
ОТЧЕТ 

о  работе Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Климовского района   

за 2021-2022 учебный  год 

 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, является задачей из Указа 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Мероприятия для реализации поставленной Президентом задачи отражены в 

федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Основополагающие нормативно-правовые  документы в организации работы 

дополнительного образования Климовского района являются:  

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с изменениями); 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года. № 678-р); 

-Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг 

(Постановление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г.);  

-Государственная программа № 764-п «Развитие образования и науки Брянской 

области» 

- Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

-Паспорт национального проекта "Образование" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018 года N 298н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

-Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11); 

- СанПин 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28; 

-Распоряжение № 170-рп от 21.09.2020 г. «О внедрении персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Брянской области» 

-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

-Приказ № 872 от 01.09.2020 г. «О внедрении моделей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

-Приказ № 1505 от 29.10.2021 г. «О внесении изменений в приказ департамента 

образования и науки Брянской области от 09.07.2020 № 690 "О системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Брянской области"». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 

года № 122-р 24 утвержден план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, в том числе включающий: 

 − создание и развитие системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

− создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами.  

Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия общественной 

жизни влекут за собой возрастание потребности в кадрах, обладающих 

нестандартным мышлением, способных гибко реагировать на смену 

обстоятельств и вносить новое в производственную и социальную жизнь. 

Признание важности работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи находит свое отражение в 

общенациональной системе выявления и развития молодых талантов, одним из 

направлений которой является разработка и реализация региональных и 

муниципальных целевых программ по выявлению и развитию задатков и 

способностей у детей и молодежи.  

Таким образом, для развития муниципальной системы дополнительного 

образования на базе МБУДО «Центр дополнительного образования» р.п. 

Климово создан муниципальный опорный центр.  

Постановлением главы муниципального образования Климовский  район от 

19.12.19г. № 473 «О создании и функционировании муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей» создан на базе  МБУДО «ЦДО»  

Муниципальный опорный центр. 



Муниципальный опорный центр строит свою деятельность в соответствии с 

Планом мероприятий по организации деятельности МОЦ. 

Цель деятельности МОЦ Климовского района  в 2021-2022 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». 

Задачи деятельности МОЦ: 

 повышение вариативности дополнительного образования детей, 

качества и доступности дополнительных образовательных программ для 

детей; 

 обновление методов и содержание дополнительного образования детей в 

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, интересами семьи и общества; 

 обеспечение равного доступ к дополнительным общеобразовательным 

программам для различных категорий детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 выявление потребности в области дополнительного образования детей; 

 обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с 

выявленными потребностями; 

 удовлетворенность получателей образовательных услуг многообразием 

дополнительного образования детей. 

 Основные направления деятельности МОЦ: 

1. Проведение информационно-просветительской работы по сопровождению 

мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка».  

2. 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 региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи рассматриваются следующие 

траектории:  

 развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями;  

 организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

 

1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями 

 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

выстроено тесное взаимодействие МОЦ Климовского района МБУДО «Центр 

дополнительного образования»  с образовательными учреждениями района, в 

которых реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы, способствующие 

развитию способностей обучающихся.  

В муниципальном образовании Климовского района 38 организаций, 

реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

препрофессиональные программы:  

 3 организации дополнительного образования; (МБУДО «ЦДО», 

Климовская ДЮСШ, ЦЭВ «Вдохновение»);  

  22 общеобразовательные организации;  

 10 дошкольных образовательных организации; 

 1 организация сферы культуры (Климовская школа искусств); 

  Новоропская школа – интернат; 

  «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Климовского района.  

Всего в АИС «Навигатор» зарегистрировано 38 организаций Климовского 

района. 

        Таблица № 1 

Организация Тип организации 

Детей 

обучалось в 

тек. году 

Центр 

дополнительного 

образования 

Организация дополнительного 

образования 573 

Климовская ДЮСШ 

Организация дополнительного 

образования 494 

Центр Организация дополнительного 232 



«Вдохновение» образования 

Климовская СОШ 

№1 Общеобразовательная организация 593 

МБОУ 

Каменскохуторская 

СОШ Общеобразовательная организация 57 

МБОУ  

Новоропская СОШ Общеобразовательная организация 106 

Новоюрковичская 

СОШ Общеобразовательная организация 41 

Климовская СОШ 

№3 Общеобразовательная организация 274 

Сытобудская ООШ Общеобразовательная организация 26 

Климовская СОШ 

№2 Общеобразовательная организация 173 

Плавенская СОШ Общеобразовательная организация 45 

САЧКОВИЧСКАЯ  

СОШ Общеобразовательная организация 104 

Хохловская ООШ Общеобразовательная организация 35 

Чуровичская СОШ Общеобразовательная организация 89 

Детский сад № 4 

«Капитошка» 

Дошкольная образовательная 

организация 23 

Могилевецкая ООШ Общеобразовательная организация 18 

Вишневская ООШ Общеобразовательная организация 33 

Гетманобудская 

ООШ Общеобразовательная организация 16 

Рубежанская ООШ Общеобразовательная организация 11 

Истопская ООШ Общеобразовательная организация 27 

Челховская ООШ Общеобразовательная организация 24 

Лакомобудская  

ООШ Общеобразовательная организация 28 

Хороменская СОШ Общеобразовательная организация 22 

Чернооковская 

ООШ Общеобразовательная организация 10 

МБОУ 

Кирилловская ООШ Общеобразовательная организация 17 

Митьковская ООШ Общеобразовательная организация 22 

Детский сад № 5 

«Колосок» 

Дошкольная образовательная 

организация 18 

Детский сад № 2 Дошкольная образовательная 10 



«Солнышко» организация 

Детский сад № 3 

«Теремок» 

Дошкольная образовательная 

организация 25 

Детский сад № 6 

«Клубничка» 

Дошкольная образовательная 

организация 17 

ЦППМСП 

Организация дополнительного 

образования 7 

Детский сад № 1 

«Журавушка» 

Дошкольная образовательная 

организация 11 

Новоропская школа-

интернат Общеобразовательная организация 0 

Детский сад 

с.Истопки 

Дошкольная образовательная 

организация 0 

Детский сад с. 

Плавна 

Дошкольная образовательная 

организация 0 

Детский сад с. 

Сачковичи 

Дошкольная образовательная 

организация 0 

МБДОУ детский 

сад с.Чолхов 

Дошкольная образовательная 

организация 0 

Детский сад 

с.Митьковка 

Дошкольная образовательная 

организация 0 

 

В вышеуказанных организациях реализуются согласно лицензии на ДОДиВ  

219 дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных   

программы по 6 направленностям, из них 8 предпрофессиональных 

программ Климовской ДЮСШ и  2 предпрофессиональные программы детской 

школы искусств р.п. Климово,  что позволяет решить задачу: повышение 

вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности 

дополнительных образовательных программ для детей. 

Достаточное количество программ на территории Климовского района 

обеспечивает многообразие видов деятельности в рамках дополнительного 

образования.  

По количеству программ лидирует физкультурно-спортивная 

направленность, на втором месте художественная направленность, на третьем 

социально-гуманитарная направленность. Наименьшее количество программ  

по естественно-научной направленности, туристко-краеведческой и 

технической, так как для реализации данных программ в районе недостаточная 

материально-техническая база.   

На территории Климовского района, как и на всей территории Брянской 

области реализуется проект «Успех каждого ребенка» для детей  обучающихся 

с 5 до 18 лет.  



Данный проект помогает выбрать родителям и детям  направление развития 

детей, представляет альтернативные возможности для образовательных и 

социальных достижений детей.  

На основании АИС « Навигатор» в 2021-2022 учебном году  по охвату 

обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребности 

на территории Климовского района на конец учебного года обучался 2581 

ребѐнок, это 69,8 % охват всех зарегистрированных детей по статистическим 

данным на 01.01.2021 года (3700 детей).  

Сбор данных для осуществления мониторинга проводился через изучение 

материалов, размещенных в открытых источниках (нормативные регуляторы 

федерального и регионального уровней, данные о результатах участия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в онлайн-опросах, 

проводимых учреждениями дополнительного образования), а также 

статистические данные, полученные посредством выгрузки ИС «Навигатор». 

В общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году 

обучалось 2446 детей, детей от 5 до 7 лет в дошкольных образовательных 

организациях района 376 детей, общая сумма обучающихся в районе 2822 

ребѐнка. Соответственно охват обучающихся детей в образовательных 

учреждениях Климовского района 91%.  

Мониторинг проводился по перечню критериев и показателей охвата 

обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей, 

представленному в таблице № 2. 

 Таблица № 2  

Перечень критериев и показателей, используемых при мониторинге 

по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учѐта их 

потребностей в 2021- 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Целевой 

показатель 

Индикаторы Баллы 

1.  Выявление потребности в области дополнительного образования детей 

(мах 3 балла) 

1.1. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

анкетировании для 

выявления потребностей в 

дополнительном 

образовании 

- Более 25%  3 

от 20% до 25%  2 

от 10% до 19%  1 

от 0 до 9%  0 

2.  Охват обучающихся дополнительным образованием  (мах 6 баллов) 

2.1. Индекс многообразия 

программ 

дополнительного 

- Высокий  3 

Выше среднего 2 

Средний 1 



образования детей (в 

расчете на 100 человек) 

Ниже среднего  0,5 

Низкий  0 

 2.2. Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования 

76%  от 88,0% до 100%  3 

от 76,0% до 87,9% 2 

от 75,0% до 75,9% 1 

от 0% до 74,9 % 0 

3. Удовлетворѐнность получателей образовательных услуг 

дополнительным образованием (мах 6 баллов) 

3.1. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

принявших участие в 

онлайн опросе об 

удовлетворенности 

дополнительным 

образованием 

- Более 25%  3 

от 20% до 25%  2 

от 10% до 19%  1 

от 0 % до 9 %  0 

3.2. Индекс лояльности 

получателей 

образовательных услуг 

дополнительного 

образования детей 

- Высокий  3 

Выше среднего  2 

Средний  1 

Ниже среднего  0,5 

Низкий  0 

Количество баллов  12 

 

При обработке результатов мониторинга использовались следующие 

методы: описательный анализ, ранжирование, корреляционный анализ, 

кластерный анализ. Компьютерная обработка результатов мониторинга 

осуществлялась с использованием инструмента MS Excel. Исследование 

«Оценка качества дополнительного образования» проводится в форме 

анкетирования на платформе OnlineTestPad. 

В рамках реализации федерального проекта «Доступное дополнительное 

образование», перед органами местного самоуправления была поставлена 

задача по увеличению числа детей в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 76% на территории Брянской области.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 3 Охват детей от 5 по 17 лет (включительно) 

программами дополнительного образования на территории Климовского 

района  в 2021-2022 учебном году. 

Организация 

Количество детей от 5 до 

17 лет (включительно) 

Соответствие 

целевому 

показателю Всего в 

организа

-ции 

детей 

Охваченных 

программами ДО 

Кол-во  доля 

Центр дополнительного 

образования 669 669 

100% Соответствует  

Климовская ДЮСШ 494 494 100% Соответствует  

Центр «Вдохновение» 232 232 100% Соответствует  

Климовская СОШ №1 867 593 68,4% Не соответствует 

МБОУ Каменскохуторская СОШ 58 57 98,3%  Соответствует 

МБОУ  Новоропская СОШ 110 106 96,4%  Соответствует 

Новоюрковичская СОШ 40 40 100%  Соответствует 

Климовская СОШ №3 431 274 63,6%  Не соответствует 

Сытобудская ООШ 31 26 83,9%  Соответствует 

Климовская СОШ №2 330 173 52,4%  Не соответствует 

Плавенская СОШ 52 45 86,5% Соответствует 

САЧКОВИЧСКАЯ  СОШ 109 104 95,4% Соответствует 

Хохловская ООШ 41 35 85,4% Соответствует 

Чуровичская СОШ 106 89 84% Соответствует 

Детский сад № 4 «Капитошка» 63 23 36,5% Не соответствует 

Могилевецкая ООШ 25 18 72% Не соответствует 

Вишневская ООШ 32 32 100% Соответствует 

Гетманобудская ООШ 16 16 100% Соответствует 

Рубежанская ООШ 29 11 38% Не соответствует 

Истопская ООШ 32 27 84,4% Соответствует 

Челховская ООШ 27 24 88,9% Соответствует 

Лакомобудская  ООШ 30 28 93,3% Соответствует 

Хороменская СОШ 24 22 91,7% Соответствует 

Чернооковская ООШ 15 10 66,7% Не соответствует 

МБОУ Кирилловская ООШ 19 17 89,5% Соответствует 

Митьковская ООШ 22 22 100% Соответствует 

Детский сад № 5 «Колосок» 112/60 18 30% Не соответствует 

Детский сад № 2 «Солнышко» 113/57 10 17,5% Не соответствует 



Детский сад № 3 «Теремок» 64/39 25 61,4% Не соответствует 

Детский сад № 6 «Клубничка» 117/63 17 27% Не соответствует 

ЦППМСП 92 7 7,6% Не соответствует 

Детский сад № 1 «Журавушка» 68/48 11 23% Не соответствует 

Новоропская школа-интернат /14 0 0 Не соответствует 

Детский сад с.Истопки /9 0 0 Не соответствует 

Детский сад с. Плавна /10 0 0 Не соответствует 

Детский сад с. Сачковичи /20 0 0 Не соответствует 

МБДОУ детский сад с.Чолхов /6 0 0 Не соответствует 

Детский сад с.Митьковка /8 0 0 Не соответствует 

 

Детальный анализ статистических данных региональной ИС «Навигатор» 

по образовательным учреждения района показал, что  50 % учреждений района   

соответствуют целевому показателю по охвату детей дополнительным 

образованием. При этом следует отметить, что 14 учреждений в районе  

значительно превысили целевой показатель. Не достигли целевого показателя в 

основном дошкольные образовательные учреждения и 6 общеобразовательных 

учреждений (Климовские школы № 1, № 2, № 3, Могилевецкая ООШ, 

Рубежанская ООШ, Черноковская ООШ).  

При этом результаты мониторинга позволили выделить:  образовательные 

учреждения, демонстрирующие высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий индекс вклада муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в развитие 

региональной системы в части охвата обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей. 

Таблица № 4 

Распределение ОУ  относительно индекса вклада муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в части охвата обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей в развитие системы 

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

индекс вклада муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в части охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей в развитие 

системы: 

Выше среднего  Средний  Ниже среднего  Низкий  

количество  доля  количество  доля  количество  доля  количество  доля  
12 31,6% 6 15,8% 2 5,3% 18 47,4% 



1.Центр 

дополнительного 

образования 

2.Климовская 

ДЮСШ 

3.Центр 

«Вдохновение» 

4.Каменскохуторская 

СОШ 

 5.Новоропская 

СОШ 

6. Новоюрковичская 

СОШ 

7. 

САЧКОВИЧСКАЯ  

СОШ 

8. Вишневская ООШ 

9. Гетманобудская 

ООШ 

10. Лакомобудская  

ООШ 

11. Хороменская 

СОШ 

12. Митьковская 

ООШ 

 

1.Сытобудская 

ООШ 

2.Плавенская 

СОШ 

3.Хохловская 

ООШ 

4.Чуровичская 

СОШ 

5.Истопская 

ООШ 

6.Челховская 

ООШ 

1.Могилевецкая 

ООШ  

2.Кирилловская 

ООШ 

 

1.Климовская 

СОШ №1 

2.Климовская 

СОШ №3 

3.Климовская 

СОШ №2 

4.Детский сад   

№ 4 

«Капитошка» 

5.Рубежанская 

ООШ 

6.Чернооковская 

ООШ 

7.Детский сад   

№ 1 «Журавушка 

8.Детский сад   

№ 2 «Солнышко» 

9.Детский сад   

№ 3 «Теремок» 

10.Детский сад 

№ 6 «Клубничка» 

11. ЦППМСП 

12.Детский сад 

с.Истопки 

13.Детский сад с. 

Плавна 

14.Детский сад с. 

Сачковичи 

15.Детский сад 

с.Митьковка 

16.МБДОУ 

детский сад 

с.Чолхов 

17. Детский сад 

№ 5 «Колосок» 

18. Новоропская 

школа-интернат 

 

При определении индекса вклада муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в части 

охвата обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 



потребностей в развитие системы дополнительного образования использовался 

единый подход перевода в шкалу, соответствующую пяти уровням: высокий – 

охват выше 100%; выше среднего –  от 90 до 100 %; средний – от 80% до 89%; 

ниже среднего – от 70 до 79 баллов; низкий – от 0 до 69 % . 

Таким образом, наибольший вклад в развитие  системы дополнительного 

образования  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в части охвата обучающихся дополнительным образованием 

на основе учета их потребностей внесли 12 образовательных учреждений.  

Наименьший вклад показали 6 образовательных учреждений (индекс вклада 

«0»).   

Необходимо указать  на низкий результат следующих показателей: 

-количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ базового ypoвня, содержащих индивидуальные маршруты по 

направленности; 

-количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ углубленного ypoвня по направленностям; 

Следует  активизировать работу по развитию современных форм, деятельности 

в детских творческих объединениях и включению их в социально – значимую  

проектную деятельность; 

– продолжить формирование банка данных по работе с одаренными детьми. 

 

 Проблемные зоны в функционировании системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в части охвата 

обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей: 

 несовершенство действующей системы информирования граждан о 

возможностях их участия в освоении программ дополнительного 

образования детей, а также онлайн-опросах;  

 слабая нацеленность планирования и распределения ресурсов, 

направленных на увеличение охвата детей в возрасте от 5 по 17 лет 

(включительно) многообразием программ дополнительного образования. 

 

2. Организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

В данном направлении выявление, поддержка и развитие должны 

выступать некоторого рода триединством, что предполагает неразрывность 

этих трех элементов. Выявляют, сопровождают и развивают способности 

наших детей благодаря учреждениям дополнительного образования, точкам 

роста на базе общеобразовательных учреждений.  

В районе ведѐтся и работа обучающихся с ОВЗ, которые наряду с другими 

обучающимися обладают способностями и талантами, однако их раскрытие 

требует особых подходов. В Климовских школах № 1, № 2, № 3 , Климовской 

ДЮСШ, «ЦДО» созданы такие условия, в которых данная категория 



обучающихся, независимо от уровня интеллекта и физического состояния, 

может  проявить и развивать свои способности. 

 

42 %  обучающихся, охваченных различными формами развития 

образовательных достижений школьников (творческие конкурсы, 

мероприятия, направленные на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений).  

17%  талантливых детей, охваченных мерами по психолого-

педагогическому сопровождению, на базе Климовских школ, ЦППМСП, 

МБУДО «ЦДО», Новоропская СОШ, где работают педагоги-психологи.  

 

45%  обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке одаренных детей и молодежи, 3 % от общего количества 

обучающихся; 
 

Мероприятия, меры, управленческие решения: 
 

На территории Климовского района имеется положение о  выдачи именных 

стипендий  главы администрации Климовского района одарѐнным 

обучающимся. В этом учебном году это два обучающихся Климовской ДЮСШ, 

ЦЭВ «Вдохновение», Климовская СОШ № 3.  

 

На сайтах МБУДО «ЦДО» и сайте отдела образования администрации 

Климовского района есть приказы и положения  конкурсных мероприятий для 

выявления одаренных детей по разным типам одаренности и развития 

механизмов вовлечения их в конкурсные мероприятия. 

Так учащаяся 10 класса МБОУ Климовской СОШ 3 Ткач Полина, ставшая 

победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

МХК, вместе с учителем Смирновой Татьяной Викторовной приняли участие в 

Заключительном этапе  XII всероссийской олимпиады школьников по 

искусству, который проходил в период с 17 по 24 апреля в образовательном 

цетре " Байтик" города Казани.  По итогам участия в олимпиаде в рейтинговой 

таблице наша участница  в " золотой середине" на 37 позиции (из 81) с суммой 

212 баллов ( 300 максимальный балл).     

15 апреля 2022 г. на базе Новозыбковского профессионально – педагогического 

колледжа проходили VI региональные студенческие научные чтения с 

международным участием «На пороге будущих открытий» в рамках 

«Фестиваля науки 2022. Естественнонаучное направление достойно 



представили учащиеся 11 класса Климовской СОШ № 2 Андросова Анастасия 

и Борико Мария под руководством учителя биологии и химии Сусоколовой 

Оксаны Валентиновны.  

Тимур Костюков воспитанник Климовской ДЮСШ занял первое место в 

республиканском турнире по вольной борьбе «Кубок Памяти» г. Гомель. 

12 спортсменок отделения фигурного катания Климовской ДЮСШ  на 

протяжении учебного года имели возможность принять участие в 

соревнованиях г. Железногорска, г. Орѐл, г. Курск,  

Молодые спортсмены Климовской ДЮСШ 2007-2008 года приняли участие 

во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» сезона 

2021-2022 года, которые проходили с  20 по 25 февраля 2022 года в 

Нижегородской области на спортивной базе "МОРЕ СПОРТА".  

Кирилл Шумских, Ангелина Суховьева,  Александр Литвинов, Ангелина 

Николаенко, Карину Николаенко  обучающиеся Климовской ДЮСШ 

победители и призѐры  на  Первенстве России по пауэрлифтингу. 

 

2. Реализация основных направлений деятельности МОЦ Климовского 

района. 

2.1 Организация и проведение информационной кампании и разъяснительной 

работы в образовательных организациях, СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации проекта по ПФДОД в 

Климовском МОЦ 

 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.  

1. На сайтах учреждений имеется вся необходимая информация для 

родителей, детей и педагогических работников: 

Сайт МБУДО «ЦДО» http://dompionklimovo.ucoz.com/  

- «Навигатор дополнительного образования для детей — сертификат на оплату 

кружков и секций» https://navigator-dopolnitelnogo-obrazovaniya.ru/ 

- Видео урок для родителей Как зарегистрироваться в Навигаторе и получить 

сертификат 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU&amp;feature=youtu.be 

- Регистрация в навигаторе для родителей http://dvorec32.my1.ru/2017- 

2018/RMC/files/registracija_v_navigatore_dlja_roditelej_dlja_obla.pdf 

http://dompionklimovo.ucoz.com/
https://navigator-dopolnitelnogo-obrazovaniya.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU&amp;feature=youtu.be


- Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей 

http://dompionklimovo.ucoz.com/news/personificirovannoe_finansirovanie_dopo

lnitelnogo_obrazovanija_detej/2020-07-30-473 

- Новшества в системе дополнительного образования Брянской области 

https://educationmanagers.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/v-bryanskoj-obla/ 

 http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31758-v-bryanskoj-oblasti-vvodyatsya-

novye-tekhnologii-v-sfere-dopobrazovaniya 

-ссылка на портал «Навигатор» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--32-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b%2F&amp;post=-115049729_1047&amp;cc_key= 

Сайт МАУ ДО ЦЭВ «Вдохновение»  http://zentrvdh.ucoz.com/ 

-видео-инструкция по получению сертификата 

https://www.youtube.com/watch?v=6EQYX93eD8k&amp;feature=emb_logo 

-правила выдачи сертификата 

-правила подтверждения детей 

-заявление на выдачу сертификата 

-согласие на обработку персональных данных 

http://zentrvdh.ucoz.com/index/navigator/0-78 

Сайт МБУ ДО «Климовская детско-юношеская спортивная школа» 

http://klm-dussh.ucoz.ru/ 

http://klm-dussh.ucoz.ru/index/navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/0-219 

2. Проведение информационной компании через группу VK «Центр 

дополнительного образования» https://vk.com/zdoklimovo 

3. Проведение информационной компании через группу VK «Центр 

дополнительного образования» https://vk.com/mozklimovo 

4. Размещение информации о внедрении ПФ на стендах в учреждениях. 

5. Раздача буклетов, памяток родителям. 

6. Проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях в 

течение года. 

6. Организация и проведение консультаций для родителей по телефону и 

лично по вопросам: 

- регистрация на портале Навигатор, 

-подачи заявок через Навигатор, 

-заполнения сертификатов учета 

-получение сертификата Финансирования 

Всего проведено с родителями более 1300 консультаций. 

Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся 

на сайтах учреждений: МБУДО «ЦДО», МАУ ДО «ЦЭР», МБУ ДО 

«Климовская детско-юношеская спортивная школа».  

http://dompionklimovo.ucoz.com/news/personificirovannoe_finansirovanie_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/2020-07-30-473
http://dompionklimovo.ucoz.com/news/personificirovannoe_finansirovanie_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/2020-07-30-473
https://educationmanagers.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/v-bryanskoj-obla/
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31758-v-bryanskoj-oblasti-vvodyatsya-novye-tekhnologii-v-sfere-dopobrazovaniya
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31758-v-bryanskoj-oblasti-vvodyatsya-novye-tekhnologii-v-sfere-dopobrazovaniya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--32-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b%2F&amp;post=-115049729_1047&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--32-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b%2F&amp;post=-115049729_1047&amp;cc_key
http://zentrvdh.ucoz.com/
http://klm-dussh.ucoz.ru/
https://vk.com/zdoklimovo
https://vk.com/mozklimovo


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.  

Климовский МОЦ регулярно освещает деятельность МОЦ, проводимые 

мероприятия не мене 2 раз в неделю на странице МОЦ в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/mozklimovo 

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. 

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.; 

-  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. 

https://vk.com/mozklimovo
http://dompionklimovo.ucoz.com/index/municipalnyj_opornyj_centr/0-120


В средствах массовой информации освещалась информация о 

проводимых МОЦ Климовского района  мероприятиях: 

 в районной газете «Авангард» освещались следующие мероприятия: 

«Персонифицированное финансирование», «Посвящалось 77-й годовщине, в 

рамках месячника оборонно-массовой работы», «100 лет пионерии». 

 

2.2. Обеспечение функционирования АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей» 

 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

Климовского района обеспечивает функционирование в муниципалитете АИС 

«Навигатор дополнительного образования». 

 Использование АИС Навигатор позволяет: 

– систематизировать данные о возможности дополнительного 

образования в рамках муниципалитета; 

– реализовать постоянное обновление инфраструктуры дополнительного  

образования; 

– обеспечить директоров школ и муниципалитетов аналитикой для 

развития дополнительного образования в соответствии с запросами 

обучающихся; 

Дополнительное образование детей является эффективным 

инструментом поиска и раскрытия их талантов и способностей и предоставляет 

возможности для самореализации обучающихся. 

Для организации работы в системе АИС «Навигатор» составлен реестр 

муниципальных образовательных организаций р.п. Климово, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Всего в АИС «Навигатор» зарегистрировано 38 организаций Климовского 

района, реализующих 208 дополнительных общеобразовательных  программ. 

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. 

 

 

 



2.3.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.  Определено число 

сертификатов ПФ в количестве  851, рассчитан номинал сертификата в объеме 

5750 руб.  

 На территории муниципалитета было определено 3 образовательных 

учреждения, активирующих сертификаты персонифицированного обучения 

(МБУДО «ЦДО», МАУ ДО ЦЭВ «Вдохновение», МБУДО «Климовская  

ДЮСШ». 

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. Всего выдано 2792 сертификата.  

Количество выданных сертификатов финансирования 2021-2022 уч. г. – 872 

сертификата, это 102,5% . Целевой показатель 851 сертификат финансирования.  

 

2.4. Организация и сопровождение на муниципальном уровне работы  

по независимой оценке качества дополнительного образования детей. 

От Климовского района три человека являются экспертами по  проведению 

независимой  оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ: Вовк С.В. методист «ЦДО»,  Мадосова О.В. методист ЦЭВ 

«Вдохновение», Тютюнник О.В. зам.директора ДЮСШ 

 

2.5. Реализация типовых моделей дополнительных общеобразовательных 

программ 

Результатом совместной работы образовательных учреждений и МОЦ 

Климовского района по реализации типовых моделей дополнительных 

общеобразовательных программ стали разработанные и успешно реализуемые в 

образовательном процессе учреждений дополнительные общеобразовательные 

программы разного типа.  В Климовском  районе  реализуются типовые модели 

реализации дополнительных общеобразовательных программ: 



 разноуровневых программ – 4  («Вокальное мастерство», «Ритмическая 

гимнастика», «Smart English», «Дошкольник УМ»- 126 чел.);  

 программ в сетевой форме – 5  («Школа безопасности», «Основы ИЗО», 

Школа волонтѐров», «Уроки волонтерства», «Коррекция недостатков 

речевого развития»,  -114 чел.);  

  программ дистанционных курсов – 1 («Юный журналист» - 8 человек); 

 организация сезонных (заочных) школ для различных категорий детей - 9 

(Лагерь с дневным пребыванием детей «ДЕТСТВО», ЛОЛ С дневным 

пребыванием "Радуга", Лагерь дневного пребывания "Солнышко", 

Программа лагеря с дневным пребыванием "Солнышко", комплексная 

программа «Нескучное лето», «Речевичок. Лето", Лагерь «Ручеек» «Лето 

– это маленькая жизнь» 

 

 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 

 В сентябре 2021 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 7 образовательными учреждениями 

(Климовская СОШ № 2, Каменскохуторская СОШ,Чуровичская СОШ, 

Новоропская СОШ, Плавенская СОШ, Сытобудская ООШ) и 1 дошкольными 

учреждениями (детский сад № 3 «Теремок»)    

2.6. Осуществление организационной, методической и экспертно-

консультационной поддержки педагогических работников 

образовательных учреждений Климовского района, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Координационная деятельность МОЦ 

МОЦ Климовского района  осуществлял координацию деятельности 

образовательных учреждений Климовского района  по внедрению и реализации 

типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

1. Сотрудниками МОЦ Климовского района  был организован и проведен 

13.09.2021.г семинар  для педагогических и руководящих работников всех 

образовательных учреждений Климовского района, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы «Обеспечение доступности 

и открытости дополнительного образования с помощью АИС «Навигатор 



дополнительного образования детей Брянской области Климовского района», 

на котором были освещены вопросы: 

 Реализация целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей на территории Климовского района; 

 Рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и публикации в АИС «НАВИГАТОР 32»; 

  Алгоритм действий оператора АИС «НАВИГАТОР 32».  

Были созданы и розданы памятки по разработке общеразвивающих программ, 

инструкция «Публикация программ в Навигаторе. 

2.Также сотрудниками МОЦ был проведен районный вебинар  «Областной 

конкурс профессионального мастерства работников  сферы дополнительного 

образования Брянской области  «Сердце отдаю детям 2022», обсуждаемые 

вопросы:  

 Участие педагогов дополнительного образования в профессиональных 

конкурсах;  

 Изучение положения «О проведении областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования Брянской области «Сердце отдаю детям»»  

 Областной конкурс «Сердце отдаю детям» глазами победителя и 

участника жюри;  

 Диалог участников семинара по теме профессиональных конкурсов и 

работы в АИС «Навигатор 32».  

3.10.02.2022 был проведен районный  вебинар «Заполнение модуля 

«Мероприятия», были высланы в учреждения памятки по работе в Модуле 

«Меропрятия». 

Сотрудники МОЦ  проведено более 150  индивидуальных консультаций с 

педагогами учреждений  образования Климовского района по вопросам 

разработки и внедрения дополнительных общеобразовательных программ 

разного типа, по работе в системе Навигатор, по заполнению Модуля 

«Мероприятия», по зачислению и отчислению детей, по задвоенным кабинетам 

и другим текущим вопросам. Через группу Навигатор32 мессенджера WhatsApp 

сотрудники МОЦ информируют образовательные учреждения мероприятиях и 

текущих вопросах. 

Сотрудниками МОЦ Климовского района организовано 11 выставок и 

конкурсов  для педагогических работников и обучающихся Климовского 

района с охватом участников – 943. 

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 2446 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. 

 2.7. Создание организационных и методических условий, 

направленных на формирование профессионального мастерства 

педагогических кадров в системе дополнительного образования  

Мероприятия (семинары, вебинары и т.п.) по реализации Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей, в которых приняли участие сотрудники учреждений 

дополнительного образования муниципалитета 

МОЦ Климовского района регулярно принимал участие в региональных 

мероприятиях, проводимых РМЦ совместно с БИПКРО  Брянской области.  

1.Участие в качестве слушателей Марафона передовых практик 

педагогических работников дополнительного образования детей Брянской 

области, проводимых РМЦ за 2021-2022уч. год – 5 мероприятий, кол-во 

слушателей – 74 чел. 

2. Участие в конференциях, проводимых РМЦ за 2021-2022уч. – 2 

мероприятия, 1частник – Володина Е.В., 14 слушателей. 

3. Участие в дискуссионных площадках, проводимых РМЦ – 2 

мероприятия, 9 чел. 

4. Участие в образовательных сессиях, проводимых РМЦ за 2021-2022уч. 

– 6 мероприятий, 24 чел. 

5. Участие в вебинарах, проводимых РМЦ за 2021-2022уч. год 

Климовский МОЦ – 15 мероприятий – 40 чел. 

6. Участие в форсайт-сессии, 2021-2022уч. год Климовский МОЦ – 2 

мероприятия – 6 чел. 

 

 Участие в мероприятиях, проводимых БИПКРО Брянской области: 

Повышение квалификации педагогических работников 

 Климовского МБУДО «ЦДО» за 2021-2022 уч. год 

 

П/П Дата Название курсов Ф.И.О. 

участника 

1 19.10.21-

22.10.21  
ООО ИПК Брянск «Педагогика раннего 

творческого развития в доп. образования: 

особенности работы с детьми от 3до6 лет» (16ч) 

Жигалина  Л.М. 

Дреко Н.А. 

Володина Е.В. 

 

2 13.02.21 – 

19.03.2021 

АНО ДПО ИПКиПД ПРОФ «Подготовка детей 

дошкольного возраста с ТНР к школьному 

обучению в условиях реализации ФГОС ДО» 180 ч. 

Андрейченко 

М.А. 

3 12.12.20-

12.01.22 

АНО ДПО «Логопед +» «Актуальные проблемы 

коррекции дизартрии» ФГОС 

Андрейченко 

М.А. 

4 21.02.22-

27.03.22 

Алалия. Современные походы к диагностике и 

коррекции 180ч. 

Андрейченко 

М.А. 

5 19.10.21-

22.10.21 

ООО ИПК Брянск «Теория и методика 

дополнительного образования: художественная и 

декоративно-прикладная направленность» 

Кравченко Т.П.  

Медведева Г.А. 

 Вовк С.В. 

6 22.09.21- ООО ИПК Брянск Теория и методика Походина Е.С. 



27.10.21  дополнительного образования: английский 

язык(16ч) 

 Бурда Е.А. 

7 22.09.21-

27.10.21  

ООО ИПК Брянск Теория и методика 

дополнительного образования: музыкальная 

деятельность(16ч) 

Шматова Амалия 

Артуровна 

8 22.09.21-

27.10.21 

ООО ИПК Брянск «Теория и методика 

дополнительного образования: «Театральное 

искусство и сценическая деятельность». 

Жигалина  

Лилия Михайловна 

9 22.09.21-

27.10.21 

ООО ИПК Брянск «Теория и методика 

дополнительного образования: социально-

педагогическая направленность» 

Тарабанько М.Н. 

Харитоненко Ольга 

Владимировна 

10 14.10.20 «Внедрение Целевой модели развития 

региональной системы доп.образования детей 

Брянской обл: нормативно-правовая база, 

практический опыт внедрения типовых моделей 

доп.образования детей». 

Тарабанько Марина 

Николаевна 

11 22.09.21-

27.10.21 

ООО ИПК Брянск Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение психолого-

педагогической работы в организациях 

дополнительного образования 

Дедушкин 

Алексей 

Дмитриевич 

12 22.09.21-

27.10.21 

ООО ИПК Брянск «Теория и методика 

дополнительного образования. Техническое 

творчество» 

Жуковский Е.О. 

Михайлова Н.Н. 

13 22.09.21-

27.10.21 

ООО ИПК Брянск Организация художественной 

деятельности руководителя музыкального 

коллектива. Музыкально-педагогические основы 

организации образовательного процесса с 

творческими коллективами (ансамбль, оркестр) 

Михайлова Наталья 

Николаевна 

14 22.09.21-

27.10.21 

ООО ИПК Брянск «Теория и методика 

дополнительного образования. физкультурно-

спортивная направленность» 

Володин Сергей  

Юрьевич 

15 28.03.22 АНОДПО «Региональный центр охраны труда» 

«Обучение по охране труда» 40ч.  

Жуковский Е.О., 

Жигалина Л.М.,   

Дреко Н.А., 

Володина Е.В. 

Кравченко Т.П.,  

Медведева Г.А., 

Вовк С.В.,  Походина 

Е.С., Бурда Е.А., 

Шматова  А.А., 

Андрейченко М.А., 

Харитоненко О.В. 

Участие в мероприятиях, проводимых БИПКРО Брянской области 

1.  

20.09.2021 

Семинар Специфика концертмейстерского 

мастерства в процессе профессиональной             

деятельности» и «Компетенции концертмейстера 

в рамках новых образовательных стандартов»  

Михайлова Н.Н. 

2. 22.11.2021 Семинар «Целебная сила растяжки для гибкости 

и здоровья»   

Оганесян Л.А.,  

Шматова А.А. 

3. 21.01.2022  «ИКТ-компетентность педагога 

дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Знакомство и 

применение в работе программы «Wordwall», 

«Survey Monkey» и «Фабрика кроссвордов» 

 

Шматова А.А., Дреко 

Н.А., Вовк С.В., 

Скрыпкин В.С., 

Харитоненко О.В., 

Кравченко Т.П., 

Михайлова Н.Н. 



4. 15.02.2022  «ИКТ-компетентность педагога 

дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде.  Как работать на 

платформе Google Classroom?» 

Володина Е.В., Дреко 

Н.А., Вовк С.В. 

5 18.02.2022 ―ИКТ-компетентность педагога дополнительного 

образования в цифровой образовательной среде. 

Видеомонтаж. Знакомство и работа с 

программой ProShow Producer»  

Володина Е.В., 

Скрыпкин В.С., 

Шматова А.А., 

Дедушкин А.Д., 

Тарабанько М.Н. 

6 25.02.2022  «Организация и проведение интеллектуальных 

игр»  

Скрыпкин В.С., 

БурдаЕ.А., Жигалина 

Л.М. 

7 01.04.2022

.- 

31.05.2022 

«Школа социального проектирования» 20ч. Володина Е.В., Дреко 

Н.А., Вовк С.В., 

Медведева Г.А., 

Харитоненко О.В. 

 

 

Как отрицательный момент можно отметить снижение уровня 

результативности участия в областных профессиональных конкурсах,  педагоги 

Климовского МОЦ, а так же педагоги дополнительного образования 

учреждений района не  приняли участие в предложенном РМЦ  в областном 

конкурсе методических разработок. Педагоги МБУДО «ЦДО» в выставках и 

конкурсах в текущем году заняли 17 призовых мест, из них 2 областных, 15 

районных. ЦДО принял активное участие в «Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества» от РМЦ.  

Участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах 

695 обучающихся учреждений дополнительного образования в текущем году 

приняли участие в 92 конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня 

и стали призерами различного уровня 461 человек, это 66, 3%.  

Итоги и перспективы: 

 Анализ работы МОЦ Климовского района  за 2021-2022 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. Продолжение работы  ПФ в 2022-2023 учебном году. 

3. Выявление и распространение лучших практик дополнительного 

образования в  Климовском районе. 

4. Пополнение банка дополнительных общеобразовательных программ разного 

типа, с детьми с ОВЗ. 

5. Повышение качества и вариативности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

6. Расширение сетевого партнерства и социального партнѐрства. 

7. Развитие сетевого взаимодействия. 

8. Разработка и реализация программ в сетевой форме 

9. Разработка модели обеспечения доступности дополнительного образования 

через сетевое взаимодействие для мотивированных обучающихся. 

10.  Расширение форм работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями и возможностями,  в т.ч. детьми с ОВЗ. 

11. Увеличение охвата дополнительным образованием детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей с особыми образовательными 

потребностями и возможностями. 

12.  Внедрение системы взаимодействия всех участников системы 

дополнительного образования в муниципальном образовании. 

 
 

Руководитель МОЦ Климовского района     Е.В. Володина  
 


