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Отчет о проделанной работе

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Одинцовского городского округа Московской области за 2020 год

Цель деятельности МОЦ -  создание условий для обеспечения в Одинцовском 

городском округе эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей в рамках реализации современных 

вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития 

системы дополнительного образования, установленных региональным проектом 

«Успех каждого ребенка».

В 2020 году были поставлены следующие задачи:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей

2. Внедрение общедоступного Навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации функциональным 

требованиямt, позволяющим семьям выбирать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей

3. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечение равных
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условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований 

государственными, муниципальными и частными организациями, 

осуществляющими деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно

частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по 

отдельному графику)

4. Формирование современной системы сопровождения, развития и

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также 

специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и 

аспирантов, не имеющих педагогического образования,

в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ

5. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ 

образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и 

организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, 

культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора 

экономики.

Решая первую задачу:

На базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Одинцовский Центр эстетического воспитания создан Муниципальный опорный 

центр. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.04.2019г. №1632 "О создании Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области".

- Создано положение о Муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

(Приложение 2, утверждено постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.04.2019г. №1632);



- Утверждено штатное расписание МОЦ, откорректированы должностные 

инструкции специалистов МОЦ: руководитель структурного подразделения МОЦ, 

заместитель директора по УВР, педагог - организатор;

- Разработан,' утвержден и согласован план МОЦ с органом местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования и 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Московской области.

Выполнена работа по реализации пунктов медиаплана:

- функционирует информационный портал МОЦ (раздел на сайте МАУДО ОЦЭВ, 

на базе которого работает МОЦ http://ev.odinedu.ru/dokumentyi/federalnvie- 

gosudarstvennvie-trebovaniya.html);

утвержден медиаплан освещения деятельности МОЦ дополнительного 

образования детей Одинцовского городского округа Московской области.

Решая вторую задачу:

- На информационном портале «Навигатор дополнительного образования детей 

Московской области» зарегистрированы 4 учреждения дополнительного 

образования Одинцовского городского округа, 50 общеобразовательных 

организаций, 80 дошкольных организаций.

- составлен реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых учреждениями в рамках персонифицированного 

финансирования;

- Составлены и опубликованы на информационном портале «Навигатор 

дополнительного образования детей Московской области» 616 дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в рамках персонифицированного 

финансирования, 1366 программ с платным и бюджетным типом финансирования.

- проведен цикл совещаний, личных консультаций, бесед с ответственными по 

работе в ЕИС «Навигатор»

- реализован охват детей в количестве 28 643 физических лиц, охваченных 

дополнительным образованием, что составляет 71,44 % от общей численности детей

в округе.
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Работа по заполнению и актуализации информации на портале ведется в штатном 

режиме.

Решая третью задачу:

МОЦ регулярно проводит рабочие встречи и совещания по вопросам внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

городском округе с ответственными за внедрение ПОДО в своей образовательной 

организации.

- Составлен реестр поставщиков услуг дополнительного образования, реестр 

дополнительных общеразвивающих программ, выданы сертификаты учета в 

количестве 18696 и сертификаты персонифицированного финансирования в 

количестве 9947 на получение услуг дополнительного образования по всем 

направленностям дополнительного образования: технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой.

Решая четвертую задачу:

Активно ведется консультирование педагогических работников Одинцовского 

городского округа по различным вопросам педагогической деятельности: по 

составлению дополнительных общеобразовательных программ, по созданию 

учебных проектов и краткосрочных программ. Организованы и проведены 

консультации по следующим темам: «Мотивация и основные направления 

деятельности в дополнительном образовании» Козлова И.Н., Астахова Е.А., (10 

чел) «Разработка и оформление дополнительной общеобразовательной 

программы» (120 чел.) Астахова Е.А. Вахнина О.Н.; «Ведение документации 

образовательного процесса в детском объединении» (120 чел.) Астахова Е.А., 

Вахнина О.Н.; «Факторы достижения успеха современного педагога» (30 чел.) 

Худякова Э.С. «Навигатор дополнительного образования» Астахова Е.А., 

Кираенко И.В. (150 чел)

На базе МОЦ МАУДО ОЦЭВ были организованы и проведены следующие 

мероприятия для педагогических работников:



- окружной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям 2020»

- цикл обучающих семинаров, встреч, индивидуальных бесед для руководителей 

школьных музеев в рамках областного мероприятия «Школьный музей: новые 

возможности»

Решая пятую задачу:

В 2020 году МАУДО ОЦЭВ (МОЦ) расширяет свои возможности в рамках сетевого 

взаимодействия при организации обучения и проведении мероприятий с 

образовательными организациями и иными учреждениями городского округа.

На базе МАУДО ОЦЭВ (МОЦ) создана апробационная площадка совместно с 

АСОУ для выявления и поддержки одаренных детей. В этом году решались такие 

задачи, как:

-Нормативно - правовое обеспечение работы с одаренными детьми;

-Методическое обеспечение работы с одаренными детьми;

-Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми;

-Вовлечение одаренных детей в мероприятия разных уровней;

-Работа с семьей одаренного ребенка

Ведется работа по интегрированной программе «Восхождение к искусству» с 

одаренными детьми.

Обобщается опыт выявления одаренных детей в детских творческих объединениях:

- «Талисман»,

- Образцовый детский хореографический ансамбль народного «Конфетти»,

- «Креатив»

- «Юный пианист»

- Образцовый детский коллектив, «Вокальная студия Дети солнца»

Отработана система организации проведения районных мероприятий по различным 

направленностям:

• Фестиваль искусств «Ступени», включающий в себя ряд конкурсов:

- ДПИ «Традиционная кукла»,

- конкурс чтецов «Живое слово»,

- вокальный конкурс «Одинцовский соловей»,



- инструментальный конкурс «Музыкальная мозаика».

- Хореографический «Бал Терпсихоры»,

- «Театральная весна»;

• Мероприятия туристско-краеведческой, 

естественно-научной направленности:

физкультурно-спортивной,

- Экологическая программа «Наш дом -  Земля», включающая в себя ряд конкурсов:

1) Экологическая тропа;

2) Экологическая викторина;

3) Конкурс эколого-краеведческих путеводителей;

4) Конкурс экологических фотографий и рисунков;

5) Защита экологических проектов;

6) Конкурс экологических акций.

- Муниципальный конкурс «Узловед»;

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся «Отечество»;

- Муниципальный конкурс «Мой музей»;

- Очный Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»

- Муниципальные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях, Чемпионат городского округа Одинцово, 

Первенство городского округа Одинцово «Одинцовские параллели»

- Муниципальные туристические слеты «Лесная школа», «Лесные тропы», «Тропа 

Берендея»;

- Муниципальные соревнования «Папа, мама, я -  туристская семья»

• Мероприятия по профориентации старшеклассников:

- Проект «Выбор»

Директор МАУДО ОЦЭВ И.Н. Козлова


