
МБУДО ДДЮТ - муниципальный опорный центр (МОЦ)
дополнительного образования

В рамках реализации регионального проекта
«Успех каждого ребёнка» региональной программы
проектов «Развитие образования в Ленинградской
области» Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского района»
определено в 2018 году как муниципальный опорный
центр для взаимодействия с региональным
модельным центром дополнительного образования

детей ГБУДО «Центр «Ладога».
Цель – создание условий для обеспечения в Волховском

муниципальном районе эффективной системы межведомственного
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации
современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различной направленности,
обеспечивающей достижение показателей развития системы
дополнительного  образования  детей.

Отчёт о деятельности
Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
в Волховском муниципальном районе

по итогам 2021-2022 года
Руководство Муниципальным опорным центром дополнительного

образования детей в Волховском  муниципальном районе (далее – МОЦ)
осуществляет директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» Качанова Ульяна Сергеевна.

Список сотрудников МОЦ
Качанова Ульяна Сергеевна, телефон 8(81363)23511,

volkhov_ddt@mail.ru
Панченкова Марина Владимировна, телефон 8(81363)77913,

volkhov_ddt@mail.ru
Голубева Ольга Викторовна, телефон 8(81363)77913,

volkhov_ddt@mail.ru
Балабанов Сергей Владимирович, телефон 8(81363)77913,

volkhov_ddt@mail.ru
Боровикова Александра Олеговна, телефон 8(81363)77913,

volkhov_ddt@mail.ru
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1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности
Муниципального опорного центра дополнительного образования детей.

1.1.Обеспечена регламентация деятельности МОЦ по внедрению
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей и автоматизированной информационной системы
«Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области».

1.2. Подготовлен и утвержден план работы МОЦ. Составлено штатное
расписание МОЦ и разработаны должностные инструкции сотрудников
МОЦ.

Разработан и согласован с органом местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования и Региональным
модельным центром дополнительного образования детей план работы и
медиаплан освещения деятельности МОЦ.

1.3. Ведется раздел «Муниципальный опорный центр» на сайте
Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования
«Дворец  детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района», который определён как МОЦ. В разделе МОЦ размещены
региональные и муниципальные нормативные правовые акты и иные
документы, обеспечивающие внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и автоматизированной
информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей
Ленинградской области»; методические и видео материалы для педагогов и
родителей; освещается деятельность МОЦ.

1.3.1. Создано сообщество «МОЦ Волховского муниципального
района» https://vk.com/club212646324 в мессенджире ВКонтакте для
мобильного обновления информации о деятельности МОЦ.

1.3.2. Информация о работе МОЦ помещена в социальных сетях в
группе «Комитет по образованию Волховского муниципального района».

1.3.3. Проводится ежегодная информационная кампания о
функциональных возможностях регионального  Навигатора дополнительных
общеобразовательных программ и внедрения ПФ ДОД.

Работники Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района», который и определён как МОЦ, в
ноябре 2019 года побывали на педагогических советах, родительских
собраниях и советах родителей в ОО Волховского района. Учреждение тесно
сотрудничает с детскими садами города и района, в том числе и
дистанционно.

За три осенних месяца учебного года перед родителями, воспитателями
и учителями по вопросам Навигатора и персонифицированного
финансирования  дополнительного образования выступали - заведующие
отделами Дерягина В.Ю., Ефремова С. Е., Дук Е.А., педагогические
работники - Демидова А.В., Ракитина О.П., Борисова А.А., Житковская И.А.
и многие другие.

https://vk.com/club212646324


За период с сентября по ноябрь 2021 года сотрудники МОЦ и
работники МБУДО ДДЮТ выступили в образовательных организациях
города Волхова и Волховского района:

родительских собраниях и советах родителей – 35;
на педагогических советах – 2;
на классных часах-10.
Проведено около 500 индивидуальных консультаций для родителей.

Количество консультаций снижается с каждым годом в результате
проведенной ранее работы и внедрению ИС «Навигатор» в жизнь.

В 43 образовательные организации выслан пакет рекомендаций для
родителей, разработанный сотрудниками МОЦ.

2. Мероприятия по проведению инвентаризации
инфраструктурных, материально-технических ресурсов
образовательных организаций, организаций культуры, спорта, и
реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации
образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала.

В рамках проведения инвентаризации выполнены следующие
мероприятия:  назначен специалист, ответственный за мероприятия по
проведению инвентаризации в муниципалитете; составлен реестр
организаций, принимающих участие в  инвентаризации; произведена
регистрация организаций в ИС «Мониторинг доступности образования»;
проведён семинар с участниками инвентаризации; подготовлены отчёты и
аналитические материалов по итогам инвентаризации в муниципальном
образовании, предоставление аналитической справки в РМЦ.

3. Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего
утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать
образовательные программы соответствующие запросам и уровню
подготовки детей.

3.1. Согласно составленному реестру организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы ведется работа с
ответственными за ведение работы в ИС «Навигатор» в ОО Волховского
муниципального района: своевременно пересылаются письма о
мероприятиях РМЦ, собираются ежемесячные и квартальные отчеты,
проводятся консультации.

3.2. Составлен реестр кураторов Волховского муниципального района,
участвующих во внедрении Целевой модели наставничества в ВМР.
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№ УДО ФИО, должность Контактные данные
1. МБУДО «Дворец

детского
(юношеского)
творчества
Волховского
муниципального
района»

Панченкова Марина
Владимировна, методист

marina-pari13@mail.ru
т.89095919823

2. МБУДО «Центр
детского туризма и
парусного спорта»

Михайлова Полина
Андреевна, педагог
дополнительного
образования

Polinka23957@yandex.ru
т. +79500036667

3. МБУДО «Центр
информационных
технологий»

Артемьева Ирина
Александровна, методист

irina10art@gmail.com
т.89213897069

4. МБУДО «ДЮСШ
Волховского
муниципального
района»
(г.Сясьстрой)

Меньшикова Марина
Алексеевна, методист

т. 89643363025
menshikova.marina24021990@
mail.ru

5. МБУДО ДЮСШ г.
Волхова

Глазкин Егор Васильевич,
старший тренер-
преподаватель

e.glazkin1990@mail.ru
т. +7 (981) 763-53-20

Мониторинг эффективности внедрения целевой модели наставничества
в Волховском муниципальном районе (май 2022 года).
Муниципальн
ый район

Количество
организаций,
внедряющих

ЦМ
наставничества

в МР

Численность детей от 10
до 19 лет, вовлеченных

в любые формы
наставничества

Доля детей от 10 до
19 лет, вовлеченных
в любые формы

наставничества, от
числа проживающих

в МР (%)

Количество
наставников из

числа
работодателей,
студентов,
педагогов,
родителей,

вовлеченных в
любые формы
наставничества

Количество
реализуемых
программ

наставничест
ва (включая
реализованн

ые на
19.05.2021 г)

Волховский 3 В
качестве
наставля
емых

В
качестве
наставник

ов

6 20 14

Итого: 3 471 36 6 20 14

3.3. В январе 2021 года МОЦ совместно с работниками МБУДО
ДДЮТ проведена муниципальная дистанционная командная игра «Марафон
безопасности» (безопасность в зимний период и на каникулах) в форме
командной познавательной викторины для восьмиклассников  школ
Волховского муниципального района в два этапа: групповой и финальный

К участию в привлечен в роли наставника сотрудник Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Ленинградской области.

Этапы игры проходили с использованием возможностей площадки
медиацентра «Интеллект» на базе МБУДО ДДЮТ, применением
информационно-коммуникационных сетей при опосредованном
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взаимодействии учащихся и педагогических работников на платформе Zoom
по разработанным графикам (по 3-4 команды из разных школ с выходом
победителей в финал).

3.4. Совместно с Комитетом по образованию администрации
Волховского муниципального района были проведены совещания с
руководителями организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы - 2 мероприятия.

4. Мероприятия по внедрению и распространению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей (ПФДОД), обеспечению равных условий доступа к
финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными,
муниципальными и частными организациями.

Внедрение модели ПФДОД в Волховском муниципалитете
осуществлялась по отдельному графику, согласованному с Комитетом по
образованию администрации Волховского муниципального района.

5. Мероприятия по формированию 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.

5.1. Обеспечение развития профессионального мастерства
руководителей и педагогических работников муниципальных опорных
центров.

Сотрудники МОЦ, работники УДО участвовали в 15 вебинарах
Регионального модельного центра по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования - 14
человек.

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель
года» в номинации «Педагог дополнительного образования» принимали
участие 4 педагогических работника из УДО района.

6. 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.

6. 1. В муниципальном образовательном пространстве Волховского
муниципального района учреждениями дополнительного образования
реализуются более 115 дополнительных общеразвивающих программ в
сетевой форме.



7. Выравнивание доступности предоставления дополнительного
образования детей с учетом региональных особенностей Ленинградской
области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с
различными  образовательными потребностями и возможностями (в том
числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации).

7.1. Образовательным организациям даны рекомендации по
дополнительным общеразвивающим программам,  реализуемым в
дистанционной форме, для детей из сельской местности.

7.2. Ведётся работа по разработке модели развития муниципальной
системы дополнительного образования.

Выводы и рекомендации.
В муниципальном опорном центре проводится планомерная

деятельность по реализации национального проекта «Успех каждого
ребенка» и внедрения модели персонифицированного финансирования
системы дополнительного образования в Волховском муниципальном
районе.

Необходимо продолжить повышать охват детей в возрасте от 5 до 18
лет дополнительным образованием, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеразвивающие
программы с использованием дистанционных технологий; разработку
программ с ОВЗ, технической и естественно – научной направленности,
дистанционных и краткосрочных программ.


