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«Согласовано» 

Начальник управления образования 

администрации Здвинского района 

Новосибирской области 

_______________/ Комарова Г.Ю.  

«25» февраля 2020 г. 

 

 

Отчет об  организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Здвинского  района 

 
№ 

пп 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Результат (количественный и 

качественный) 

Примеча

ния 

1 Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ОУ 

по ДО на 

территории 

муниципалитета 

Утверждение 

годового плана 

конкурсных и иных 

мероприятий для 

обучающихся 

Утвержден план работы для 

обучающихся в системе ДОД 

 

Формирование 

муниципального 

сегмента 

федерального 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

1. Контроль охвата всех ОО 

Навигатором - охвачено 15 ОО  из 

16, реализующих ДОП. 

2. Контроль размещения в 

Навигаторе ДОП- загружено 82, 

опубликовано-59. 

 

 

Оказание 

методической 

помощи  

педагогическим 

работникам в 

написании ДОП 

Оказана методическая помощь 4 

педагогам 

 

Ежегодный отчет о 

деятельности МОЦ 

Подготовлен отчет о деятельности 

МОЦ, размещен на официальном 

сайте МКОУ ДО ДДТ, страница 

МОЦ 

 

2 Развитие 

профессионально

го мастерства 

педагогов и 

других 

участников 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Курсы ПК прошли ___ 

педагогических работников 

района 

 

Конкурсные 

мероприятия 

Участие в:  

-Региональном  проекте 
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сферы 

дополнительного 

образования 

детей 

различных уровней «Открытый конкурсе   по 

выявлению лучших практик ДОД» 

-  5 участников;   

- Региональный этап 

Всероссийском  конкурсе 

программ и методических 

разработок «Карта умного лета» -2 

участника (1 победитель); 

- Всероссийском конкурсе 

программ и методических 

разработок «Карта умного лета» - 

1 участник; 

- Региональном конкурсе - смотре 

ландшафтных проектов – 3 

участника (1 победитель); 

- Областном литературном  

конкурсе «Души прекрасные 

порывы»-4 участника(3 

победителя; 

- Региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов «БиоТОп ПРОФИ»-1 

участник(1победитель) 

Обучение работе с 

порталом 

«Навигатор 

дополнительного 

образования» 

Проведены:  

1.  Совещание директоров ОО по 

работе с Навигатором -17 человек, 

2.  Семинар с заместителями по 

УВР  ОО и операторами системы 

навигатор в ОО-28 человек 

3.  Индивидуальное 

консультирование по работе с 

Навигатором получили 56 

педагогических работников 

 

Выявление, 

диссеминация и 

внедрение лучших 

практик 

Отправлены для размещения 

лучших практик на сайте РМЦ В 

ВМК «Среда»- 3 материала. 

Из них азмещен-1 материал 

 

3 Информационна

я деятельность 

(медиаплан) 

Страница МОЦ на 

сайте УДО 

Размещены: 

- Положение о МОЦ,  
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- Приказ управления образования  

о создании МОЦ 

- План работы МОЦ 

А также размещена 

ознакомительная и методическая 

информация:  

- Рекомендации к оформлению 

материалов для размещения в 

виртуальном методическом 

кабинете "Среда" регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ 

- Сетевые методические 

объединения 

- Информация о банке 

эффективных практик 

- Презентация Программы 

развития кадрового потенциала 

системы дополнительного 

образования Новосибирской 

области 

4 Поддержка и 

сопровождение 

детей с ООП 

(особым 

образовательны

ми 

потребностями) 

Разработана 

дорожная карта 

развития системы 

поддержки 

одарённых и 

высокомотивирова

нных детей 

Написана и утверждена дорожная 

карта развития системы 

поддержки одарённых и 

высокомотивированных детей 

 

 

План мероприятий  

МРЦ 

Утвержден план-1  

 

 

Вовлечение  в 

учебную 

деятельность детей 

с ОВЗ  по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам  

Всего по дополнительным 

общеразвивающим программам 

обучаются: 29 детей  

 

Организация 

участия детей с 

ОВЗ в конкурсных 

Конкурсы: 

- Областной этап Всероссийского 

конкурса по художественному и 

 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/rekom_k_oform_mater_dlja_raz_v_virt_met_kab_sreda_.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/setevye_metodicheskie_obedinenija.pdf
http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/2017/setevye_metodicheskie_obedinenija.pdf
https://modnso.ru/mots/bank-praktik/bank-praktik-test/
https://modnso.ru/mots/bank-praktik/bank-praktik-test/
http://detinso.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%20%D0%90_23%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202018.pdf
http://detinso.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%20%D0%90_23%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202018.pdf
http://detinso.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%20%D0%90_23%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202018.pdf
http://detinso.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%20%D0%90_23%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202018.pdf
http://detinso.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%20%D0%90_23%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202018.pdf
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мероприятиях 

 

 

техническому творчеству 

«Рождественский фейерверк»-2 

участника 

-  Открытый городской фестиваль 

детей с ОВЗ «Поверь в мечту»-1 

участник(1 победитель) 

- Районный экологический 

конкурс детского творчества-3 

участника(2 победителя) 

-Районный конкурс юных 

фотолюбителей «Мой мир»-3 

детей(2победителя) 

-Областной этап Всероссийского 

конкурса «Палитра ремесел»-3 

участника 

 

Организация и 

проведение мастер- 

классов для детей, 

находящиеся в 

ТЖС 

Проведен 1 мастер-класс- 12 детей  

 

 

 
 
 

 
 


