
подрастающего поколения.
Удачный опыт организации подросткового
досуга, финансовой грамотности и правового
сознания представлен деятельностью
объединения «Новая цивилизация».
Востребованы объединения дошкольной
подготовки, раннего изучения иностранного
языка, направление логопедии.
С каждым годом увеличивается количество
школьников, посещающих объединения
естественнонаучной направленности. Но в
основном это объединения, действующие на
базах общеобразовательных школ и Центра
развития. В общеобразовательных организациях
района сложилась система профильного
обучения старшеклассников, что создаёт
возможности для реализации интересов и
способностей школьников.
Самым востребованным остается
художественное направление
Численность учащихся, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования,
реализующих художественную направленность,
стабильно составляет 450- 500 детей. Наиболее
популярны хореографическое направление,
вокал, художественное чтение, различные
направления ДПИ.
Таким образом, социум района представляет
собой полиэтническую, поликультурную,
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разностороннюю среду. Социальный заказ для
каждой организации дополнительного
образования и общего образования формируется
на основе запросов родителей (законных
представителей) учащихся.
Лучшие практики
- Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социально –
педагогической направленности «Английский
детям» очная и дистанционная форма обучения
- Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социально –
педагогической направленности
«Новая цивилизация»
- Лауреаты B краевом конкурсе лучшая
программа развития организаций
дополнительного образования детей
Краснодарского края
- МБУ ДО ДЮСШ дополнительные
предпрофессиональные программы по
командно - игровым видам спорта
Совершенствование Общее число педагогических работников,
профмастерства
работающих в организациях дополнительного
кадров,
образования – 39 человек. Из них 17,9 % имеют
методическое
высшую и первую квалификационную
сопровождение
категорию: высшую квалификационную
категорию – 4 человека, первую
квалификационную категорию – 3 человека,
соответствие – 26 человек (66,7 %).
Учебно-тренировочный и воспитательный
процесс в детской юношеской спортивной школе
проводят 15 тренеров-преподавателей, из них 1«Заслуженный работник физической культуры и
спорта Кубани».
Три преподавателя учреждений
дополнительного образования отрасли культуры
имеют почетное звание «Заслуженный работник
культуры Кубани».
Таким образом, кадровые, методические,
организационные и материально-технические
ресурсы системы дополнительного образования
позволят обеспечить его развитие
Функционирование
Ведется активная работа с родителями по
муниципального
формированию и использованию единого
сегмента АИС
информационного пространства в сфере
«Навигатор»
дополнительного образования «Навигатор»,

оповещение и консультации родителей и
представителей учащихся посредством
мессенджеров, распространение
информационных буклетов, размещение
информации на персональных страницах в
соц.сетях и на официальном сайте учреждения
https://dom-detstva.uo-moshr.ru
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Внедрение ПФДО в
МО

Значимые
достижения в
рамках реализации
Целевой модели в
2020 году

Оповещение и консультации родителей и
представителей учащихся посредством
мессенджеров, распространение
информационных буклетов, размещение
информации на персональных страницах в
соц.сетях и на официальном сайте учреждения
https://dom-detstva.uo-moshr.ru . На данный
момент на портале размещены все
дополнительные общеобразовательные
программы, часть программ проходят
независимую оценку качества.
- 14 программ прошли экспертизу НОКО
- 3 программы не прошли НОКО, получили
замечания экспертов, программы доработаны и
повторно отправлены на экспертизу.
- Победители краевого этапа фестиваля –
конкурса «Молодые дарования Кубани»
объединение «Родник» руководитель Данченко
О.И.
- Победители III степени зонального этапа
фестиваля – конкурса «Молодые дарования
Кубани» объединение «Мульт-студия»
руководитель Хорошайло Н.Н.
- Победители I степени зонального этапа
краевого конкурса «Радуга талантов»
объединение «Уютный дом» руководитель
Моршук З.Р.
- Победители I степени зонального этапа
краевого конкурса «Радуга талантов»
объединение «Камертон» руководитель
Герасюта А.А.
- С 1 ноября по 4 ноября 2020 года в городе
Белореченске проходило Первенство России
(ЮФО, СКФО) по волейболу среди сильнейших
команд Южного Федерального округа. Сборная
команда Краснодарского края заняла первое

