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Отчет об организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного     

образования детей города Пскова  за 2022 год. 

 

№ Мероприятие Отметка о выполнении 

1 Организация работы Муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей (далее МОЦ).  

Постановлением Администрации города 

Пскова от 15.11.2019 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» 

3 Работа по наполнению АИС «Навигатор 

дополнительного образования Псковской 

области».  

Продолжена работа по наполнению АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Псковской области». Регулярно осуществлялась 

консультационная помощь по наполнению 

Навигатора в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях спорта; по 

регистрации детей в системе «Навигатор 

дополнительного образования»; по вопросам 

обработки заявок на участие детей в 

программах дополнительного образования.      

4 Формирование реестра дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности 
 
 

 

Актуализация реестра дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности, в том числе:                               

- дополнительных общеобразовательных 

программ по реализации проекта по созданию 

новых мест дополнительного образования 

детей;                                                                           

- дополнительных общеобразовательных 

разноуровневых программ;                                 -

дополнительных общеобразовательных 

краткосрочных программ в летний период 

и/или в дистанционной форме;                                       

- дополнительных общеобразовательных 

программ сетевого взаимодействия. 

Проведена работа, оказана консультативная 

помощь с организациями дополнительного 

образования по созданию и реализации 

программ сетевого взаимодействия, 

разноуровневых программ, программ 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 было 

опубликовано 1007 программ дополнительного 

образования. Общее число поставщиков 

образовательных услуг — 103. 

6 Повышение квалификации сотрудников и 

руководителя МОЦ. 

Повышение квалификации сотрудников и 

руководителя МОЦ прошло по следующим 

темам: 

 - «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях 

дополнительного образования»; 

- «Театральная педагогика»; 

- «Дополнительное образование: баланс 

традиций и инноваций в обучении и 

воспитании детей»; 

 - «Профилактика эмоционального выгорания- 

новый взгляд на решение проблемы»; 

   

Ежемесячно в течение года МОЦ принимал 

участие в серии вебинаров РМЦ «Школа 

профессионального роста».                                       

В марте 2022 года руководитель МОЦ 

выступила в качестве спикера на вебинаре 

серии «Школа профессионального роста», 

образовательный модуль «Сопровождение 

целевой модели региональных систем 

дополнительного образования по теме: 

«Региональный опыт реализации целевой 

модели развития систем дополнительного 

образования».                                

7 Проведение обучающих семинаров для 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Запланировано и проведено 3 обучающих 

вебинара для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений: 

- «Особенности реализации программ с 

использованием дистанционных форм 

обучения» (март 2022 г.) 

- «Актуальность реализации краткосрочных 

программ в условиях дополнительного 

образования» (май 2022 г.) 

- «Современные педагогические методики и 

технологии в дополнительном образовании» 

(октябрь 20022 г.) 

8 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. 

9 Участие педагогических работников в 

конкурсах по развитию и 

совершенствованию профессионального 

мастерства. 

- Участие в заочном и очном этапах областного 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям — 2022».        

- Участие в областном конкурсе методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования». 

10 

 

Проведение мероприятий по внедрению 

системы 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 26173 

сертификата дополнительного образования, что 

составляет 86,1 % выданных сертификатов от 

общего числа детей (30405 человек) от 5 до 18 

лет в г. Пскове. 

--Проведена информационная кампания о 

внедрении системы учета и системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

- в организациях оформлены информационные 

стенды, размещена информация на сайтах 

организаций; 

- информация о внедрении системы ПФДО 

размещена на сайте Управления образования 

Администрации г. Пскова, на официальном 

сайте МБУ ДО ДЦ «Надежда»; 

-  индивидуальное консультирование 

родителей. 

--Разработано и утверждено Постановление 

Администрации города Пскова от 10.03.22 г.  № 

394 «Об утверждении программ 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в г. Пскове 

на 2022 год».                                                                

--В муниципалитете проведен расчет 

параметров персонифицированного 

финансирования.                                                   -

-В ноябре 2022 года состоялся ВКС для 

руководителей учреждений дополнительного 

образования с разъяснением вопросов об 

участии в практике внедрения системы 

персонифицированного финансирования.              

--3 программы дополнительного образования 

прошли процедуру  добровольной 

сертификации. 

11 Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных 

- Организовано методическое 

консультационное сопровождение 



образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.                                                                         

- МОЦ принял участие в выездных экспертных 

мероприятиях по организационно-

техническому, методическому и 

информационному сопровождению реализации 

мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей.                   

- Для оказания методической и 

информационной помощи образовательным 

учреждениям города Пскова продолжила свою 

работу закрытая группа «Навигатор г. Псков».      

12 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 01.01.22 г. по 31.05.22 г.; с 

01.06.22 г. по 31.08.22 г.; с 01.09.22 по 

31.12.22г. 

13 Заполнение мониторингов по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования. 

Заполнение мониторингов по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования осуществляется 

по запросу РМЦ. 

 

 

 

 
 


