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Отчет об организации деятельности  муниципального опорного центра дополнительного     

образования детей города Пскова  за 2021 год. 

 

№ Мероприятие Отметка о выполнении 

1 Организация работы Муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей (далее МОЦ).  

Постановлением Администрации города 

Пскова от15.11.2019 г. № 1804 на территории 

муниципального образования «Город Псков» 

создан МОЦ на базе МБУ ДО ДЦ «Надежда» 

2 Организация взаимодействия с 

Региональным модельным центром 

дополнительного образования по 

реализации  мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

МОЦ регулярно взаимодействует с РМЦ по 

реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

4 Формирование реестра дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности 

Создан реестр дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности, в том числе: 

- дополнительных общеобразовательных 

программ по реализации проекта по созданию 

новых мест дополнительного образования 

детей; 

-дополнительных общеобразовательных 

краткосрочных программ в летний период 

и/или в дистанционной форме. 

5 Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для общедоступного навигатора в 

системе дополнительного образования 

Псковской области. 

Проведена экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для общедоступного Навигатора в 

системе дополнительного образования 

Псковской области. На конец отчетного 

периода опубликовано 874 программы. 

Была проделана работа по анализу устранения 

замечаний к программам, выявленных в ходе 

мониторинга официальных сайтов 

муниципальных сайтов образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования. 

6 Работа по наполнению портала «Навигатор 

дополнительного образования Псковской 

области». Консультирование. 

Продолжается работа по наполнению портала 

«Навигатор дополнительного образования 

Псковской области». Регулярно проводятся 

консультации для ответственных лиц по 

заполнению Навигатора в 

общеобразовательных учреждениях и 



учреждениях спорта. 

7 Повышение квалификации сотрудников и 

руководителя МОЦ. 

Повышение квалификации сотрудников и 

руководителя МОЦ прошло по следующим 

темам: 

     «Творческое мышление и интеллект детей и 

подростков в информационном обществе»; 

«Актуальные проблемы развития личности в 

современном обществе»; 

     «Современные технологии группового 

развития креативности обучающихся в системе 

дополнительного образования детей»; 

     «Современные методики вовлечения 

ученика в образовательный процесс как основа 

профессионального мастерства учителя»; 

     «Безопасный интернет»; 

     «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям». 

 

В течение года МОЦ регулярно принимал 

участие в серии вебинаров РМЦ «Школа 

профессионального роста».  В июне 2021 года 

в рамках «Круглого стола» выступили с 

докладом «Формы работы по популяризации 

системы Навигатора дополнительного 

образования и системы ПФДО среди 

родителей» (материал включили в 

методический сборник). В декабре участвовали 

в мини-фестивале успешных образовательных 

практик, реализованных в 2021 году в рамках 

дополнительного образования детей 

(представленная практика войдет в сборник 

лучших образовательных практик).                                     

8 Проведение обучающих семинаров для 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Запланировано и проведено 3 обучающих 

вебинара для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений: 

     «Организационные и содержательные 

аспекты работы образовательных организаций 

в Навигаторе дополнительного образования» 

(февраль 2021 г.) 

     «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые). Анализ 

типичных ошибок» (апрель 2021 г.) 

     «Проблемы и перспективы организации 

сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования». 

«Методический кейс педагога 

дополнительного образования» (май 2021 г.) 

9 Организация работы по обеспечению 

участия обучающихся и педагогов в 

конкурсных и иных мероприятиях. 

Участие обучающихся и педагогов в 

конкурсных и иных мероприятиях проводилось 



по утвержденному Плану мероприятий 

Управления образования Администрации 

города Пскова, Комитета по образованию 

Псковской области, Министерства 

просвещения РФ, Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

10 Участие в областном конкурсе работников 

сферы дополнительного образования   

«Сердце отдаю детям - 2021». 

Приняли участие в заочном и очном этапах 

конкурса «Сердце отдаю детям - 2021»  

11 Организация сетевого взаимодействия с 

организациями по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Проведена работа по созданию программ 

сетевого взаимодействия с организациями по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

12 Проведение мероприятий по внедрению 

эксперимента персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей на территории города 

Пскова. 

 Продолжается   работа по формированию 

реестра сертификатов дополнительного 

образования, осуществляющего учет детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, занятых 

дополнительным образованием, зачисление на 

программы, реализуемые образовательными 

учреждениями. На конец отчетного периода 

выдано 22300 сертификатов, что составляет 

73,3 % выданных сертификатов от общего 

числа детей (30405 человек) от 5 до 18 лет в г. 

Пскове. 
13 Проведение информационной кампании по 

персонифицированному финансированию. 

Проведена информационная кампания о 

внедрении системы учета и системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. В течение 

отчетного периода информационной 

кампанией были охвачены обучающиеся, 

родители, административные и педагогические 

работники образовательных учреждений 

города Пскова. Проведены следующие 

мероприятия: 

- распространение информационного 

раздаточного материала среди обучающихся и 

их родителей; 

- распространение информационных листовок 

для всех образовательных учреждений; 

- информация о внедрении системы ПФДО 

размещена на сайте Управления образования 

Администрации г. Пскова, на официальном 

сайте МБУ ДО ДЦ «Надежда»; 

-  индивидуальное консультирование 

родителей, в ходе которого они могли 

получить информационную помощь, а также 

помощь в получении сертификата 

дополнительного образования. 
14 Создание нормативной базы 

муниципального уровня, 

регламентирующей механизм 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 

территории города Пскова. 

Создана нормативная база муниципального 

уровня, регламентирующая механизм 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 

территории г. Пскова: 

Разработано и утверждено Постановлением 

Администрации города Пскова от 12.10.21 г.  



№ 1508 «Положение о персонифицированном 

финансировании дополнительного образования 

детей на территории муниципального 

образования «Город Псков». 

Разработана и утверждена Постановлением 

Администрации города Пскова от 13.10.21 г. № 

1511 «Программа  персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в г. Пскове на сентябрь-декабрь 2021 г.» 

Разработан и утвержден Постановлением 

Администрации города Пскова от 19.10.21 г. № 

1533 «Порядок предоставления грантов в 

форме субсидий поставщикам 

образовательных услуг в связи с реализацией 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования». 

15 Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Организовано методическое консультационное 

сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Для оказания методической и информационной 

помощи образовательным учреждениям города 

Пскова создана закрытая группа «Навигатор г. 

Псков» 

16 Формирование и наполнение Региональной 

базы данных одаренных и талантливых 

детей Псковской области. 

Проведена работа по загрузке и наполнению 

Региональной базы данных одаренных и 

талантливых детей Псковской области за 

отчетный период с 01.01.21 г. по 31.08.21 г. 

17 Заполнение мониторингов по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования. 

Заполнение мониторингов по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования осуществляется 

по запросу РМЦ:  

- реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ (уточнен реестр программ); 

- охвата детей дополнительным образованием с 

использованием сертификата дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 


