
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
муниципального опорного центра
Арзгирского муниципального округа
о деятельности в 2021 году 

 

 

в рамках реализации 
Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Ставрополького края



Создание и обеспечение деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей (МОЦ)

Постановление ААМО СК от 25.01.2021 г. №  34 «О создании
муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и
реализации целевой модели дополнительного образования детей в
Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» 
Постановление ААМО СК от 08.02.2021 г. № 78 «О создании
муниципального опорного центра дополнительного образования
детей Арзгирского муниципального округа» 



 

СОЗДАНИЕ муниципального опорного центра
дополнительного образования детей 
 на базе МКУ ДО ЦДТ 01.03.2021 г.

УТВЕРЖДЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ о муниципальном
опорном центре дополнительного  образования детей
Арзгирского муниципального округа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА опорного центра
дополнительного образования детей отдел
образования администрации Арзгирского
муниципального округа

 РАЗРАБОТКА ПЛАНА первоочередных мероприятий по
созданию и функционированию муниципального опорного
центра дополнительного образования детей 
Арзгирского муниципального округа 



Территориальная зона: "ВОСТОЧНАЯ"
Арзгирский муниципальный округ

 
Характеристика системы дополнительного образования МО
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Муниципальный 
опорный центр

Разработан МЕДИАПЛАН
информационного

сопровождениявнедрения
Целевой модели развития 
системы дополнительного

образования детей в
Арзгирском МО

Назначен
руководитель

муниципального
опорного центра
дополнительного

образования детей Разработан план
мероприятий по

организации
деятельности МОЦ

Арзгирского округа 
на 2020-2021 годы

Утвержден состав
специалистов МОЦ
дополнительного

образования детей
Арзгирского

муниципального
округа



Основные показатели реализации целевой модели в
муниципальном опорном центре муниципального
образования Арзгирского округа



КАДРОВЫЙ СОСТАВ



Мероприятия по внедрению и
распространению системы ПФДО

 
Обучающие

семинары МОЦ
для УО и УДО 

 

Совещания
руководителя

МОЦ с
директорами
учреждений

Арзгирского МО

 

Информационно-
разъяснительная

кампания по
внедрению ПФДО
в Арзгирском МО

 

НОКО
дополнительных

общеобразовательных
программ

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Организационно-методическая, экспертно-
консультативная поддержка в системе ДОД



МКУ ДО ЦДТ,
ЛАУРЕАТЫ III

степени

Курсы повышения 
квалификации 

Система сопровождения развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров

Участие в 
профессиональных конкурсах

МКУ ДО ЦДТ,
ЛАУРЕАТ I
 степени

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
"Эмоциональная гибкость,

как фактор успешной адаптации
молодого педагога в ОО" 

 

МБОУ СОШ №2
Всероссийский конкурс

профессионального
мастерства педагогов «Мой

лучший урок» 

 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ по программам 
дополнительного образования



Программное обеспечение дополнительного
образования в Арзгирском муниципальном округе



Количество разработанных и внедрённых программ
дополнительного образования, обеспечивающих поддержку и

сопровождение одарённых детей 2020

ПОЛЬЧЕНКО АННА,
 ЛАУРЕАТ 1 степени

Всероссийского конкурса
"Театральная юность России",

ЛАУРЕАТ I степени Всероссйиского
конкурса "Палитра ремёсел"

 

ДИДЕНКО АЛИНА,
ПРИЗЕР районного этапа краевого

(заочного) конкурса детского и
юношеского литературно-

художественного творчества 
«Дети и книги»

АЛЁХИНА ЕЛИЗАВЕТА ,
ДИПЛОМАНТ II степени

Всероссийского фестиваля
творческих открытий и
инициатив "Леонардо" 



Количество разработанных и внедрённых программ
дополнительного образования, обеспечивающих поддержку и

сопровождение одарённых детей 20

САМОКИШ АЛЕКСЕЙ, 
учащийся 8 Б класса, 

ФИНАЛИСТ Всероссийского
фестиваля 

творческих открытий и инициатив
"Леонардо"

КОЛЛЕКТИВ МКУ ДО ЦДТ 
на Всероссийском конкурсе художественного и
технического творчества «Хоровод традиций»

7 ЛАУРЕАТОВ I степени,
6 ЛАУРЕАТОВ II степени 
7 ЛАУРЕАТОВ III степени

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЕКТИВ 
МБОУ СОШ №2,

ДИПЛОМАНТ II степени краевого
фестиваля детских театральных

коллективов «Театральная Весна»  



Количчестворазработанных и внедрённых программ 
дополнительного образования для детей с ОВЗ 

 26

УЧАЩАЯСЯ МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир,
 ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийской заочной акции «Физическая

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам",
ЛАУРЕАТ 2 степени краевого этапа Всероссийской заочной

акции «Физическая культура и спорт  привычкам» 

УЧАЩИЙСЯ МКУ ДО ЦДТ,
ЛАУРЕАТ 2 степени

региональный уровень -
"Восхождение к истокам"



Количество разработанных и внедрённых программ
дополнительного образования для детей, попавших в трудную

жизненную ситуацию 
 
 

20

Команда спортивного клуба «Быстрее.
Выше. Сильнее.» побывала на

экскурсии в городе Ставрополе на
футбольном матче «Динамо»-

"Ставрополь"

Видеолекторий
 "Наркомания - угроза жизни" и диспут "Стоп,

наркотики"

Выездные сборы «Школы выживания» в
рамках летнего военно-спортивного

юнармейского лагеря «Семь дней в армии»



Количество разработанных и внедрённых программ
дополнительного образования для детей, попавших в трудную

жизненную ситуацию 
 
 

20

Экскурсия в музей 
Отдела Внутренних дел по

Арзгирскому району

Концертная программа 
ко Дню матери

Персональные выставки 
работ



Обеспечение доступности дополнительного образования для
детей в Арзгирском муниципальном округе

 



Информационная деятельность МОЦ
 

Официальный сайт МКУ ДО ЦДТ

Мы в социальных сетях



Информационная деятельность МОЦ
 

Муниципальная газета "ЗАРЯ"

АИС "НАВИГАТОР"



Актуальные перспективы развития дополнительного
образования в Арзгирском муниципальном округе

 
Увеличение численности детей, охваченных программами технической и

естетсвенно-научной направленностями

Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием
с использованием персонифицированного финансирования

Разработка программ, реализуемых в сетевой форме

Организация заочных школ и/или сезонных школ для мотивированных
учащихся

Реализация целевой модели развития дополнительного образования в Арзгирском
муниципальном округе

Создание комфортной среды для детей с особыми образовательными
потребностями



Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей 
Арзгирского муниципального округа

8 (86560) 3-17-02
moc-arz26@yandex.ru

cdt_arz26 МКУ ДО ЦДТ cdttanya.ru


