ОТЧЕТ
об организации деятельности
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
за 2020 год
Территориальная зона: Северо-восточная
Муниципальное образование: Тбилисский район
Наименование МОЦ (полное и краткое): муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования центр эстетического воспитания
детей «ТЮЗ» (МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»)
№
пп

Наименование
мероприятия

Сроки

Результат
Прим
(количественный
.
и качественный)
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального
опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)
1.1
Постановление Главы МО
24.03.
Выполнено
1
Тбилисский район «О присвоении
2020
статуса Муниципальный опорный
№ 285
центр дополнительного
образования детей
муниципальному автономному
учреждению дополнительного
образования центру эстетического
воспитания детей «ТЮЗ»»
1.2.
Подписание
трехстороннего Март
Выполнено.
Ведется
соглашения с РМЦ и ЗОЦ
2020-2021 постоянная работа с ЗОЦ
1.3. Подготовка,
утверждение
и Март
Актуализирован
План
согласование плана работы МОЦ с 2020
работы МОЦ
управлением
образования Январь
администрации
муниципального 2021
образования (далее – УО МО)
1.4. Разработка медиаплана освещения Март
Согласован и утвержден
деятельности МОЦ
2020
1.5. Создание раздела МОЦ на сайте Апрель
Создан раздел МОЦ на
МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»
2020
сайте МАУ ДО ЦЭВД
«ТЮЗ» с активной ссылкой
1.6. Реализация медиаплана освещения В
Информирование социума
деятельности МОЦ
течение
через
интернет-газету
года
учреждения,
местное
телевидение
(телестудия
«Метроном»),
педагогические
и
родительские
группы,
родительские группы в
чатах
1.7. Размещение
информации
о 2020-2021 Информация передавалась
деятельности
МОЦ
на
во все образовательные
официальном сайте УО МО, ОДО,
организации
МО
социальных сетях, СМИ
Тбилисский район

1.8.

Организационно-методическое,
консультационное сопровождение
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций,
организаций
негосударственного
сектора,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
(далее – ДОП), по внедрению
Целевой
модели
развития
дополнительного образования в МО
Тбилисский район (далее – Целевая
модель)
Проведение
мониторинга
внедрения Целевой модели в МО
Тбилисский район (по формам
РМЦ)

В течение
года
2020,
2021

Проведены консультации с
муниципальными
учреждениями
дополнительного
образования
в
МО
Тбилисский
район,
негосударственного сектора
в МО нет

В
Мониторинги проведены
течение
года
2020,
2021
1.10. Подготовка отчета о внедрении Январь
Отчет подготовлен
Целевой
модели
в
МО. 2021
Представление отчета в РМЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных
условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований
государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими
деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственночастного партнерства в сфере дополнительного образования детей
2.1.
В течение Во всех конференциях,
Участие в мероприятиях РМЦ и
года
вебинарах
МОЦ
ЗОЦ по внедрению
2020
участвовал,
за
персонифицированного
исключением, тех, где не
финансирования дополнительного
было связи по техническим
образования детей (далее – ПФДО)
причинам, в таких случаях
в МО Тбилисский район
информацию
передавал
ЗОЦ
Организация
и
проведение Сентябрь- Конкурс проводился
на
2.2. муниципального
и
зонального октябрь
уровне
муниципального
конкурса социальной рекламы для 2020г.
образования
педагогических
работников,
родительское собрание на тему:
«ПФДО
в
развитии
дополнительного образования МО
Тбилисский район»
Организация
и
проведение
март –
Проведены инструктивно2.3. инструктивно-методических
декабрь методические
совещания
семинаров по внедрению ПФДО
2020г.
для
педагогов
для педагогов дополнительного
дополнительного
образования в МО Тбилисский
образования
район
Организация независимой оценки
ИюньОрганизована независимая
2.4. качества дополнительных
август
оценка
качества
общеобразовательных программ
2020,
общеобразовательных
1.9.

(далее – ДОП) в МО Тбилисский
район (далее – НОКО)
2.5.

2.6.

2.7.

Формирование экспертных групп,
организация
и
проведение
экспертизы
дополнительных
общеобразовательных программ в
рамках НОКО
Составление
реестра
муниципальных
общественно
значимых ДОП
Выполнение
мероприятий
по
внедрению ПФДО в МО в
соответствии с «дорожной картой»

2.8.

Проведение
мониторинга
по
вопросам организации НОКО и
внедрения ПФДО

2.9.

Подготовка отчета по внедрению
ПФДО в МО Тбилисский район

программ дополнительного
образования
ИюльЭкспертные
группы
август
сформированы, экспертизы
2020г.
дополнительных
общеобразовательных
программ в рамках НОКО
проведены
ИюньРеестр
муниципальных
август
общественно-значимых
2020
программ составлен
Сроки
МОЦ работает в данном
«дорожно направлении, однако, в
й карты» связи
с
пандемией,
дистанционным обучением
и
наличием
соответствующего
оборудования только у 40%
учащихся есть затруднение
в выполнении показателей
«дорожной карты»
В течение Мониторинги проводятся
всего
регулярно, однако, особых
периода
достижений по вопросам
организации
НОКО
и
внедрения ПФДО пока нет.
В основном сложности
возникают по внедрению
ПФДО.
Основная
сложность возникает с
родителями
отдаленных
сельских поселений. МОЦ
ведет
большую
разъяснительную
работу,
однако сложности остаются
Январь
Отчет подготовлен
2021

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих
кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков
из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не
имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и
В
Приняли участие во всех
ЗОЦ,
направленных
на
течение мероприятиях РМЦ по
совершенствование
года
плану РМЦ и ЗОЦ (2020)
профессионального
мастерства
руководителей и специалистов
МОЦ
3.2. Организация
и
проведение 2020 г
Приняли
участие
во
муниципальных
этапов
Всероссийском
конкурсе

региональных
конкурсов
профессионального мастерства в
соответствии с Планом РМЦ (в т.ч.
«Сердце отдаю детям)
Организация и проведение круглого декабрь
стола для руководителей ОО, ДО, 2020г
ПДО и ПО в целях определения и
реализации лучших педагогических
практик
в
дополнительном
образовании МО Тбилисский район
Повышение
квалификации В течение
специалистов МОЦ на курсах ПК в
2020 соответствии с планом РМЦ
2021 года

«Сердце отдаю детям»

Круглый стол проведен.
Определена
лучшая
педагогическая
практика
«Театр – центр семейного
воспитания в сельской
местности»
3.4.
40 педагогов
Через РМЦ 6 человек
педагогов прошли курсы
ПК в соответствии с
планом РМЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных
организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего
образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных
организаций и предприятий реального сектора экономики
4.1. Проведение семинаров, совещаний
В
Совещание проведены,
с ОДО в МО Тбилисский район по течение
однако социального заказа
разработке
и
внедрению
года
пока нет
дополнительных
общеобразовательных программ в
сетевой форме
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного
образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам,
уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными
потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5.1. Участие в семинаре
ЗОЦ в Семинар Все программы МОЦ
территориальной зоне «Североы
направлены на детей
восточная» по
разработке
и
сельской местности
внедрению моделей обеспечения
доступности
дополнительного
образования для детей из сельской
местности
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам,
соответствующий
утвержденным
Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий
семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню
подготовки детей
6.1. Информирование общественности о В течение Информация на стендах УО
возможностях АИС «Навигатор 2020-2021 МО, МОЦ, ОДО, ДОУ в
дополнительного
образования годов
СМИ постоянно
детей Краснодарского края» (далее
– АИС «Навигатор»)
3.3.

Руководитель МОЦ МО Тбилисский район
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