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Слайд 1  

 

Отчёт об организации деятельности  

Муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей  

Балаковского муниципального района  

за 2021 год 

 

Слайд 2 В целях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году на территории 

Саратовской области началось внедрение системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

Слайд 3 На базе Центра дополнительного образования в марте 2019 года 

был создан муниципальный опорный центр в составе 3-х сотрудников из числа 

работников ЦДО. Координатором работы МОЦ является Комитет образования. 

Основной целью деятельности МОЦ является создание условий для 

обеспечения на территории Балаковского муниципального района эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающей 

достижение показателей развития системы дополнительного образования 

детей. 

Для реализации поставленной цели деятельность муниципального опорного 

центра в 2021-м году была направлена на решение следующих задач: Слайд 4 

1. Развитие дополнительного образования на территории Балаковского 

муниципального района. 

Слайд 5 На портале ПФДО Саратовской области в качестве поставщиков 

услуг дополнительного образования в Балаковском районе зарегистрировано 97 

организаций, в том числе: 



2 
 

6 учреждений дополнительного образования (МАУДО ЦДО, 3 школы 

искусств, музыкальная и художественная школа), 

72 образовательные организации, в том числе 26 детских садов и 46 школ; 

5 спортивных школ; 

5 профессиональных образовательных организаций; 

9 иных поставщиков услуг. 

Муниципальный опорный центр оказывает методическую и 

информационную помощь учреждениям, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы, осуществляет экспертизу программ, 

проводит консультации по разработке программ, заполнению данных на 

портале персонифицированного дополнительного образования Саратовской 

области, зачислению детей и по реализации целевой модели развития 

дополнительного образования в муниципалитете.  

Слайд 6 В целях создания единого образовательного пространства в 

Балаковском районе реализуется сетевое взаимодействие. В этом учебном году 

Центром дополнительного образования осуществляется обучение по 32 

сетевым программам художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленностей. Реализация сетевых программ позволяет 

расширить общеобразовательное пространство на основе интеграции 

дополнительного и общего образования, где сетевыми партнерами являются 

базовая организация – МАУДО ЦДО и ресурсная организация. 

Слайд 7 Активно взаимодействует МОЦ с точками роста по разработке, 

внедрению дополнительных образовательных программ, нормативным 

документам дополнительного образования.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» (под. проект 

«Современная школа») на базе школ с. Наумовка и с. Новополеводино открыты 

Центры образования естественнонаучной и технической направленностей 

«Точка роста». С 2019 года «Точки роста» функционируют на базе школ 

с. Кормежка, Маянга, п. Новониколаевский, с 2020 года – на базе школы села 

Натальино работает центр образования цифрового и гуманитарного профилей. 
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Слайд 8 Для школьных команд центров образования «Точка роста» в этом 

учебном году стартовал конкурс «МультПарад», направленный на 

формирование и повышение творческих компетенций детей и подростков в 

области анимации. Организацию Конкурса осуществляет Комитет образования 

АБМР и Центр дополнительного образования. 

Новшеством для нашего муниципалитета стало также проведение 

соревнований по робототехнике совместно с лицеем № 1 г. Балаково и 

Поволжским колледжем технологий и менеджмента. Интересным проектом для 

балаковских школьников, увлеченных журналистикой, стал конкурс школьного 

телевидения. Партнером конкурса коллективов школьного телевидения 

выступает школа № 13 г, на базе которой планируется обучающий семинар для 

команд-участников конкурса. 

Слайд 9 Расширяют спектр услуг дополнительного образования 

дошкольные образовательные учреждения города и района, ССУЗы и ВУЗы. 

Весомый вклад вносит в развитие доп. образования в Балаковском районе 

Поволжский колледж технологий и менеджмента, который организует 

обучение школьников по 7 программам дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленностей.  

Балаковский политехнический техникум, Балаковский инженерно-

технологический институт предлагают для школьников программы 

технической направленности. 

Распределение реализуемых программ по направленностям в Балаковском 

муниципальном районе характеризуется показателями, представленными в 

диаграмме. (диаграмма) 

Общее количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в муниципалитете – 681. Сертифицировано 120 программ. 

Слайд 10  

2. Развитие профессионального мастерства и профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических кадров на территории БМР 
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Слайд 11 В 2021 году 109 работников образовательных организаций 

(руководители, заместители руководителей, педагоги) прошли курсы 

повышения квалификации по внедрению целевой модели развития 

дополнительного образования. 8 сотрудников центров «Точка роста» прошли 

КПК по методике преподавания основ робототехники и информационным 

технологиям. 

В Центре дополнительного образования за 2021 год курсы повышения 

квалификации по различным направленностям дополнительного образования 

прошел 41 педагог (83,6% от общего количества педагогов Центра). 

Сотрудники ЦДО приняли участие в подготовке и проведении семинара 

муниципального уровня, соревнованиях и конференциях регионального уровня: 

 Организованы региональные заочные соревнования по наузистике и 

спортивному туризму в рамках движения «Детям России – Образование, 

Здоровье и Духовность – ДРОЗД». 

 Слайд 12 20 сотрудников ЦДО в марте 2021 г. организовали проведение 

муниципального семинара-практикума «Солнце на ладошке» для 

работников дошкольных образовательных учреждений БМР с целью обмена 

опытом обучения и воспитания дошкольников и повышения 

профессионального уровня педагогических работников.  

 Сотрудники МОЦ являются слушателями вебинаров Саратовского 

областного института развития образования, регионального модельного 

центра, вебинаров «Методическая среда» ФГБУК "ВЦХТ", 

образовательного марафона портала «Дополнительное профессиональное 

образование работников образовательных организаций» 

https://www.dpomos.ru/  

 Сотрудники МОЦ также приняли участие в XVI всероссийской заочной 

научно-практической конференции «Современное образование в контексте 

реализации национального проекта «Образование» (г. Саратов, 

https://www.dpomos.ru/
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23.03.2021 г.). Для участия в конференции была представлена статья на тему 

«Реализация проектной деятельности учреждения дополнительного 

образования в дистанционном формате».  Слайд 13  

3. Информационное сопровождение системы дополнительного 

образования детей Балаковского муниципального района 

Слайд 14 Очевидно, что важным направлением работы МОЦ является 

информирование населения о новых форматах дополнительного образования 

детей в Саратовской области. Печатная продукция информационного 

характера, разработанная сотрудниками МОЦ, периодически пополняется 

новыми материалами – информационный постер о системе ПФДО, памятка для 

родителей по получению сертификата дополнительного образования. 

Слайд 15 Постер о реализации системы персонифицированного 

дополнительного образования и памятка о возможностях использования 

сертификата доп. образования детей.  

Слайд 16 На официальном сайте Центра дополнительного образования 

создана страница МОЦ, которая наполняется материалами информационного 

характера, нормативными документами, ссылками на полезные ресурсы, видео 

и фото отчетами о проведении информационной кампании по ПФДО. Данные 

материалы периодически публично освещаются в СМИ, публикуются на 

различных Интернет сайтах, страницах в соц. сетях 

Слайд 17 Сотрудниками муниципального опорного центра, с начала 

создания МОЦ, ведется эффективная работа по выдаче сертификатов. На 

сегодняшний день в Балаковском районе выдано 21 980 сертификатов для детей 

от 5 до 18 лет. Продолжается работа по разъяснению родителям непонятных 

вопросов о системе ПФДО, решению возникающих проблем. Перед началом 

учебного года и непосредственно в процессе обучения в образовательных 

организациях, являющихся поставщиками услуг доп. образования, проводятся 

родительские собрания по разъяснению вопросов, связанных с системой 

ПФДО, правилами зачисления детей на сертифицированные, бюджетные, 
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платные программы дополнительного образования, оказывается при 

необходимости помощь в зачислении детей на ту или иную программу.  

4. Слайд 18 Обеспечение доступности, вариативности, качества 

дополнительных образовательных программ на территории Балаковского 

муниципального района. 

Важной задачей деятельности МОЦ является обеспечение доступности, 

вариативности и качества дополнительных образовательных программ. 

Слайд 19 В результате внедрения персонифицированного дополнительного 

образования расширился спектр форм реализации дополнительного 

образования для детей – реализуются сетевые, краткосрочные 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.  

Разработка 7 краткосрочных программ социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной и художественной направленностей позволила 

организовать обучение детей из летних оздоровительных лагерей в 2021 году 

на базе школ Балаковского муниципального района и Центра дополнительного 

образования.  

Слайд 20 Доступность дополнительного образования для особых детей в 

нашем районе находится в приоритете. По 8 адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам организуется обучение в школе-интернате 

г. Балаково для детей с ОВЗ и инвалидностью.  

В Центре дополнительного образования действуют 5 адаптированных 

программ художественной и физкультурно-спортивной направленностей, по 

которым обучаются в 7-ми творческих объединениях 14 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ вовлечены в конкурсные и иные мероприятия в системе 

дополнительного образования и успешно участвуют в них. 
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 Фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше» (совместно с 

Балаковской местной организацией СО ВОИ); 

 Межмуниципальный детско-юношеский экологический фестиваль 

«GreenWay»; 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Подарите маме Счастье» 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс детских театров моды «Весенний 

вернисаж». 

Обеспечение доступности, вариативности, качества дополнительных 

образовательных программ предполагает внедрение новых образовательных 

практик.  

Слайд 21 В начале 2020 года перед учреждениями дополнительного 

образования остро встал вопрос перехода на дистанционный режим работы. 

Пандемия заставила задуматься не только об onlain-обучении, но и о 

реализации конкурсных мероприятий в сложившихся условиях, стимулировала 

поиск новых форматов реализации плановых проектов. Так, в прошлом 

учебном году Центром дополнительного образования был инициирован 

муниципальный проект по организации культурно-познавательного досуга 

«КвизТайм «Знак вопроса». Квиз – это интерактивная игра, которая проходит в 

виде викторины, жестких правил эта разновидность игр не имеет, 

единственным нерушимым правилом, которое предусматривает квиз, является 

вопросно-ответная форма. Квиз-игры в значительной мере отвечают 

потребностям детей и молодежи, являясь, что особенно важно, конструктивным 

времяпрепровождением. 

В рамках проекта в течение 2020-2021 учебного года для школьников 

Балаковского муниципального района были организованы и проведены четыре 

квиз-игры различной тематики для детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Общий охват участников проведенных квиз-игр составил 

около 800 человек. Успешная реализация проекта, заинтересованность 
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школьников в его участии, положительные отзывы педагогов инициировали 

дальнейшую трансформацию данного проекта в образовательную практику. 

Слайд 22 Центром дополнительного образования разработана 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа «Умный 

досуг», направленная на организацию познавательного досуга учащихся 

разного возраста, включающего получение теоретических знаний и широкий 

диапазон практической работы, где каждый ребенок может реализовать свои 

способности.  

Программа предполагает проведение образовательных квизов различной 

тематики. В 2021-2022 учебном году запланировано в рамках программы 

7 квиз-игр, на каждую из которых отводится 8 учебных часов.  

Дистанционный формат реализации программы позволяет расширить 

диапазон ее учащихся. В проведенных в этом учебном году квизах процент 

участия команд из сельских школ составил 35%. 

Отзывы о реализованных разделах программы показывают 

заинтересованность в ней учащихся. По словам школьников, состязательность 

добавляет им здорового азарта, а искомые ответы доставляют не только радость 

победы, но и новые знания.  

Формат реализации программы «Умный досуг» оказался эффективным в 

сложившихся условиях. Проведение квизов требует от организаторов 

мобильности, вариативности действий, тогда как участники не связаны 

необходимостью территориальных передвижений, что способствует экономии 

временных затрат, безопасности и более рациональной организации рабочего 

дня школьников. Все эти особенности отвечают современным реалиям, 

способствуют продолжению начатой образовательной практики, решению 

вопросов доступности дополнительного образования и увеличению охвата 

детей, обучающихся по программам ДООП. 

Слайд 23 В планах дальнейшей работы по развитию системы 

дополнительного образования детей на территории Балаковского 
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муниципального района – расширение спектра услуг дополнительного 

образования и увеличение количества учреждений, реализующих обучение по 

ДООП. В 2022 году будут открыты центры образования «Точка роста» на базе 

школ в селах Быков Отрог и Красный Яр. На базе СОШ № 27 запланировано 

открытие детского технопарка «Кванториум», что позволит привлечь учащихся 

в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в разных 

областях, расширит возможности доп. образования и повышения квалификации 

педагогов. Планируется улучшение условий для занятий физической культурой 

и спортом на базе сельских школ, создание новых мест в системе 

дополнительного образования. Так, 2022 году в г. Балаково будет создано 30 

инфраструктурных мест технической направленности. В школе № 6 – 15 мест; 

и в 21-й – 15 мест. 

Необходимо также продолжать информационную кампанию, нацеленную 

на родителей и детей – потенциальных пользователей услугами 

дополнительного образования. В Центре дополнительного образования начата 

работа по созданию рекламных минутных видеороликов о творческих 

объединениях ЦДО, наглядно демонстрирующих их деятельность и 

результативность. Видеотека будет размещена на официальном сайте Центра 

дополнительного образования и на страницах в социальных сетях. 

Задачей следующего года является увеличение охвата детей, обучающихся 

по программам дополнительного образования. Планируется также увеличить 

количество краткосрочных программ по каждому из направленностей доп. 

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 24 


