
 Отчѐт  
о работе Зонального опорного центра 

дополнительного образования детей 

территориальной зоны «Северо-

восточная» за 2022 год 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования центр внешкольной работы города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

2022 год 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

всего образовательных организаций Северо-восточной зоны 260 

29 образовательных организаций, реализующих  

дополнительные образовательные  

программы 

9 муниципальных опорных центров 

21 образовательная организация,  

расположенная в сельской местности 

Северо-восточная территориальная зона 
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«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Проведение совещаний, консультаций, семинаров в системе ДО  

За отчѐтный период Зональным опорным центром проведено: 

7 рабочих совещаний, в ходе которых были рассмотрены вопросы планирования работы, организации и  

проведения зональных мероприятий, мониторинг выполнения показателя Целевой программы развития ДО и т.д. 

зональных семинаров, в том числе: 
 

12.04.2022г. на базе МАУДО «Центр детского творчества» МО Выселковский район зональный семинар  

по теме: «Создание в учреждениях дополнительного образования условий для профессионального 

самоопределения одарѐнных и мотивированных детей, проживающих в сельских территориях». 98 участников 

из 8 муниципальных образований. 
 

8.06.2022г. на базе МБУДО ЦВР «Гармония» г.Тихорецка зональный семинар-практикум «Модернизация 

воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования в аспекте реализации Программы 

воспитания: стратегия, ценности, смыслы». 85 участников из 6 муниципальных образований. 
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Развитие программ системы ДО Северо-восточной зоны 

Количество программ технической и естественно-научной направленности 

Муниципальное 

образование 

Техническая 

направленность 

Естественно-научная 

направленность 

Белоглинский район 30 10 

Выселковский район 29 13 

Гулькевичский район 51 41 

Кавказский район 17 32 

Крыловский район 24 10 

Новопокровский район 36 57 

Павловский район 12 13 

Тбилисский район 27 45 

Тихорецкий район 13 14 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Распространение лучших практик 
Участие педагогических работников Северо-восточной территориальной зоны в краевых конкурсах 

Лучшие практики обеспечения доступности дополнительного образования детей 

Краснодарского края 
От Северо-восточной зоны в конкурсе приняли участие – 15 человек (Павловский - 5, Выселковский - 1, 

Гулькевичский - 3, Тихорецкий - 2, Кавказский - 4). Три члена жюри. 

Победитель – коллектив авторов: Сафонова В.А., методист; Павловская М.Ю., педагог-психолог; Гуржеева 

Г.Н., Кожина В.В., педагоги дополнительного образования, МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район.  

Номинация -  «Сезонные (заочные) (профориентационные) школы для детей различных категорий». 

Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края 

От Северо-восточной зоны в конкурсе приняли участие – 12 человек (Крыловской - 1, Павловский - 5, 

Новопокровский - 1, Выселковский - 1, Гулькевичский - 2, Кавказский - 2). Три члена жюри. 

Лауреат - Петров Сергей Анатольевич, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества «Родные истоки» Муниципальное образование Новопокровский район. 

Номинация - «Лучшая видео-реклама». 

Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Победитель - Ткаченко Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования, МБУДО ЦРДТиЮ МО 

Гулькевичский район. Номинация – «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью». 

Дипломант -  Шаламова Елена Николаевна , педагог дополнительного образования, МАУДО «Дом творчества 

Белоглинского района. Номинация – «Педагог дополнительного образования по технической 

направленности». 
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«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Трансляция педагогического опыта 
     11.10.2022г. Зональным опорным центром в режиме видеоконференции проведѐн семинар «Обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных программ в контексте Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года». 79 участников из 9 муниципальных образований. 

    14 января 2022 года на базе МАОУДО ЦВР города Кропоткин МО Кавказский район в очном формате был проведѐн  

межмуниципальный круглый стол по обмену опытом «Внедрение ПФДО. Реалии и перспективы» для 

руководителей МОЦ, модераторов АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края», 

экономистов. 

      В работе круглого стола приняли участие 21 человек очно и 11 человек в формате видеоконференции - 

представители МОЦ ДО города Краснодара, Белоглинского, Выселковского, Гулькевичского, Тбилисского, 

Новопокровского, Павловского, Крыловского, Кавказского районов. 

      В работе круглого стола были освещены вопросы внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. Для обмена опытом по вопросам ПФДО была приглашена Гриценко М.Г., директор МАОУ 

ЦДО «Ориентир», руководитель МОЦ г.Краснодар. 
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Формирование банка лучших практик Северо-восточной зоны 

Организация и проведение зональных конкурсов 

Лучшее занятие педагога дополнительного образования-2022 

С 11 мая по 3 июня 2022 года на базе зонального опорного центра проводился конкурс «Лучшее занятие педагога 

дополнительного образования». 24 участника из 6 муниципальных образований. 

Конкурс методических материалов по военно-патриотическому воспитанию 

С 7 по 22  февраля  2022 года на базе зонального опорного центра проводился конкурс «Открытый зональный конкурс  

методических материалов по военно-патриотическому воспитанию». 29 участников из 6 муниципальных образований.  

Банк лучших практик 
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Реализация разноуровневых образовательных  программ  

Муниципальное образование Количество программ 

Белоглинский район 3 

Выселковский район 5 

Гулькевичский район 3 

Кавказский район 3 

Крыловский район 7 

Новопокровский район 3 

Павловский район 17 

Тбилисский район 6 

Тихорецкий район 20 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Внедрѐнные модели обеспечения доступности ДО для детей сельско местности 

Муниципальное 

образование 

Наименование модели Реквизиты приказа 

утверждения 

Белоглинский район Интегративная модель доступности ДО для одарѐнных и мотивированных детей, проживающих 

в удалѐнных территориях МО Белоглинский район, через различные форматы ДОП на 2021-

2024г.г. 

Приказ УО от 29.12.2021г. 

№01-07/664 

Выселковский район Модель доступности ДО для одарѐнных и мотивированных детей, проживающих в удалѐнных 

территориях МО Выселковский район, через различные форматы ДОП до 2024г. 

Приказ УО от 13.12.2021г. 

№1364-ОД 

Гулькевичский район Модель обеспечения доступности ДО для мотивированных детей, проживающих в удалѐнных 

территориях МО Гулькевичский район посредством взаимодействия с ОО в процессе 

реализации ДОП 

Приказ УО от 15.12.2021г. 

№932-О 

Кавказский район Интегративная модель доступности ДО для одарѐнных и мотивированных детей, проживающих 

в удалѐнных территориях МО Кавказский район, через различные форматы ДОП до 2024 г. 

Приказ УО от 27.05.2021г. 

№486 

Крыловский район Модель обеспечения доступности ДО детей, проживающих в удалѐнных территориях МО 

Крыловской район 

Приказ УО от 12.01.2022г. 

№4 

Новопокровский район Интегративная модель доступности ДО для детей из сельской местности через реализацию 

ДОП на базе общеобразовательных организаций МО Новопокровский район на 2022-2024г.г. 

Приказ УО  от 14.12.2021г. 

№611 

Павловский район Интегративная модель обеспечения доступности предоставления ДО для мотивированных 

детей, проживающих в отдалѐнных территориях МО Павловский район, через реализацию 

различных видов ДОП на 2022-2025г.г. 

Приказ УО от 17.01.2022г. 

№20 

Тбилисский район Модель выравнивания доступности дополнительных образовательных программ в МО 

Тбилисский район 

Приказ УО от 28.04.2022г. 

№211 

Тихорецкий район Интегративная модель обеспечения доступности дополнительного образования для  одарѐнных 

и мотивированных детей сельской местности МО Тихорецкий район на период с 2020 по 2024г. 

Приказ  УО от 31.12.2020г. 

№1101 
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Реализация сетевых образовательных программ 

Муниципальное образование Количество программ 

Белоглинский район 3 

Выселковский район 1 

Гулькевичский район 1 

Кавказский район 6 

Крыловский район 1 

Новопокровский район 2 

Павловский район 3 

Тбилисский район 2 

Тихорецкий район 3 
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Реализация сетевых образовательных программ 

Тихорецкий район 

МБУ ДО ЦВР «Гармония» г.Тихорецк заключил договор от 01.09.2022г.  с Тихорецким 

техникумом железнодорожного транспорта (филиал РГУПС, ФГБОУ ВО) на совместную 

реализацию программы технической направленности «Юный техник» с правом последующего 

обучения детей в данном учреждении.  

Кавказский район 

Реализация программы сезонной (летней) профориентационной школы «Ступени» 

(социально-педагогической направленности) МАОУДО ЦВР в сетевой форме с Армавирским 

государственным педагогическим университетом и с Армавирским колледжем управления и 

социально-информационных технологий позволяет проводить практические занятия на базе 

названных учебных заведений. А мотивированным учащимся, нацеленным на поступление в 

педагогические ВУЗы и СУЗы, предоставляется возможность проявить себя. 

Обновление содержания образования для формирования компетентностей осуществляется посредством 

внедрения в образовательный процесс сетевых программ.  

Белоглинский район 

Обучаясь по  программе «Юные защитники природы», дети углубляют знания об экологических 

проблемах и природоохранных мерах в Белоглинском районе, успешно сотрудничая с МБУ 

«Белоглинский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», МБУК «Парк 

культуры и отдыха».  
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Реализация заочных школ и/или сезонных 

школ для мотивированных учащихся 

Муниципальное образование Количество программ 

Белоглинский район - 

Выселковский район - 

Гулькевичский район - 

Кавказский район 2 

Крыловский район - 

Новопокровский район - 

Павловский район 2 

Тбилисский район - 

Тихорецкий район 1 
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Информационно-просветительская работа в дополнительном образовании 
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Информационное сопровождение мероприятий по направленностям 
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 Открытый зональный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Нет тебя дороже», посвящѐнного Дню 

Матери, в том числе для одарѐнных и мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях; 

 Зональный вокальный конкурс детских творческих коллективов и солистов «Новое поколение», в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях; 

 Зональный  конкурс   чтецов военно – патриотических литературных произведений «Наследники Победы» для 

учащихся образовательных учреждений дополнительного образования, в том числе для одарѐнных и мотивированных 

детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях; 

 Открытый зональный  благотворительный конкурс хореографического искусства «Танцующий ангел-ангел Победы», 

для одарѐнных и мотивированных детей, в том числе проживающих на удалѐнных (сельских) территориях и др. 

9 зональных конкурсов для обучающихся 1560 количество участников 

635 одарѐнных и мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях 

Методическое сопровождение по выявлению и поддержке одарѐнных детей 
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Перспективы развития 

1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Увеличение охвата детей в рамках ПФДО. 

3. Повышение квалификации педагогических работников. 

4. Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование. 

5. Методическое сопровождение сезонных школ и профориентационных смен по направленностям 

дополнительного образования. 

6. Вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных программ частного 

сектора экономики. 

7. Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей. 



   
 
 

Спасибо за внимание! 

Северо-восточная территориальная зона 
 

352380, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, 
ул.Красная, 11 

 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы города Кропоткин  
муниципального образования Кавказский район 

 
тел./факс: 8(86138) 6-17-60 

 
cvrkropt@mail.ru 

 
http://кропоткин-цвр.рф 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 


