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ОТЧЕТ 

 об организации деятельности 

зонального опорного центра дополнительного образования детей Северной 

территориальной зоны  

за 2020 год 

 

Территориальная зона: Северная  

Муниципальное образование: Каневской район 

Наименование ЗОЦ (полное и краткое): Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район (МАУ ДО ЦТ «Радуга») 

 

В состав Северной территориальной зоны входит учреждения дополнительного 

образования 7 муниципалитетов: Каневского, Брюховецкого, Ейского, Щербиновского, 

Кущевского, Ленинградского, Староминского. 

Основными задачами деятельности зонального опорного центра являются: 

1. осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной 

поддержки участников системы взаимодействия территориальной зоны;  

2. выявление, формирование и распространение лучших практик современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей территориальной зоны;  

3. распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по направленностям;  

4. развитие кадрового потенциала территориальной зоны региональной системы 

дополнительного образования;  

5. организационное, методическое и аналитическое сопровождение муниципальных 

опорных центров дополнительного образования детей территориальной зоны.  

В своей деятельности ЗОЦ руководствуется следующими нормативно-правовыми 

актами: Положение о деятельности зонального опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края; Планом мероприятий по организации 

деятельности зонального опорного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края Северной территориальной зоны на 2020-2021 годы; Медиапланом 

информационного сопровождения деятельности зонального опорного центра 

дополнительного образования Краснодарского края. 
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Выполнение плана работы ЗОЦ «Северной территориальной зоны» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Результат 

 

Приме

чание 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Зонального 

опорного центра дополнительного образования детей (ЗОЦ) 

 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 ». 

20.02. 2020 

год 

Проведено 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». 

Заключены соглашения о 

взаимодействии Зонального 

опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края с Муниципальными опорными 

центрами дополнительного 

образования детей «Северной 

территориальной зоны» по 

внедрению целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края 

 

 Разработка медиаплана 

освещения деятельности ЗОЦ 

В течение 

года 2020, 

2021 

Разработан и утвержден медиаплан 

освещения деятельности ЗОЦ. 

Согласно медиаплану, деятельность 

ЗОЦ систематически освещается в 

сети интернет, для этого на 

официальном сайте МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» создан раздел ЗОЦ, помимо 

официального сайта информация о 

ЗОЦ размещена в контакте, 

инстаграм, YOUTUBE, а также на 

страницах муниципальных средств 

массовой информации. 

 

 Создание раздела ЗОЦ на сайте 

МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

Март 2020 

 

Освещение деятельности в разделе 

ЗОЦ на сайте МАУ ДО ЦТ «Радуга»: 

http://raduga-

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

 

 Совещание для руководителей 

и специалистов МОЦ 

«Северной территориальной 

25.09. 

2020г. 

Проведено онлайн-совещание для 

руководителей и специалистов МОЦ 

«Северной территориальной зоны» 

 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/index/zoc/0-149
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зоны» «Деятельность 

муниципальных опорных 

центров в рамках реализации 

целевой модели развития 

системы дополнительного 

образования Краснодарского 

края» 

«Реализация основных направлений 

Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования в 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края» 

 Итоговая конференция по 

внедрению Целевой модели в 

муниципальных образованиях 

«Северной территориальной 

зоны» «Анализ деятельности 

перспективы развития 

муниципальных опорных 

центров в рамках реализации 

целевой модели развития 

системы дополнительного 

образования» 

27.01. 

2021г. 

Публичный отчет о деятельности 

зонального опорного центра в 2020 

году в рамках реализации Целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края (27.01.2021г.) 

 

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 

 Участие в мероприятиях РМЦ, 

по внедрению 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей (далее – ПФДО) 

В течение  

2020 года 

  

 Инструктивно-методический 

семинар для руководителей и 

специалистов МОЦ «Северной 

территориальной зоны» 

«Апробация и введение ПФДО 

в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

Август  

2020 года 

Участие в инструктивно-

методическом совещании для 

руководителей и специалистов МОЦ 

по введению ПФДО в учреждениях 

дополнительного образования 

 

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 

 Семинар для педагогических 

работников дополнительного 

образования «Северной 

территориальной зоны» 

02.10. 

2020г. 

Проведен онлайн – семинар «Лучшие 

практики по разработке и внедрению 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 



«Повышение 

профессионального 

мастерства. Подготовка к 

профессиональным 

конкурсам» 

(дистанционных, сетевых и 

разноуровневых)» в рамках 

подготовки к краевой конференции 

 Конференция педагогических 

и руководящих работников 

ОДО «Северной 

территориальной зоны» 

«Современные формы 

педагогического 

взаимодействия в условиях 

организаций дополнительного 

образования. Лучшие 

педагогические и 

управленческие практики 

дополнительного 

образования»  

06.10. 

2020г. 

Участие в проведении совместно с 

Региональным модельным центром 

ДОД Краснодарского края онлайн - 

конференции по теме «Современное 

доступное образование: равный 

доступ и равные возможности» 

Сформирован банк данных лучших 

практик «Северной территориальной 

зоны» 

 

 Повышение квалификации 

специалистов ЗОЦ на курсах 

ПК в соответствии с планом 

РМЦ 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

Курсы повышения квалификации в 

рамках плана работы РМЦ прошел 31 

специалист МОЦ «Северной 

территориальной зоны». 

 

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 

 Вебинар МОЦ «Северной 

территориальной зоны»  

«Лучшие практики по 

разработке и внедрению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме» 

14.10. 

2020г. 

Участие в краевой заочной 

конференции «Лучшие практики по 

развитию системы дополнительного 

образования края» 

 

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 

 Проведение семинаров, 

совещаний МОЦ «Северной 

территориальной зоны» по 

разработке и внедрению 

моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

Декабрь  

2020г. 

Консультирование МОЦ «Северной 

территориальной зоны» по 

разработке моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности 

 



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 

 Инструктивный вебинар 

«Организация работы в АИС 

«Навигатор» 

В течении 

года 

Консультирование по вопросам 

организации работы в АИС 

«Навигатор» 

 

 

В рамках проведения мероприятий по формированию современной 

системы сопровождения развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 

образования детей педагогические работники территориальной зоны активно 

принимают участие в региональных конкурсах, по результатам которых: 

3 стали Лауреатами конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» (Ейский, Кущевский, Брюховецкий районы),   

В конкурсе «Лучшая социальная реклама региональной системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» - 2 учреждения 

получили дипломы II степени (Каневской, ейский районы) и призером стало 

учреждение ленинградского района. 

«Лучшая Программа развития организаций дополнительного 

образования детей Краснодарского края» - диплом II степени Каневской район 

и Лауреаты Ейский и Щербиновский районы. 

Проведя анализ деятельности МОЦ Северной территориальной зоны 

нами определены актуальные перспективы развития дополнительного 

образования: 

- Достижение показателя численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 75% 

- Внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности  

- Увеличение количества реализуемых разноуровневых программ, 

дистанционных и программ реализуемых в сетевой форме 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров, распространение лучших практик современных, и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ  

-  Внедрение системы персонифицированного финансирования  
 


