
Отчёт Муниципального опорного центра

Муниципального образования городской округ 

город – курорт Сочи Краснодарского края

о деятельности в 1-ом полугодии 2022 году 

в рамках реализации Целевой модели развития

региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием

Общий охват детей от 5 до 18 лет 80546 100 %

Контрольный показатель в 2022 году 61215 76%

Количество оказанных услуг 65517 81 %

Количество детей 45639 57 %



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Удельный вес численности детей, охваченных программами технической и 

естественно-научной направленности в ОДО

Контрольный показатель в 2022 году 12567 20 %

Численность детей, охваченных технической и 

естественно-научной направленностью

8494 10,5 %

Количество программ технической 

направленности

156 86

Количество программ естественно-научной 

направленности

147 78



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием 

персонифицированного финансирования

Контрольный показатель в 2022 году 20137 25 %

Контрольный показатель в 2022 году, утвержденный 

«База знаний шаг 1 дорожной карты Внедрение ПФДО 

Краснодарском крае»

14257 17,7 %

Количество договоров (реестр от 14.06.2022)
«ДЮСШ № 1» - 227 «ДЮСШ № 2» - 72

«ДЮСШ № 4» - 122                            «ДЮСШ № 5» - 209

«ДЮСШ № 6» - 202                            «ДЮСШ № 7» - 120

«ДЮСШ № 8» - 136                            «ДЮСШ № 9» - 237

«ДЮСШ № 10» - 167                          «ДЮСШ № 17» - 150

СИБ – 626                                              ЦВР - 1706

ЦДиЮТиЭ – 1959                                ЦДТ «Дагомыс» - 1184

ЦДО «Новое поколение» - 346          ЦДО «Радуг» - 894

ЭБЦ – 670                                              СЮТ - 758

ЦТРиГО – 1086                                    ЦДО «Ориентир» - 1345

ЦДО «Ступени» - 1247                       ЦДО «Хоста» - 1821

ЦДО «Просвещение» - 12

15296 19 %



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Основные показатели дорожной карты на 2022 год

Наименование План Факт 

1 полугодие

Количество реализуемых  разноуровневых программ 8 11

Количество программ  реализуемых в сетевой форме 7 8

Количество заочных школ /сезонных школ 

мотивированных учащихся

12 7

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых дистанционно

1 3

Количество внедренных моделей обеспечения 

доступности ДО для детей сельской местности (по 

согласованию с РМЦ)

3 2



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием

Кол-во детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 

до 18 лет 

2007 100 %

Контрольный показатель в 2022 году 702 35 %

Количество детей 
ЦДО «Хоста» 62

ЦДОД «Ориентир» 53

ЦВР 42

ЦДОД «СИБ» 29

ЦДО «Радуга» 12

ЦДО «Ступени» 12

ЦДТ «Дагомыс» 6

ЦТРиГО 3

219 10,9 %



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность МОЦ в 1-ом полугодии 2022 года

Наименование мероприятия Сроки

Поведение совещания в режиме видеоконференции - тема: «Организация работы по реализации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием

персонифицированного финансирования в летний период»

январь

Проведение вебинара в режиме видеоконференции - тема: «Заключение договоров ПФДО» январь

Организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ,

реализуемых в летний период в рамках НОК ДОП
февраль

Проведение семинаров в режиме видеоконференции - тема: «Мониторинг наполнения

муниципального сегмента АИС «Навигатор»» (ОДО, ДОУ, ОУ, УДФК, Негосударственные сектор)
март

Поведение совещания в режиме видеоконференции тема: «Организация работы учреждений

дополнительного образования в летний период»
март

Поведение онлайн-семинар в режиме видеоконференции тема: «Комплектование групп на 2022-2023

учебный год по программам ПФДО»
апрель

Проведение онлайн-семинара в режиме видеоконференции тема «Предоставление отчета об 

исполнении муниципального задания в части ПФДО за I квартал 2022г.»
апрель

Поведение совещания в режиме видеоконференции тема: «Предоставление отчета об исполнении

муниципального задания в части ПФДО за I квартал 2022г.»

апрель



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность МОЦ в 1-ом полугодии 2021 года

Наименование мероприятия Сроки

Проведение онлайн-семинара в режиме видеоконференции тема: «Подготовка к процедуре

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году
апрель

Проведение онлайн-семинара в режиме видеоконференции тема: «Внесение изменений в процедуру

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году. Запуск

НОК ДОП»

май

Организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках

НОК ДОП
май

Оказание консультационной и методической помощи специалистам образовательных организаций по

функционированию АИС «Навигатор» январь- июнь

Проведение дистанционных методических консультаций для ПДО по разработке, внесению

изменений в содержание дополнительных общеобразовательных программ согласно основным

показателям развития дополнительного образования Дорожной карты МО

январь- июнь

Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в организациях ДО
июнь

Контроль финансового сегмента АИС «Навигатор»:
ежемесячно



Спасибо за внимание!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

МО ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

Контактные данные:  

телефон/факс 8(862)2653544
Email:moc_sochi@mail.ru


