
ОТЧЕТ 

о  работе Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Климовского района   

за 2020-2021 учебный  год 

 

1. Цель деятельности МОЦ Климовского района  в 2020-2021 учебном  году 

  – создание условий для обеспечения в Климовском районе эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации мероприятий, направленных  на формирование  современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

 Основные направления деятельности: 

1. Проведение информационно-просветительской работы по сопровождению 

мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  

2. Внедрение и обеспечение функционирования АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей брянской области». 

3. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в ОУ 

Климовского района. 

4. Организация и сопровождение на муниципальном уровне работы по независимой 

оценке качества дополнительного образования детей. 

5. Внедрение типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. 

6. Осуществление организационной, методической и экспертно-консультационной 

поддержки педагогических работников образовательных учреждений Климовского 

района, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

7. Создание организационных и методических условий, направленных на формирование 

профессионального мастерства педагогических кадров в системе дополнительного 

образования детей Климовского района. 

 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» выстроено 

тесное взаимодействие МОЦ Климовского района МБУДО «Центр дополнительного 

образования»  с тремя  учреждениями дополнительного образования, с 

общеобразовательными и дошкольными организациями, Региональным модельным 

центром дополнительного образования. 

 

1. Реализация основных направлений деятельности МОЦ Климовского района. 

 

1.1. Проведение информационно-просветительской работы по 

сопровождению мероприятий в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». Социальное партнерство 

 

 В течение учебного года в Климовском районе  была проведена информационная 

кампания среди потребителей образовательных услуг дополнительного образования, а так 

же  о внедрении системы учета и персонифицированного финансирования. С 

руководителями, ответственными сотрудниками  образовательных организаций района 



проведены совещания, индивидуальные консультации. Для родительской общественности  

проведены в школах и детских садах родительские собрания. 

Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся на сайтах 

учреждений: МБУДО «ЦДО», МАУ ДО «ЦЭР», МБУ ДО «Климовская детско-юношеская 

спортивная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п. Климово».  

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для  

родителей, а так же размещена информация для родителей в родительских чатов классов, 

групп  образовательных учреждений района. В образовательных учреждениях района 

размещена стендовая информация для педагогов, родителей и детей о Навигаторе и 

сертификатах учета/персонифицированного финансирования, распространены листовки и 

буклеты. 

06.09.20г. проведено общее родительское собрание «Механизм выдачи и использования 

сертификатов доп. образования» МАУ ДО Центр эстетического воспитания. 

Проведена информационная компания через группу VK «Центр дополнительного 

образования» https://vk.com/zdoklimovo 

https://vk.com/wall-115049729_1138 

https://vk.com/wall-115049729_1128 

https://vk.com/wall-115049729_1090 

https://vk.com/wall-115049729_1079 

https://vk.com/wall-115049729_1071 

https://vk.com/wall-115049729_1066 

Проведение информационная компания через районную газету «Авангард» № 39 от 28 

августа 2020г. «Персонифицированное финансирование» Володина Е.В., руководитель 

МОЦ. Сотрудниками МОЦ  распространялись буклеты, памятки родителям о системе 

навигатор32 и персонифицированном финансировании дополнительного образования.  

 Информация об АИС «Навигатор дополнительного образования Брянской 

области», внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования размещена на сайте отдела образования администрации Климовского района, 

Муниципального опорного центра Климовского района, сайтах учреждений 

дополнительного образования,  местной районной газете «Авангард». 

В течение отчетного периода информационной кампанией были охвачены все 

образовательные организации, детская школа искусств. 

На сайте центра дополнительного образования в разделе «МОЦ»  

http://dompionklimovo.ucoz.com/index/municipalnyj_opornyj_centr/0-120 размещены 

региональные и муниципальные нормативные правовые акты и иные документы, 

обеспечивающие внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и автоматизированной информационной системы 

«Навигатор дополнительного образования детей», размещена информация о деятельности 

опорного центра и проводимых мероприятиях: 

- перечень образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- материалы для проведения независимой оценки качества образовательных программ; 

- материалы семинаров, вебинаров и совещаний, проведенных МОЦ г.Брянска; 

- рекомендации, инструкции для образовательных учреждений; 

- инструкции для родителей по регистрации в АИС «Навигатор»; 

- обучающие вебинары по выдаче сертификатов учета и финансирования, увеличению 

охвата детей дополнительным образованием, дистанционным технологиям, ранней 

профориентации обучающихся и др.; 

https://vk.com/zdoklimovo
https://vk.com/wall-115049729_1138
https://vk.com/wall-115049729_1128
https://vk.com/wall-115049729_1090
https://vk.com/wall-115049729_1079
https://vk.com/wall-115049729_1071
https://vk.com/wall-115049729_1066
http://dompionklimovo.ucoz.com/index/municipalnyj_opornyj_centr/0-120


-  в разделе «Методическая копилка» размещены методические разработки педагогов и  

материалы муниципальных и региональных конкурсов педагогического мастерства; 

- информация о публикациях в СМИ о мероприятиях, проводимых МОЦ г.Брянска. 

В средствах массовой информации освещалась информация о проводимых МОЦ 

Климовского района  мероприятиях: 

 в Брянской учительской газете выпущены статьи: «Ледовые звѐздочки», «Ступени 

роста: от дебюта к наставничеству»; 

 в районной газете «Авангард»: «Персонифицированное финансирование», 

«Посвящалось 77-й годовщине , в рамках месячника оборонно-массовой работы», «На 

примере мужества», «Славянская дружба», «Прогулка по родному краю», «Стань 

добрее вместе с нами», «Честь и слава защитникам», Новый проект центра 

«Вдохновения», «Растапливая лѐд», «Диалог на равных», «Чемпионы мира- 

пауэрлифтѐры», «На ледовой арене «Дневник Памяти», « Климовские фигуристки 

растопили лѐд Смоленска и города Брянска», «Бокс в Климово»,  «Корзина доброты», 

«Мастерство в Бумажной вселенной». 

 на телеканале «Губерния» и ГТРК «Брянск» - сюжет о проведении патриотического 

мероприятия МБУДО «ЦДО»  музыкальная постановка на льду «Дневник памяти». 

 

1.2. Внедрение и обеспечение функционирования АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей» 

 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования Климовского 

района обеспечивает функционирование в муниципалитете АИС «Навигатор 

дополнительного образования».  

Для организации работы в системе АИС «Навигатор» составлен реестр 

муниципальных образовательных организаций р.п. Климово, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Всего в АИС «Навигатор» зарегистрировано 25 организаций Климовского района, 

реализующих 141 дополнительную общеобразовательную  программу. 

Организована работа по заполнению разделов АИС «Навигатор» 

образовательными организациями.  

  Муниципальным администратором Демиденко М.Н.  осуществлялась 

инструктивно-консультативная поддержка администраторов организаций по заполнению 

модулей АИС «Навигатор» по вопросам обработки заявок на участие в  дополнительных 

образовательных программах, заполнения разделов. 

Администратор отслеживает сводную статистику по всем разделам Навигатора, 

формирует и выгружает отчеты по дополнительному образованию в муниципалитете. 

Оказывает консультативную поддержку педагогическим работникам образовательных 

учреждений и родителям обучающихся по работе в Навигаторе. 

 

1.3. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Климовском районе. 

 

Приказом отдела  образования администрации Климовского района  № 322 от 

29.12.2020 г. была утверждена программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в г. Брянске на 2021 г., определено число 

сертификатов ПФ в количестве  862, рассчитан номинал сертификата в объеме 5670 руб.  

 На территории муниципалитета было определено 4 образовательных учреждения, 

активирующих сертификаты персонифицированного обучения (МБУДО «ЦДО», МАУ ДО 



ЦЭВ «Вдохновение» , МБУДО «Климовская  ДЮСШ», МБУДО «Детская школа искусств 

р.п.Климово» 

МОЦ Климовского района осуществлял организационно-техническое и 

методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, координировал работу по выдаче сертификатов ПФ, 

оказывал консультационную и практическую помощь операторам ПФ образовательных 

учреждений.  

В течение отчетного периода сотрудниками  МОЦ Климовского района были 

проведены совещания с руководителями образовательных организаций и операторами, 

ответственными за заполнение АИС «Навигатор». 

МОЦ Климовского района координировал работу образовательных учреждений по 

выдаче сертификатов учета и финансирования, заключению договоров с родителями и 

обучающимися. Количество выданных сертификатов финансирования 2020-2021 уч. г. – в 

1 полугодии 1301 – 91,2 %, количество заключенных договоров – 1258 – 96,7 % , 2 

полугодие – план СФ 862, факт - 561 – 65%, снижение в связи с тем, что МБУДО «Детская 

школа искусств р.п. Климово» сертификаты финансирования во втором полугодии не 

выдавала.  

     Охват обучающихся дополнительным образованием на 15.06.2021 составляет 

1605 чел. (физических лиц) – 42,8 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

Климовском районе.  

 

1.4. Организация и сопровождение на муниципальном уровне работы по 

независимой оценке качества дополнительного образования детей 

В течение отчетного периода сотрудниками МОЦ Климовского района был 

проведен ряд мероприятий, направленных на подготовку дополнительных 

общеобразовательных программ образовательных учреждений Климовского района  к 

независимой  оценке качества в связи с переходом на ПФ: семинары, совещания, 

консультации. 

В результате 34 дополнительных общеобразовательных программ в установленные 

сроки были загружены в АИС «Навигатор» и прошли независимую оценку качества.   

Сотрудниками МОЦ Климовского района  был проведен анализ качества 

дополнительных общеобразовательных программ ПФ, проанализированы причины 

высокого и низкого рейтинга программ учреждений дополнительного образования 

Климовского района  в АИС «Навигатор», выявлены типичные ошибки и недочеты в 

содержании и оформлении программ. По результатам анализа НОК программ в ноябре 

2020 г. методистом  МОЦ Климовского района было проведено совещание с 

педагогическими работниками учреждений УДО, на котором были представлены 

результаты рейтинга дополнительных общеобразовательных программ образовательных 

учреждений Климовского района в сравнении с максимальными и минимальными 

показателями по области в целом и по муниципалитету. 

 

1.5. Внедрение типовых моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В Климовском  районе  были внедрены типовые модели реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 

*   разноуровневых программ – 2  («Вокальное мастерство», «Ритмическая гимнастика»- 

45 чел.);  

* программ в сетевой форме – 6  ( «Школа безопасности», «Основы ИЗО», Школа 

волонтѐров», «Уроки волонтерства», «Коррекция недостатков речевого развития», 

«Азбука жизни» -172 чел.)  



*  программ дистанционных курсов – 1 (13 человек); 

МОЦ Климовского района  осуществлял координацию деятельности 

образовательных учреждений Климовского района  по внедрению типовых моделей 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Сотрудниками МОЦ 

Климовского района  были организованы и проведены 5 семинаров и вебинаров для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Климовского 

района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы данных 

моделей. 

МОЦ Климовского района  принимали участие в региональных вебинарах и 

форумах, проводимых БИПКРО совместно с РМЦ ДО Брянской области.  

 11.12.2020 г.  (Володина Е.В., Вовк С.В., Дреко Н.А.) приняли участие в областной 

научно-практическая конференции «Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области: итоги и перспективы»  

15.02.2021г. педагог дополнительного образования  Володина Е. В. и учитель-логопед 

Андрейченко М.А. поделились опытом работы в рамках недели социально-

гуманитарной направленности.  

 22.03.2021г. в недели технической направленности  совместно с активными 

обучающимися педагоги  «ЦДО» Шматова А.А. и  Первой В.В. приняли активное 

участие.  

В сентябре 2020 г. МОЦ Климовского района  заключил соглашение  о сетевом 

взаимодействии и заключили  договора о сетевой форме реализации 

общеобразовательных общеразвивающих  программ между МБУДО «Центр 

дополнительного образования»  и 8 общеобразовательными учреждениями (Митьковская 

СОШ, Климовская СОШ № 2, Сачковичская СОШ, Каменскохуторская 

СОШ,Чуровичская СОШ, Новоропская СОШ, Плавенская СОШ, Сытобудская ООШ) и 2 

дошкольными учреждениями (детский сад № 3 «Теремок», детский сад № 6 «Клубничка»)    

Сотрудники МОЦ Климовского района провели 12  индивидуальных консультаций 

с методистами и педагогами учреждений дополнительного образования Климовского 

района по вопросам разработки и внедрения дополнительных общеобразовательных 

программ разного типа.  

Проведѐн районный онлайн семинар для советников директоров по воспитанию, 

старших вожатых, ответственных за работу с детскими объединениями, руководителей 

волонтерских отрядов с темой «Развитие и популяризация Российского движения 

школьников в школах района, координирование деятельности первичных отделений», в 

февраль  2021 года организован районный круглый стол «Взаимодействие 

общеобразовательных и дошкольных учреждений  с учреждениями дополнительного 

образования»,  в апреле 2021 года районный форум «Волонтерская деятельность. 

Актуальные задачи и эффективные практики».  

Центр дополнительного образования является методической базой для детских 

общественных организаций района, а с 1 сентября 2016 года стал базовой площадкой 

Российского движения школьников. В районе 23 детских объедения, в которых 2529 

детей и подростков.  С целью развития РДШ в районе в Центре дополнительного 

образования в этом году организовывает онлайн и офлайн семинары, круглые столы, 

конкурсы, онлайн форумы, информационные площадки для заместителей по 

воспитательной работе, старших вожатых, руководителей волонтерских отрядов.  

Сотрудниками МОЦ Климовского района организовано 12 выставок и конкурсов 

для педагогических работников и обучающихся Климовского района с охватом 

участников – 832.  



Результатом совместной работы образовательных учреждений и МОЦ 

Климовского района по внедрению типовых моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ стали разработанные и успешно реализуемые в 

образовательном процессе учреждений дополнительные общеобразовательные программы 

разного типа (приложение 1). 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы размещены на 

сайтах образовательных учреждений. Сотрудниками МОЦ Климовского района был 

проведен анализ качества размещенных программ. Результаты анализа программ 

доведены до сведения администрации, заместителей директоров  по воспитательной 

работы образовательных учреждений, даны письменные практические рекомендации по 

устранению недочетов. В результате учреждениями дополнительного образования и 

общеобразовательными учреждениями была проведена корректировка большинства 

размещенных программ.  

Муниципальным опорным центром Климовского района  в течение отчетного 

периода было организовано и проведено 6 методических семинаров (в т.ч. в 

дистанционном формате) для руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений Климовского района  с общим количеством участников – 80 

чел. (приложение 2). 

В целях реализации нового формата развития системы дополнительного 

образования сотрудниками МОЦ  Климовского района было организовано и проведено 3 

совещания для административных и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного образования по вопросам регистрации и работы  в АИС «Навигатор», 

введения персонифицированного финансирования, независимой оценки качества 

программ, конкурсах профессионального мастерства, увеличения охвата детей 

дополнительным образованием и др. (приложение 3). 

  

1.6. Создание организационных и методических условий, направленных на 

формирование профессионального мастерства педагогических кадров в системе 

дополнительного образования  

 

1.6.1.Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников дополнительного образования 

  

 В течение учебного года сотрудники МОЦ Климовского района стали активными 

участниками профессиональных конкурсов, проводимых РМЦ г. Брянска. 

 19.04.2021 г. Конкурс профессионального мастерства для педагогических работников 

дополнительного образования детей Брянской области пдо «ЦДО» Ермакова М.Ю.- 2 

место  Харитоненко О.В. – 3 место, 

19.10.2020 г. Областной заочный конкурс профессионального мастерства для 

педагогических работников дополнительного образования детей Брянской области пдо 

«ЦДО» Харитоненко О.В. – 2 место, Ермакова М.Ю. – 1 место, Походина Е.С.- участник  

 24.05.2021 Областная интерактивная выставка декоративно-прикладного творчества пдо 

«ЦДО» Ермакова М.Ю., Кравченко Т.П., Вовк С.В., Медведева Г.А. 

 

1.6.2. Организация участия педагогических работников учреждений дополнительного 

образования в мероприятиях разного уровня 

Сотрудниками МОЦ Климовского района  организовано участие руководителей, 

методистов и педагогов учреждений дополнительного образования в 30 областных 

мероприятиях, проводимых РМЦ дополнительного образования детей Брянской области, 



ДДиЮТ им. Ю.А.Гагарина, Брянским институтом повышения квалификации работников 

образования. Общий охват участников – 250 чел.  

В течение 2020-2021 учебного года МОЦ Климовского района  организовывал участие 

педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования в 

региональных конкурсах педагогического мастерства.  

 Всего в течение учебного года в региональных конкурсах профессионального 

мастерства и методических материалов приняли участие 5 чел., 3 из которых стали 

победителями и призерами. 

Курсовую подготовку в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка 

прошли 25 педагогических работников (приложение 4). 

Итоги и перспективы: 

 Анализ работы МОЦ Климовского района  за 2020-2021 учебный год показал, что, 

в целом,  задачи, стоящие перед центром, выполнены. Проведена работа по внедрению и 

обеспечению функционирования АИС «Навигатор дополнительного образования детей», 

персонифицированному финансированию, проведению независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, внедрению типовых моделей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Сотрудниками МОЦ Климовского района, благодаря РМЦ г. Брянска смогли 

повысить уровень  профессионального мастерства педагогических работников системы 

дополнительного образования. В течение учебного года особое внимание уделялось 

увеличению охвата детей дополнительным образованием и качеству реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

  

Перспективы работы: 

1. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. 

2. Внедрение ПФ в 2021-2022 учебном году. 

3. Выявление и распространение лучших практик дополнительного образования в в 

Климовском районе. 

4. Пополнение банка дополнительных общеобразовательных программ разного типа. 

5. Повышение качества и вариативности дополнительных общеобразовательных 

программ. 

6. Расширение сетевого партнерства и социального партнѐрства. 

7. Расширение форм работы с детьми с особыми образовательными потребностями и 

возможностями,  в т.ч. детьми с ОВЗ. 

8. Увеличение охвата дополнительным образованием детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с особыми образовательными потребностями и 

возможностями. 

 

 

Руководитель МОЦ Климовского района     Е.В. Володина  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Реализация типовых моделей дополнительных 

общеобразовательных программ в Климовском районе 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие дистанционные 

программы,  реализуемые на территории Климовского района 

 

Информация о реализуемых сетевых программах Климовский муниципалитет 

№ 

п/

п 

Название 

организации, 

реализующей 

сетевые 

программы 

дополнительного 

образования 

Название 

программы 

дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся/ 

из них с ОВЗ 

Наименование договоров 

о взаимодействии с 

указанием организаций-

партнеров с указанием 

ссылки размещения 

договора на  сайте 

учреждения 

образования. 

1. МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа 

безопасности» 

 

20/0 Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и МБОУ 

Климовской СОШ №2   

2 МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы ИЗО 

 

22/0 Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и МБОУ 

Новоропской  СОШ  

3 МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа 

волонтеров» 

 

Всего по 

программе(40ч.) 

 

 

 

13/0 

 

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и МБОУ 

Новоропской  СОШ  

 

 

№ 

п/п 

Название 

организац

ии 

Название программы Направлен- 

ность 

Срок 

реал

изац

ии 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

обучаю

щихся / 

из них 

дети с 

ОВЗ 

1. МБУДО 

«ЦДО» 

Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный журналист» 

Социально-

гуманитарная 

2 

года 

13-17 10/0 



 

 

 

10/0 

 

 

 

 

17/0 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и МБОУ 

Митьковской ООШ 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и  МБОУ 

Сачковичской СОШ  

4 МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Уроки 

волонтерства» 

 

Всего по 

программе(62ч.) 

 

17/0 

 

 

 

 

 

15/0 

 

 

 

 

15/0 

 

 

 

 

 

 

 

15/0 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО» и МБОУ 

Плавенской  СОШ 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО» и МБОУ 

Сытобудской  ООШ   

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и МБОУ 

Чуровичской СОШ 

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  

Каменскохуторская 

СОШ  

5. МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Коррекция 

недостатков 

речевого 

развития» 

 

Всего по 

программе 

(21ч.)  

 

10 /0 

 

 

 

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  МБДОУ 

детский сад № 6 

«Клубничка» 

 Договор о сетевой 

форме реализации 



 

 

11 /0 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  МБДОУ 

детский сад № 3 

«Теремок»  

6. МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Азбука жизни» 

 

16 /0 Договор о сетевой форме 

реализации 

общеразвивающей 

программы между МБУ 

ДО «ЦДО»  и МБОУ 

Климовской СОШ №2   

 

Разноуровневые программы 

№ 

п/п 

Название организации, 

реализующей программы 

дополнительного образования 

Название программы 

дополнительного образования 

Количество 

обучающихся

/ из них с ОВЗ 

1. МАУДО ЦЭВ «Вдохновение» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

««Вокальное мастерство» 

20/0  

2. МАУДО ЦЭВ «Вдохновение» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

««Ритмическая гимнастика» 

25/0  

Приложение 2 

 Организация и проведение семинаров 

 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Вебинар «Критерии независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ» 

19.08. 2020 9 

2.  Районный  семинар «Развития системы дополнительного 

образования детей в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

24.08. 2020 18 

3.   Вебинар «Организация  образовательного  процесса в 

дополнительном образовании  с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий» 

21.09. 2020 9 

4.  Вебинар для административных работников УДО 

«Внесение изменений в локальные акты учреждений в 

связи с переходом на систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования» 

22.09. 2020 8 

5.  Районный  вебинар «Анализ результатов независимой 

экспертизы образовательных программ дополнительного 

образования Климовского района» 

09.02.2021  

 

12 

6.  Методический семинар «Разработка примерной 

программы воспитания образовательных учреждений. 

Работа советников директоров». 

16.04.2021 24 

Итого: 80 чел. 

 

http://cvrsov.ucoz.ru/_tbkp/MOC/distancionnoe_obuchenie_06.10.20.pptx


Приложение 3 

Организация и проведение совещаний 

№ Название мероприятия Организаторы 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Совещание с административными  

работниками учреждений 

дополнительного образования 

Климовского района  по вопросам 

реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование». Переход на 

персонифицированное 

финансирование 

Отдел образования 

администрации 

Климовского 

района 

МОЦ 

Климовского 

района  

27.08.2020 12 

2.  Совещание с руководящими 

работниками и операторами АИС 

«Навигатор» по вопросам 

организации работы по ПФДОД и  

заполнения Навигатора 

дополнительного образования 

(обработка заявок на обучение по 

программам, выдача сертификатов) 

МОЦ  

Климовского 

района 

13.11.2020 

 

12 

3.  Совещание с руководителями, 

общеобразовательных учреждений и  

УДО по увеличению охвата детей 

дополнительным образование и 

перспективой дальнейшего развития 

дополнительного образования на 

территории Климовского района 

(«Точки роста», ВПК, «Юнармия», 

волонтѐрская деятельность) 

Отдел образования 

администрации 

Климовского 

района 

МОЦ 

Климовского 

района 

13.04.2021 42 

Итого: 66 чел. 

 

Приложение 4 

Курсовая подготовка педагогических работников УДО г.Брянска 

 

№ Название курса Дата Ф.И.О., должность, место работы  слушателя 

1. «Нормативно-правовые 

аспекты 

проектирования и 

экспертизы 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» (ООО 

«Электронная школа»)  

20.07.2020-

30.07.2020 

1. Вовк С.В. методист МБУДО «ЦДО» 

2.Грецкая Л.А. директорМБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

3.Тютюнник О.А. зам.директораМБУДО 

Климовская «ДЮСШ» 

 

2. «Вопросы внедрения в 

Брянской области 

целевой региональной 

модели 

дополнительного 

образования детей» 

31.08.2020-

11.09.2020 

1.Володина Е.В. директор МБУДО «ЦДО» 

2. Дреко Н.А. зам.директора МБУДО «ЦДО» 

3.Лебедев Г.А., директор МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания» 

4. Романенко Е.В.,   пдо   МАУ ДО «Центр 



(ООО «Электронная 

школа»)  

эстетического воспитания»   

5.Мадосова О.В. методист МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания» 

3. «Внедрение целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Брянской области: 

нормативно-правовая 

база, практический 

опыт внедрения 

типовых моделей 

дополнительного 

образования детей» 

(БИПКРО) 

07.10.2020-

14.10.2020 

1.Походина Е.С. пдо МБУДО «ЦДО» 

2.Тарабанько М.Н. пдо МБУДО «ЦДО»  

3.Тютюнник А.С. тренер-преподаватель 

МБУДО Климовская «ДЮСШ» 

4.Филонова Е.В.тренер-преподаватель 

МБУДО Климовская «ДЮСШ» 

5.Бородина Н.Ю. тренер-преподаватель 

МБУДО Климовская «ДЮСШ» 

6.Кондауров В.В. тренер-преподаватель 

МБУДО Климовская «ДЮСШ» 

 

4. «Разработка 

разноуровневых 

модульных 

программ»»  

Октябрь 

2020 г.  

1. Абросимова М.А.,    пдо   МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания»   

2.Романенко Е.В.,    пдо   МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания»   

3.Мадосова О.В., методист МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания» 

4. Ворепо Е.В.,   пдо   МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания»   

5.Бобкова Е.Н.,    пдо   МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания»   

6. Пятько Ю.О.,    пдо   МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания»   

7. Лебедева А.Е.  методист   МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания» 

8.Володина Е.В. директор МБУДО «ЦДО» 

9. Дреко Н.А. зам. директора МБУДО «ЦДО»  

10.Вовк С.В. методист МБУДО «ЦДО» 

 

 

 

 

 


