
oTTIET
об орrанIваlтi-r деятеJъности

мунициIlального опорного центра за 202l год

Территориапьная зона: <IJеrгральнао, муниципалькое образование Тимашевский район
Наименование MOIJ (полное и краткое): Муниципальное автономное учреждёние дополнительного образовавия<I{ентр творчества

<Пирамидa> мукиципального образование Тимашевский рйон (МАУ,ЩО (ЦТ (Пирамида) г.Тимашевск МО ТиI\.rашевскIй рйоЕ{)

JФ Наименов tIние мерошриятия Сроки Результат
(lсолич ественный икаrlествýллныfi)

1. Меропрпятпя по с(вдлппю ш обеспечецпю дOятельностп Мупrцппального опоряого цOптр& дополпптыtьного
обпlзованпя летеf, (MOIП
1. 1.1. Оргаttизация

деятепьности Моц

1.2. Характеристика
сети ДОЛ в муницип€lJIитете

l2.01.
2а22r.

12.0l.
2а22r.

- утвер}кден IUI€I}I L{ероприrIтии IIо организации деятельности
муниципаJтъного 0порного центра.
- разрабOтан медиашл tшI освеIцениlI деятелъности
муниципальнOг0 0порнOго цsнтра
- размеш{ена иrlформация и 0рганизовано оýвещение
мерогtриятий на сайте, в СМИ,сOциtlJIьных сетях, разработка
бlклетов и пр.
Общлгй охвi}т программами ffО детей в МО составля 14З36

уч.шцихýя {72,2О/о):
- в r[реждениях, Еаходящихся в ведомстве кухьтуры * 1l75
учаrцихся
- в )л{реждениях, нахOдящихся в ведомстве физкулътуры и
ýIIорта - 8З4 учащихся;
- в rIреждениях, нЕIходящачся в ведомстве образOв€}н}lя, в
том числе:
- ДО в образовательных организациях - 425 учашlихся;



- кТочки pocTil) - 1280 учащихся;
- школы - 5267 учаш{ихся;
- кадетский корпус - |49 rlаrrч{хся;
- техникум кадровых ресурсов * 125 rlацихся;
- учрежденри дOполнительнOго образованиJI - 5l11 }л{ащихýя;
Учрежде}{ия допOлнительного образOвЕtния в ведомстве
образования - 5 (из них 4 многопрофилъных):
- Му ниципаIъное бrоджетнOе учреж{денке д0l1олнитель ного
образовалп,тя Щентр творчsства кСолнgчный город>>

(многопрофильный);
- I\4униципtlJIьное автономное учрgцоение допOлнительF{Oго
образования I]eHTp твOрчества кГIирамида> (многопрофильный);
- Муниципальное бюджетное учреждение допOлвительнсг0
образования IJeHTp твOрчества к Р адугa> ( многоrrрофильrrый) ;

* Муницишальное бюджетное rrреждвние доrlолнительного
образования Щентр творчества <Калейдосttоп>
(многопрофильный);
- МуrrицшпаJlьное бюджетнсе учреждение допопяительнсго
образования (Л}ОСШ> (одноrrрофильный);
Общиfll охват детей в ОýО 74ý0 (109 платники) учаlцихся,из них:

физкульryрно-спортивной наfiравлOнt-lостью--2 l2ý учащ,ихся;
социально-педагOгической нашравJrенностью- 1 182 учащихся;
художественной направлен н остью-2867 у чащихся,
технической направлOннOстью 

-57 
б у чащихся.

естеýтвенно-научнOй направленностью --257 учащихся;
туристско-краеведческой направленнOстъю-443 учаrцихOя;

2. Меропрпятшя по впедренпю п распросцrеtrенпю спстемы персоuпфпцrlюванного фпнепспровдяпя допOJIнитеJIьпого
образовапuя детей (ПФ.ЩО), обеспечеяию равпых ушовпй досц.цд к фпнапсированпю зд счет бюджетпых дссигповдппй
госуд8рствеЕнымп, муfпцtrпдльнымпп! чflстяымп оDгаIлпз&цпямх, осуществJIяющпмп деятеJIьность по реа.пrзацпп ДOП,



впсдреЕшю эффектпвяых модолей госудrDствепногоl чдстпого паргнерства в ctDepc допOJrtrптельвого образовавшя детей.

2

2.З.УчастиеНоКо

2.5.ВнедрениеМФýО

2. 1,Формирование реестра
прOграмм и
пOставшиков lIопслнительны х
общеобрitзовательных услуг

2. 4. Организация шrформациOнн0-

разъяснитель ноГ.r ксмIr&ниипо
внедрению ПФДО - реаJIизация
гlроектакИмидж- формула
учреждеЕиrI дOfl олни тýльного
образоватмя>

Октябръ

Декабрь

Июrть-
,lвгуст

Март *
декабрь

В реестр поставщиков дOполнительных обrцеобразOвательных

.Vслуг вошли 5 муниrдипальных }п{реждений дополнрttельнсго
образования: МАУ ДО KldT кПирамида) г.Тимашевск, МБУ ДО
LdТ кСолнечный горсд} г.Тимаrлеýск, МБУ ДО ЦТ кРалугав
ст.Рот,авская, МБУДО ЦТ кКалейдоскопD ст"МедведOвская,
МБУ кýЮСШ> г.Тимашевск.
Реестр шрограмм ПФДО- 108, 144 часOв 0знаксмI.1телънOго и
базового уровней.
Муницип€tлъную экспертизу шрошли все прOграммы.
l08 гrрограмм прошли НОКО.
8 педагогсв вошли в сOстав }{оКо.

.Щля педагогOв были цроведены:
- семинары;
_ кOнсультации)
- стажерские сессии.
Щля родите:tей были проведены:
_ встречи,
-кOнсулътаrIии;
-раздаточные буклеты;
- информационный материаJI на официаrьных сайгач

у{реждений, в СМИ и соц,сетях.

fiля не государственного сектора были проведеýы:
- встречи;
-раздаточные бук;Iеты ;

- l*rформация в СМИ,

О хв ат yчаtцихся il ер с 0нифиrиров анным ф шrанgир 0в анием в



2. 6, ОрганизациrI IтOлуIеш{;I
сертификатовучета:
_прOведены ýOвещаниjI,
обу"lаrощие семинары с
модератореми АИС кНавигатср >>

обrцеобразOвательных

з.лреждений

Секгябрь
-докабрь

декабре 2021 года сOставиJI:
Плшr - 4547 учаlцихся;
Факт - 324а
По ОЛО: МАУ flO KI_{T кГ{ирамlлдil) - шлан 1054, испOлнено-
87,l:
МБУ ДО ЦТ кРадугru- план 1065, исполнено-'776,
МБУ ДО ЦТ <tСолнечный город)- план 106З, исполнено-7В0
МБУ ДО Ц]- кКа.шейдоскоп}- Iшан 1065, исп0лнено-528
МБУ кДК)СШ}- план 300, исполнеl*о-285

Всего детей в МО Тимашевскрrй район в возрасте от 5 до 18 лет
* l9830 учаtцихся.
Получили сертификаты rIета 14ЗЗб уIащихся (ОЛО - 5l1t).

3. Мерошрпятпя по формпровашию совремеrrпой спстемы сопровоrклепf,я резвпткя rl совершешетвовдппя
професспопального мдстерство педlгогпческпх п управJIенческпх кrдров сферы дополнптеJIьfiого обрrзовлrrпя детой, а
Tllorte спецшаJIпстов-шрдктшков шз реlJIьаого сектора экопом!кп п пз другпх сфер, студептов п асппрантов, rе пмеющих
пOдагогпческого образоваппя. п цеJIях пDшвJrечепliя к реалпзацх! допOJIнптельýых общеобDазовате,rыых пlrограмм.

3.1 . ИнновационнаjI
деятеJIънOсть

Статус муFIиципаJIънOй шIнсвациOннOй ппощадки имеет МАУ ДО
к1_{Т кПирамида}) г. Тимаrшевск <<Интегр!lрOвацнtlr[ мOдель
обучения техническоЙ направленности дJIя расширениrI

ся из сельской местности в освоении

Весъ
периOд

реаJrиз
аl{ии



3.2. Организашия работы по
rгрофессионалънOму
совершенствованию ilедагOгOв
доrrопнительнOгсl образования :

проект кРазвl,l,гие кадрового
потенциаJIа))
-иннOвационный шрOект
к,ЩополнительнOе образоваrutе

ресурсный центр
наставничsства:
_ сsминары_ц)актикумы и
обржоватеJIьны е сессии :

-обу.лаюшlие семинары
кСовременные шодходы к
0рга}rиз ации образ ов ательной
деятельности в системс ДО
Взаимодействие с ЗОЦ -
L{екгралъная зона:
Формы взаимодействия:

дOполнительных общеобразOвательных программ и получение
дополнительной проф ессиона",тъ ной компетенции>>.

Статуо муниципалlъной иннсвационной площадки имеет МБУ ДО
IdT кКсLлейдоскопl> ст.Медведовская кВнедрение мOдеJIи
образов*tтельной среды по формированию основ фrшаlrсовой
грамOтнOсти рIащихся в условиях IleHTpa творчестваi)

- <Онлайн - консультантD - созд,lние информационнOго кейса,
сOдержащего фелер сlльны е, реги0 нttльны е, муниLIиrr;L]Iьны 9

документы по дOполнительному образованию
- высшую квалифl,шсациOнЕую категорию имеют 29,2ОАпе д€гогов
- первую квалификащионную кетегорию имеют 3\",4Уа пfiдагогов;
- курсы IIовышения квалификации в 2а2| году ilрошли:
-руковOдители УДО ._ 60%
- пgдагоги * 48"5%



_совещания;
-заоч}iы е конференци}I и
вебинары п0 обмсну опытом;
_кOнсультаIIии

3. 4. ПрофессиOналь}ше кOнкураы
системы дополнительýог0
образования (в том числе в

дистанционFIOм формате)

З.5. Выявлениё и
масштабированке лучших
IIрактик

Весь
периOд

Региональный кснкурс <Лl*rпrие црактики обеспечения
доступнOсти дополнитеJIъного образOванI4II детей Краснодарскогс
кр€ш)) - 5 гrобедителей;
Rсероссийский педагогический конкурс кМой лулшtй сценарий>
- 1 победитеJь;
Региональный конкурс кБиоТОIl ПРОФЮ} - 1 победителъ;

Региона-гlьный конкурс <ПРОме"год)i - 1 победитель.
На муниципrlльном уровне участие в конкурсах приняхи75а/о
шедагOгOв д0IIолнит ельнOrо образованиrr, из Hprx 45Yа стiLltи
победртгеJlями.

В муницигI€IJ,Iьном образов ании в центilх допохнитеJlьного
обр азов ания ре ;шlизуются следующие пр оек,гы :

- кflарим радOсть} на основе договора с ГБУСОКК кТимашевский
доý{ милOсерлия}.
Более 80% педагOгов гlубликуют свои методические разработки,
мастер - KJIacc},I и заIUIтрIя в прсrфессион{tльных издан}UIх, а также
в соц.сетях.
25Уо педагогов имеют лIг1FБIе саЙты

4. Меропрпятпп по реаJIrrзецпtr допOлЕятýtьных общеобразовrте.льпых программ в с€тевой форм€, вовJtечецпп в

реuIпзацхю образоввтельпых программ обрlзоватоrьных оргашпзlцип всех TпlIoB, в том чшслс профессшопа.пьных
оргапшзацпй высшего образовапля, д также rrаучЕыц органtrзацпй спорта, культуры, общсствепшых оргrнизацпй х
пDедпDиятпй Dсалýпого сектор& экопомпкп.



4. 1. Организ ация
сетевого взаимодействия

4.2, Разработка сетевых
прсграмм и др. форn,r
образова:гельной деятельнOсти

Весь
периOд

Вссь
период

Заключены дOговоры о совместной реrtJIизации прогрttмм
рIспользов ании матери€tJIьной базы,
- ГКОУ КttJИ Тимашевский казачий корпус;
- Тимашевский техникум кадровых реЁурсов;
_ МБУК dКСД кКубансш;
- МБУ ДО ruIrИ г.Тимаrrтевск;
- ГБУ ДО КК кfiвореш творчествm г.Краснодар.

в сетевой форме ре€lJl}rзуется l1 догlолнительных
общеобрttзовательных программ:
- кБалетный шаг>;
- кТуризм>;
- кЗеркало>;
- кЗеленый патруль*;
- кТочный удар>;
- кТехноOмедио>;
- кТекло-радио));
- кСольнOе пение));
- <}Оный чертежник));
- кМир танца)),

5. Меропрпятпя по выравпIlванIiю доступцостtr предоставлеппя допOJIпптеJIьпого образованrrя детеfi с учеrом
lвгпопдльпых особешrrостей соответствующпх запросrм, уровпю подготовкп п способностпм детей с рrзJIшчнымп
образовате.пьнымп потребпостямп tl возможllостяма (в том чпсле одrреffпых детей, дет€* хз ceJtbcкof, местпостп ш детей,
ндходящпхся в тDчдной жпзвепной сптчацпtr

5.1, Разработка мOдели
достуIIнOго дополнитеJIьнOго
образования детей для сельской

Весъ
шериод

ПредполаI,ает:
-очно-заочное обучение п0 дополнительным прогрaммам,
-дистанционное наставничество ;



местности (интегрировапная

модель дOступности
дополнит€льного образования
мOтивI.{рованным д9тям из оgльской
местнOсти муниципальнсlг0
обршзования Тимашевский район
через реализацию рtlзличных
форматов дOг{олнительных
общеобразовательных программ
(сетевые, диста}Iционные, рitзных
уровней).>

5.2. Реализация программ дJIr{

детей с ОВЗ и ш{ts{lJIиднOстью

5.3. Реализация прOграмм дJuI
одаренЕых детеri

Весь
периOд

Весь
период

-краткосрочные летние
Предполагаемый охват

обр азовательныý смены.
- 1500 учащихся

Программы <Я смогу}, кУмелые пrlJtьчики>l, кI_{ветик-
семицветик)), ( реализуется через :

-инкJIюзивное вкJпочение детей в реаJIизацию rrрограмм;
_индив идузtпьны е маршруты ;

-сетевOе взtммодейотвие с общеобрс[зовательными
0рганизаrиям и, име}ощими дOстуIIную обр азователькую среду
0рганизациями, ссуществляющими ре абилитаLц{Iо к о собых >

детей;

Общей схват детей состitвляет - 26 }л{аfiIихся

ГIрограммы. KKoHcoH€lHc)), кИдея дJI;I успешных детей>, <<Магия
творчества>, <Сувенир }, кЗвонкие голосil)э кПатриот>,
<Алътернат}Iва пIIюý сOло>>, кВдохrrовение)), кКазачата соло),
<Кукольtтый театр>, <Ника пJIюс)), <Краевед} реализуется через:
-обучение п0 программам 1rглублетшого ypoвHrr;



5.4. Обу.lение детей,
оказавшикся в трудной
жизненной ситуашли, по
прOграммам fiO

Весь
период

-организ ация настilвничества;
-проектная деятельность ;

-включение в научные сообщества;
-индивидусlJIьны е о бр аз ов ательны е маршр угъ] ;

-рit}{няя профориентация ;

-летние практики и шрофильнъ{е смеfiы
Общий охват детей cocTaRJýIeT З00 rIащихся.

Все прогрзtммы, реализуемые в уtIреждениях дополнительного
образовалfия, предпOлагают обучение по ним детей, оказавшихся
трудrой жизненI{ой ситуации. Отдельные специtlJIъные
прOграммь1 отсутствуют, Охват дополнительным образованием
таких детей состав}Lп ь 2021' гOду 5 учащихся.

6. Ме
еоотв
выби

роприятпrI по внедреник} общедоеч
gтствуIошкх утвержденн ым ШIип ис,

оflть образовательны* fi I}огр,лммы,

rпнOго шl

герством
cooTBsTc,

]ви гflторiл п о доllолнt|тельн ым общеобразовательшым п рOграм мпм }

просвеtцениff Российtкой Федерации требованпям, позволflющий cr

гl}ующие зflпросам и_уr}0вню ilощtотOвцц дете

в{ьям

6.1. Мерогrриятиll гt0

нашOлнению АИС кНавlгатор>

Информаrщонно-

Весь
период

Весь

*н€Lзначены модераторы АИС к}{авигатор) во всех организациях

дOполнительного образования (5 организации) и
общеобразовttтельных организациях ( l 9 школ);
Т"ехникуме кадровых ресурсов, кадетский корrryý, сIIортивнOм
комплексе;
-прOводятся совещаниJI и обучающие с9}линары для модераторов
педагогOв дополнительного образования (6 мероглрl,tятия) и

консультаIdии в телефонном режиме;
-и}цивидуальЕое кOнсультирование педагогOв и модOраторOв

flля родителей, обу-лающихся :



-социсlльная реклама (создание видеорсликOв с rIастием
вOлоrrгеров) челленд}ки) ;

-распространение флайеров ;

-информационные стOндь[;
-резмещение инфорNIации на оайте, в СМИ, ýOциitлъных сетях,
-родительские собрания, индивидуальное консультирсв ание,

Призеры в номинациff(: вIlдеорOлик, рекJIама

периOдАгитацион ная компаниrl

б.3.Участие в краевоь{
кOнкурсекЛучшая сOци€lльнЁlя
peKJTaMa регионrtльной системы

допOлнительнOго обр азовалл,ия

Значимые результаты участия в рФгионttльных и всероссийскrж
конкурсах освещены в СМИ и ссциальньIх сетях.

Освещение меропр ияти:й и
вiDкных событ:ий на сайте,
СМИ, соrцлальных сетях.

8. Учдстше педагогшч€скtrх п руководящпх работвпков О,що в меропраятпях по обмепу опытом ш повышецпю
пDоФессиолlflлпзма

выстуIIающег0
Тема выступпениllВид и наип{енOвание

Прядко М.А.кБезопасность и здOрOвье детей *
шrьнейшая задача ЛО}

Круглый стOлМуrrиrrипа.шьный

Анисимова Е.В.<Взаимодействие МБУДО
ДIОСtJ] с образоватеJIьными

чреждениrIми pilиoнa)

Круглый столМуrрrrигrальный

Педагог
дополнителъного

(ранняя rrрофориентаtцш *
сос,гавляющая в 0сIIитатель ногс

СеминарМежрайотлтшй



комшOнента дополн.рrгелъной
общеобразовательr*ой
общеразвивающе й лрOгр €tммы
технической направленности)

образования

4. Межрайонный Семинар кРазвкrие творческих
способноотей детей с ОВЗ * как
условие их уошешной
социапизации)

Мироненко Н.В. Педагог
дOполнитёльног0
образования

5" Мехсрайонный <ТворческOе рrtзвитие учащихýя в
системе допол нительног0
образования))

Панасенко Е.И. методист

6 Межрайонrшй Семинар <Особенности работы с
0даренным[I детьми на зашIтиlIх
вокалOм}

Чевычелова о,А Педагог
дсполнительног0
образоваrмя

7 Межрайонный Семи,нар кПроектнrш деятельноýть к&к одна
из эффективных фор* развития
интереса к заюIтиям
естýOтвеннонаучной
нсlпраýленностrI}

Кдлпиочкина Ю.I0 ГIедагог
допOлнитеJIъног0
образования

8 Межрайонrrый Семинар Мультипликация как средств0
р€lзвития творческих
способностей yчilцихся}

Сергеева Т.Н. Педагог
дOполнительЕог0
образоваtпая

9 lVlежрайонный Семинар <ГIодаtрочный конверт в технике
скрапбуlсинг}

Кондрыко И,Н. Педаrог
доfiOлнительнOго
образоваrмя

I0 Межрайонный Семинар кРоль lшкольного музýя в системе
патриотического воспитаниjl
детей>

Ермолович Л.В. Педагог
допол}lительного
образования

I,1 мехсрайонrшй Семинар кОбеспечение дyховной Брыкова Е,Г. ГIедагог



безопаснOсти в образователъно-
востIитатýль нOм простр анство :

IIYти и средства)

дOполни ельного
образования

l2 Межрайонrтый Семинар кИсполъзOваЕие метOдOв проектов
в познавателънOм рsýвити}I детей
сDеднег0 шкOлънOго возсаст&)

Кондрыко И.I{" ГIедагог
дсJIIолшительного
образования

lз Межрайонныit Семинар кИзготовление цветов из

распущенных атласных л9нт)
Мезенцева F{.H. ГIедагог

дOпOлнительнOго
образования

l4 Межрайонный Семинар кизготовление магнитика из

фоамирана>

Матвеева Е.А.. Педагог
допOлнительного
образования

l5 Муниципальный Педагогический
фестиваль

теме <Опыт и персп9ктивы
сотрул{ичеств а Ilентра
творчества и
общеобразователъной
0рганизации по финаlлсовой
гшамот,}Iости}

lllульга А.Е. директор

16 МуниIцлпальны,й Творческая
педагOгическtul
лаборатория

<кИнтеграция 1,рочной и
внеурочной деятельности пplt
изrлении курса кФинансовtul
грамотЕость}

Co.rHeBa Т.П. методист

|7 Муrlиципалъный Педагогический
фестивzurь

кАктуальные воrrрOсы р{rзвития
детскO-юношескOг0 туризма и
краеведения в Тимаrrтевском
районе>

Аксентьева Е.В, Педагог
дополнительнOго
образоваrш.lя

l8 Муr*luипальlтый 1Трактико -
ориентированrшй
семинар

кСобираем рюкзак в IIсход} Чирко И.В. Педагог
дOпOлнительног0
обоазования



19 Муниrцлпальrый Практtлсо -_

0риентированный
семинар

кСпособы активизации
зрительного зЕlJlil)

Хашиlrа А,И. ГIедагог
доцолнительног0
образования

2а Муниuиrтальный Практиlсо -
0риентированrrый
семинар

<<Уроки финансовой грамотнOсти
от тетушки КопеечкиD

Прокофьева Т.Н. ГIедагог
дOполнительнOго
образования

2| Муниrципа-ilьный Практико *
ориерIтированный
семинар

киспользование квест-технолOгии
в детскOм т}ризме. Квест-игра
<Наст,оящий тyрист>

fiежин П"И" ГIедагог
допOл[tительнOго
обпазования

22 Муниципальный Практико *
0риент ированный
семинf[р

<Интеллекту{rльfi о*познав атель}Iая
викторина кСвоя игра: <Ва,тюты
миDа)

Громенко О,Г. Педагог -

0рган}rзатOр

23 Мунltципальный Прсктико *-

ориентированный
семинаD

кАктивные метOды обучения в

дOполнительном образовании :

теOрия и практика применениff))

Антипова KJ,B Педагог *

организатор

24 Мунлrrципальный IТрактико -
ориентированный
сем}lн&р

<Звучапцие жесты} Айрапетян А.А, Педагог
доЕолнительног0
образоваrтия

25 Всероссийск1.1й Конференция кГIрофориентациOнная работа в
системе дополнительного
образованлrя

Страшко В.А.
l[Iашкова С"А.

ffиректор
Методист

26 Муниципальный Семинар Реализация допOлнительных
общеобразOвательных прOграмм в

сетgвой форме

Страшко В.А. fiиректор

27 Муrтициrrальный Семинар Внедрение Щелевой модели

рitзвитиJI дошолнительцог0
образования в МО Тиматrrевсшлй

район>

Страшко В.А. flиректор

28 мчrмrтипальный Семилrар Развитие Qистемы Иванова К.К. Педагог



дOпOлнителънOг0 обр азов аlrия
детей естественно-научной
направл9нности

дOполнительного
образования

29 Муrrиципальньтй Семинар ПрофориентациOнная работа
кСоздй себя сам>

Ефимова И,М. Педагог
допOлнителънOг0
образования

з0 Муниципальrrый Семинар Как правильно выбрать
шрофессию

Ефимова И.М. ГIедагог
дополнительного
образования

з1 Муниципальrrый Семинар Беседа с обулающимися о
профессиях и
профориентацио ннOе заrulтие.

Крамская Н.А, Педагог
дополнительного
образования

32 Муниципальный Семинар ТОк-шоlz кВремя выбиратъ> Куриленко О.А. Педагог -

0рганизатор
33 зональный Круглый стол Интегрированная модель

обучения технической
напрilвленности для р &сширения
возмOжнOýти учаrr{ржся из
сельской местности в освоении
программ и получении
дополнительных
профессио нzlltьных комrrетеrrций

Страшко В,А. Щиректор

Руководиlгель МОЩ,

.Щlлректор МАУЩО Kt{T

МО Тлтмашевский район В.А. Стратцко


