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ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

за 2020 год 

 

Территориальная зона: Северная  

Муниципальное образование: Каневской район 

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район (МАУ ДО ЦТ «Радуга») 

 

Характеристика системы дополнительного образования в МО 

В муниципальном образовании функционирует два учреждения дополнительного 

образования подведомственные сферы «Образование»: муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район (МАУ ДО ЦТ «Радуга»), являющееся многопрофильным 

учреждением, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» имени Героя Советского Союза И.В. 

Колованова» муниципального образования Каневской район, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 

Охват детей в учреждениях ДО сферы «Образование» составляет 3584, из них: 

физкультурно-спортивной направленности 747, художественной – 2353, социально-

гуманитарной – 206, технической – 66, туристско-краеведческой – 212, 487 учащихся 

обучаются по дополнительным предпрофильным программам. 

Охват учащихся в ОО (школы и детский района дополнительными 

общеобразовательными программами составляет 4385, из них физкультурно-спортивной 

направленности 2429, художественной – 432, социально-гуманитарной – 428, технической 

– 904, естественнонаучной – 242, туристско-краеведческой – 118. 

Численность учащихся по ДОП в ОДО сферы «Культура» - 1509, из них 841 обучается 

по дополнительным общеразвивающим программам, 668 – по предпрофессиональным. 
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Выполнение показателей Дорожной карты 

№ 

п\п 

Показатель План Факт 

1 Охват детей дополнительным образованием от 5 до 18 лет 75% 76% 

2 Удельный вес численности детей, охваченных программами 

технической и естественнонаучной направленности  

18% 8% 

3 Доля детей, охваченных дополнительным образованием с 

использованием персонифицированного финансирования 

25% 24% 

4 Количество реализуемых разноуровневых программ.  0 0 

5 Количество реализуемых программ в сетевой форме 0 0 

6 Количество программ технической направленности 24 24 

7 Количество программ естественнонаучной направленности 10 5 

8 Количество заочных школ и/или сезонных школ для 

мотивированных учащихся 

1 0 

9 Количество внедренных моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей сельской местности  

1 1 

10 Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых дистанционно 

0 0 

11 Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

30 30 

 

Выполнение плана работы МОЦ 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 Результат 

 

Прим

ечан

ие  

 1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Подготовка и утверждение 

состава специалистов МОЦ в 

соответствии с Положением о 

МОЦ; корректировка 

должностных инструкций.  

Март 

2020 

 

 

Утвержден состав сотрудников 

муниципального опорного 

центра, внесены корректировки 

в должностные инструкции 

сотрудников (Приказ №68 от 12 

марта 2020г.) 

 

 

1.2. Подготовка, утверждение и 

согласование плана   работы 

МОЦ с управлением образования 

администрации муниципального 

образования (далее – УО МО)  

Март 

2020 

Январь 

2021 

 

 

Утвержден план работы МОЦ 

Каневского района (Приказ 

№68 от 12 марта 2020г.) 

 

1.3. Разработка медиаплана 

освещения деятельности МОЦ 

Март 

2020 

Январь 

2021 

 

Согласован и утвержден 

медиаплан (Приказ №68 от 12 

марта 2020г.) 

 

1.4. Реализация медиаплана 

освещения деятельности МОЦ 

В 

течение 

года 

2020, 

2021 

Освещение деятельности МОЦ 

на сайте МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150  

В сети  Инстаграм: 

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

 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150
https://www.instagram.com/p/CG90QSMJBIC/?igshid=ykfskz1k825b


90QSMJBIC/?igshid=ykfskz1k82

5b 

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

CD9sxpYP2fCCwmdjxQwcULY

e_da4P56bIA1k0/?igshid=k0641

mzsmud5 

YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0u

QkqvqS0o0xbYm  

В Контакте 

https://vk.com/club138554644  

В муниципальных СМИ 

«Каневские зори», «10-й канал» 

1.5. Создание раздела МОЦ на сайте 

организации дополнительного 

образования (далее – ОДО) 

Март 

2020 

 

Создан и функционирует раздел 

МОЦ на сайте МАУ ДО ЦТ 

«Радуга»  

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150 

 

 

1.6. Обработка, подготовка 

информации для наполнения 

раздела МОЦ на сайте ОДО: 

подготовка пресс-, пост-релизов, 

документации по направлениям 

деятельности МОЦ. 

В 

течение 

года 

2020, 

2021 

Информация о деятельности 

МОЦ 

 

1.7. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на 

официальном сайте УО МО 

Каневской район, МАУ ДО ЦТ 

«Радуга», социальных сетях, 

СМИ 

В 

течение 

года 

2020, 

2021 

Информация о деятельности 

МОЦ на сайте МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150 

 

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 (далее – 

Целевая модель) 

В 

течение 

года 

2020, 

2021  

03.11.2020г. совещание для 

модераторов образовательных 

организаций района по теме 

«Наполнение навигатора 

дополнительного образования» 

 

 

 

 

Совещание для руководителей 

образовательных организаций 

района, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, педагогов 

дополнительного образования 

«Организация работы 

муниципального опорного центра 

Июнь 

2020 год 

8.06.2020г. Консультирование 

специалистов ЧОУ НОШ «Чудо 

– чадо» по теме «Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

 

 

https://www.instagram.com/p/CG90QSMJBIC/?igshid=ykfskz1k825b
https://www.instagram.com/p/CG90QSMJBIC/?igshid=ykfskz1k825b
https://www.instagram.com/p/CGCD9sxpYP2fCCwmdjxQwcULYe_da4P56bIA1k0/?igshid=k0641mzsmud5
https://www.instagram.com/p/CGCD9sxpYP2fCCwmdjxQwcULYe_da4P56bIA1k0/?igshid=k0641mzsmud5
https://www.instagram.com/p/CGCD9sxpYP2fCCwmdjxQwcULYe_da4P56bIA1k0/?igshid=k0641mzsmud5
https://www.instagram.com/p/CGCD9sxpYP2fCCwmdjxQwcULYe_da4P56bIA1k0/?igshid=k0641mzsmud5
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://vk.com/club138554644
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150


в муниципальном образовании 

Каневской район» 

Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

района, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности: выбор модели с учетом 

особенностей развития 

муниципального образования ». 

Август 

2020 год 

Консультирование модераторов 

образовательных организаций 

района по вопросам 

проектирования ДОП, работы в 

системе АИС «Навигатор» 

 

 

1.9. Совещание для руководителей и 

специалистов МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Организация взаимодействия ЗОЦ и 

МОЦ «Северной 

территориальной зоны». 

Разработка модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности. учётом  особенностей 

развития  муниципального  

образования ». 

Февраль 

2020 год 

20.02.2020 Совещание для 

руководителей и специалистов 

МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Организация взаимодействия ЗОЦ 

и  МОЦ «Северной 

территориальной зоны». 

Разработка модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности. учётом особенностей 

развития муниципального 

образования ». 

 

1.10. Совещание для руководителей и 

специалистов МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Деятельность муниципальных 

опорных центров в рамках 

реализации целевой модели 

развития системы 

дополнительного образования 

Краснодарского края» 

Август  

2020 год 

25.09.2020г. Совещание для 

руководителей и специалистов 

МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Реализация основных направлений 

Целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования в 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края» 

 

1.11. Проведение мониторинга 

внедрения Целевой модели в МО 

(по формам РМЦ) 

В 

течение 

года 

2020, 

2021 

года 

Ежеквартальный мониторинг 

по наполнению АИС 

«Навигатор»  

В АИС «Навигатор» 

зарегистрировано 43 

учреждения; 

опубликовано 338 программ. 

 

1.12. Подготовка отчета о внедрении 

Целевой модели в 

муниципальном образовании 

Каневской район. Представление 

отчета в РМЦ  

До 10 

декабря 

2020, 

2021 

года 

Отчет МОЦ по направлениям 

Целевой модели  

 

1.13. Мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием в 

муниципальном образовании 

Каневской район и 

удовлетворённости получателей 

услуг дополнительным 

образованием в МО. 

Ежеквар

тально  

Ежеквартально проводится 

мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием, 

отчет предоставляется в 

МОНиМП КК 

 



1.14 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурса «Лучшая социальная 

реклама региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

Сентябр

ь 2020 

года 

Участие победителей 

муниципального этапа в 

краевом конкурсе. 

МА ДО ЦТ «Радуга» - 2 место в 

краевом конкурсе «Лучшая 

социальная реклама 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

 

 

 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 государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 

образования детей 

2.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, по внедрению 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей (далее – ПФДО) в МО 

Каневской район 

В 

течение 

года 

2020 

Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ северной территориальной 

зоны. 

Информация об участии в 

мероприятиях размещена на 

сайте МОЦ, ОДО, в СМИ 

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149 

В сети  Инстаграм: 

https://www.instagram.com/p/B8y

iA-TpJL5/?igshid=1jr9lzp2ziq3q 

YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0u

QkqvqS0o0xbYm  

 

 

2.2. Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной компании по 

внедрению ПФДО в МО 

Каневской район.  

В 

течение 

2020 

года 

Информация о проведении 

информационно-

разъяснительной компании 

размещена на сайте МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149 

В сети  Инстаграм: 

https://www.instagram.com/p/B8y

iA-TpJL5/?igshid=1jr9lzp2ziq3q 

YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0u

QkqvqS0o0xbYm  

 

Проведение рабочих совещаний 

с представителями ОО района 

по организации 

информационной кампании в 

МО; 

Трансляция в сети интернет 

видеороликов.  

 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149
https://www.instagram.com/p/B8yiA-TpJL5/?igshid=1jr9lzp2ziq3q
https://www.instagram.com/p/B8yiA-TpJL5/?igshid=1jr9lzp2ziq3q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149
https://www.instagram.com/p/B8yiA-TpJL5/?igshid=1jr9lzp2ziq3q
https://www.instagram.com/p/B8yiA-TpJL5/?igshid=1jr9lzp2ziq3q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61skQ72AiYpzQ4J6M0uQkqvqS0o0xbYm


2.3. Разработка и изготовление 

памяток, листовок, баннеров по 

внедрению ПФДО в МО 

Каневской район.  

В 

течение 

года 

2020 

года 

Распространение буклетов и 

листовок среди общественности 

и родителей 

 

Распространение памяток по 

процессу регистрации в АИС 

«Навигатор» среди родителей 

учащихся объединений. 

 

Размещение памяток, буклетов, 

листовок на сайте МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/navigator/0

-153   

 

 

2.4. Инструктивно-методический 

семинар для руководителей и 

специалистов МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Апробация и введение ПФДО в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

Август 

сентябрь 

2020 

года 

25.09.2020г. Совещание для 

руководителей и специалистов 

МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Реализация основных направлений 

Целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования в 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края» 

 

2.5. 

Организация независимой 

оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

(далее – ДОП) в МО (далее – 

НОКО)  

 

 

Июнь-

август 

2020 

года, 

далее по 

плану 

Положение об экспертном 

совете по проведению 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Приказ МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

(далее МОЦ) о создании 

экспертного совета. 

Проведение экспертизы 

программ 

 

 

2.6. Формирование экспертных 

групп; 

организация и проведение 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках НОКО 

Июнь-

август 

2020 

года 

Экспертная оценка ДОП: 

Участие 4 специалистов МОЦ в 

краевой экспертизе ДОП. 

35 дополнительных 

общеобразовательных 

программ заявлено на 

экспертизу НОКО. 

По результатам НОКО 34 

программы прошли экспертизу 

 

2.7. Составление реестра 

муниципальных общественно 

значимых ДОП 

 

  

Июнь-

август 

2020 

года 

 

Сформирован реестр ДОП, в 

который вошло 29 ДОП 

 

2.8. Выполнение мероприятий по 

внедрению ПФДО в МО в 

соответствии с «дорожной 

картой» 

 

Сроки  

«дорожн

ой 

карты» 

Постановление от 30.12.2020г. 

№2261 «О внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/navigator/0-153
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/navigator/0-153
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/navigator/0-153


муниципального образования 

каневской район 

 

Всего детей – 15826 

Охват дополнительным 

образованием составил 76% 

Сертификаты учета выдано 

3856 учащимся, что составляет 

24%. 

 

2.9. Проведение мониторинга по 

вопросам организации НОКО и 

внедрения ПФДО 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Достижение  

индикативных показателей 

 

2.10. 

 

Подготовка отчета по внедрению 

ПФДО в МО 

 

Декабрь 

2020 

года 

Отчет по деятельности МОЦ 

представлен в РМЦ КК 

 

 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 

ЗОЦ, направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов 

МОЦ 

По 

плану 

РМЦ и 

ЗОЦ 

2020, 

2021 

годы 

Информация на сайтах МОЦ, в 

СМИ об участии в конкурсах, 

конференциях. 

Материалы участников краевых 

конкурсов выставлены на сайте 

МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/uchastie_v

_konkurse/0-147  

Участие в краевых конкурсах: 

«Сердце отдаю детям» - участие 

«Лучшая Программа 

развития организаций 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» - 

диплом 2 степени; 

 «Лучшие практики по 

выявлению программно-

методических и 

организационно-

управленческих условий 

развития системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края»- 

участие 

 

Участие в краевых конкурсах 

педагогического мастерства в 

качестве члена жюри. 

 

6.10.20г. участие в проведении 

единой краевой  онлайн - 

 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/uchastie_v_konkurse/0-147
http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/uchastie_v_konkurse/0-147
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конференции по теме 

«Современное доступное 

образование: равный доступ и 

равные возможности» 

 

3.2. Организация и проведение 

муниципальных этапов 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства в 

соответствии с Планом РМЦ  

В 

соответс

твии с 

Положе

ниями 

конкурс

ов 

 Сформирован банк лучших 

практик 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального конкурса 

программ развития ОДО и 

управленческих практик  

В 

соответс

твии с 

Положе

ниями 

конкурс

ов 

Сформирован банк лучших 

практик 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального конкурса по 

выявлению лучших 

педагогических практик в 

региональной системе 

дополнительного образования 

детей, а также лучших практик 

программно-методического и 

организационного 

сопровождения дополнительного 

образования 

В 

соответс

твии с 

Положе

ниями 

конкурс

ов 

Сформирован банк лучших 

практик 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального 

мастерства работников системы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

В 

соответс

твии с 

Положе

ниями 

конкурс

ов 

Сформирован банк лучших 

практик 

 

3.4. Консультационное, методическое 

сопровождение победителей 

муниципальных этапов 

конкурсов профессионального 

мастерства на региональных 

этапах  

В 

период 

подгото

вки к 

региона

льным 

этапам 

Участие в краевых конкурсах: 

«Сердце отдаю детям» - участие 

«Лучшая Программа 

развития организаций 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» - 

диплом 2 степени; 

 «Лучшие практики по 

выявлению программно-

методических и 

организационно-

управленческих условий 

развития системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края»- 

участие 

 

 



3.5. Конференция педагогических и 

руководящих работников ОДО 

«Северной территориальной 

зоны» «Современные формы 

педагогического взаимодействия 

в условиях организаций 

дополнительного образования. 

Лучшие педагогические и 

управленческие практики»  

Ноябрь   

2020  

 

6.10.20. совместно с 

Региональным модельным 

центром ДОД Краснодарского 

края, была  проведена онлайн - 

конференция по теме 

«Современное доступное 

образование: равный доступ и 

равные возможности». 

Банк данных лучших практик   

 

3.6. Повышение квалификации 

специалистов МОЦ на курсах ПК 

в соответствии с планом РМЦ 

В 

течение 

2020 

года 

Прохождение курсов ПК 

7 специалистов МОЦ прошли 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Прикладные аспекты 

управления процессами 

развития системы 

дополнительного образования 

детей в муниципальном 

образовании в условиях 

внедрения Целевой модели», 

«Механизмы и инструменты 

управления процессами 

внедрения целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

 

 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. Организация деятельности по 

разработке и внедрению ДОП в 

сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных 

организаций всех типов, в том 

числе профессиональных и 

организаций высшего 

образования, а также научных 

организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий 

реального сектора экономики (в 

соответствии с «дорожной картой 

МО) 

В 

течение 

2020-

2021 

годов 

Разработана модель 

обеспечения доступности 

дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

Каневской район посредством 

организации взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

представителями духовенства, 

отделом по делам молодежи и 

учреждениями культуры при 

реализации программ 

художественной 

направленности для 

мотивированных учащихся на 

2020-2024 годы 

В рамках реализации 

интегративной модели 

планируется с 1 сентября 2021 

года реализация сетевых 

программ, дистанционных и 

разноуровневых. В данный 

 



момент в процессе разработки 

договор с учреждением 

культуры по реализации 

программы художественной 

направленности. 

 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. Организация деятельности по 

разработке и внедрению (в том 

числе организационно-

методическое сопровождение) 

моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности в 

соответствии с «дорожной 

картой» МО 

В 

течение 

2020-

2021 

годов 

Разработан проект Модели 

обеспечения доступности 

дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

Каневской район посредством 

организации взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

представителями духовенства, 

отделом по делам молодежи и 

учреждениями культуры при 

реализации программ 

художественной 

направленности для 

мотивированных учащихся на 

2020-2024 годы 

 

 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 и организаций 

ведомств образования и культуры 

о функционировании 

муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» (далее – 

АИС «Навигатор») 

В 

течение 

2020-

2021 

годов 

Информация на сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в СМИ 

Сайты МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150 

, http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/navigator/0

-153  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

http://kanolimpiec.ucoz.ru/  

Управление образования 

https://uokanev.ru/dop-

obrazovanie.htm  

 

 

6.2. Организация и проведение 

информационной кампании о 

возможностях АИС «Навигатор» 

для родительского сообщества 

В 

течение 

2020-

2021 

годов 

Информация на сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в СМИ 

Сайты МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

http://raduga-

kanevsk.ucoz.ru/index/moc/0-150 

, http://raduga-
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kanevsk.ucoz.ru/index/navigator/0

-153  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

http://kanolimpiec.ucoz.ru/  

Управление образования 

https://uokanev.ru/dop-

obrazovanie.htm 

6.3. Консультирование модераторов 

ОДО по вопросам 

функционирования АИС 

«Навигатор» 

В 

течение 

2020-

2021 

годов 

Консультирование модераторов 

образовательных организаций 

района по вопросам 

проектирования ДОП, работы в 

системе АИС «Навигатор» 

 

 

 

Актуальные перспективы развития дополнительного образования в МО 

 

 

Реализация модели по обеспечению доступности дополнительного образования для 

учащихся проживающих в сельских поселениях не имеющих учреждений дополнительного 

образования: «Модель обеспечения доступности дополнительного образования в 

муниципальном образовании Каневской район посредством организации взаимодействия с 

образовательными организациями, представителями духовенства, отделом по делам 

молодежи и учреждениями культуры при реализации программ художественной 

направленности для мотивированных учащихся на 2020-2024 годы» 

Разработка и реализация сетевых программ и расширение межведомственного 

взаимодействия с МБУ ДШИ, МАУ РДК ст. Каневской, МБУ ДК «Нива» ст. Новоминской, 

благочинием Каневского района. 

Разработка и внедрение разноуровневых программ, программ с применением 

дистанционных технологий 

Организация работы по повышению профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования проведение районных конференций, семинаров, рабочих 

совещаний, конкурсов профессионального мастерства. 
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