ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОПОРНОГО ЦЕНТРА
(08.04.2019 – 31.12.2019 года)
Слайд 1 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением
Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288-Пр Слайд 2
«О

внедрении

целевой

модели

развития

региональной

системы

дополнительного образования детей на территории Саратовской области»,
постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2019 года №
310-П «О персонифицированном дополнительном образовании детей на
территории Саратовской области», в 2019 году на территории Балаковского
муниципального района началось внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования.
Слайд 3 На базе Центра дополнительного образования в апреле 2019 года
создан муниципальный опорный центр в составе 3-х сотрудников из числа
работников ЦДО. Слайд 4 Пять административных работников и 4
педагогических прошли курсы повышения квалификации «Внедрение целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей»
на базе Регионального модельного Центра. Координатором работы МОЦ
является Комитет образования.
Слайд 5 Первым этапом работы муниципального опорного центра стало
формирование медиаплана и проведение мероприятий по информированию
населения о внедрении новых форматов дополнительного образования детей в
Саратовской области. Слайд 6 На этом этапе был разработан и распространен
по всем образовательным учреждениям БМР информационный постер о
системе

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования, памятка для родителей (законных представителей) по получению
сертификата дополнительного образования, Слайд 7 на официальном сайте
Центра дополнительного образования создана страница МОЦ с наполнением
материалами

информационного

характера,

нормативными

документами,

ссылками на полезные ресурсы, видео и фото отчетами о проведении
информационной

кампании

по

ПФДО.

Данные

материалы

публично

освещались в средствах массовой информации и на различных сторонних
информационных ресурсах.
Слайд 8 С 15 мая 2019 года в Балаковском муниципальном районе началась
выдача Сертификатов дополнительного образования. Слайд 9 Сотрудниками
муниципального опорного центра и организациями, уполномоченными на
выдачу сертификатов, велась бесперебойная работа в этом направлении,
разъяснялись родителям (законны представителям) непонятные вопросы,
решались возникающие проблемы.
Слайд 10 Одновременно с работой по выдаче Сертификатов, муниципальным
опорным центром было организовано и неоднократно проводились обучение,
консультации для специалистов сферы образования и культуры по разработке
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, Слайд 11
осуществлялась разъяснительная работа по наполнению личных кабинетов
организаций в Навигаторе портала ПФДО, консультирование в режиме он-лайн
по работе на портале ПФДО.
Слайд 12 Перед началом учебного года и непосредственно в процессе
обучения во всех объединениях Центра были проведены родительские
собрания по разъяснению вопросов, связанных с системой ПФДО, правилами
зачисления детей на сертифицированные, бюджетные, платные программы
дополнительного образования, оказывалась при необходимости помощь в
записи детей на ту или иную программу.
Слайд 13 В результате внедрения персонифицированного дополнительного
образования

расширился

спектр

форм

реализации

дополнительного

образования для детей – реализуются сетевая и дистанционные программы.
Предлагаются для обучения разноуровневые программы, которые позволяют в
большей степени раскрыть возможности личностного роста каждого ребенка,
создать педагогом условия для активной самореализации детей. Разработаны
краткосрочные программы, дающие возможность организации познавательного
досуга учащихся, включающего получение теоретических знаний и широкий
диапазон практической работы.
Слайд 14 МОЦ активно взаимодействует с точками роста по разработке,
внедрению

дополнительных

образовательных

программ,

нормативным

документам дополнительного образования.
Слайд 15 В Центре дополнительного образования 8 программ имеют статус
сертифицированных, для обучения по которым 456 детей и подростков в
возрасте от 5 до 14 лет используют сертификат-гарантию ПФДО. Реализуют
данные программы 17 педагогов дополнительного образования, 80% которых
имеют высшую квалификационную категорию.
На следующий учебный год планируется усилить информационную компанию
по внедрению системы ПФДО в Балаковском районе, нацеленную на родителей
потенциальных

пользователей

услугами

дополнительного

образования.

Слайд 16 Основной задачей на следующий учебный год является увеличение
охвата

детей,

обучающихся

по

договорам

персонифицированного

финансирования до 1200; дополнительно сертифицировать 15 программ по
пяти направленностям дополнительного образования; увеличить количество
краткосрочных программ по каждому из направлений дополнительного
образования, что позволит научить детей педагогически целесообразному и
эмоционально привлекательному досугу в каникулярное время, раскрыть
потенциал своих творческих способностей и привлечь большее количество
детей Балаковского муниципального района в дополнительное образование.
Слайд 17

