
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОПОРНОГО ЦЕНТРА ОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ  В 2021 ГОДУ  
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МОЦ 

Руководитель 

Рогожина 

 Лариса Геннадьевна 

Методист 

(вакансия) 



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Дополнительное 
образование 

МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» 

МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»  

МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок»  

МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик»  

МДОУ «Марковский детский сад «Теремок»  

МДОУ «Шулкинский детский сад «Березка» 

МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» 

МБУДО "Оршанский ЦФКИС" 

МУДО "Центр детского творчества  

имени Галины Степановны Чесноковой" 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК 
им. И.К. Глушкова» 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ 

Администрация Оршанского 
муниципального района 

Республики Марий эл 

Отдел образования администрации 
Оршанского муниципального района 

Республики Марий эл 

 
Муниципальная рабочая группа 

  

Муниципальный опорный 
центр 

 

Оршанский 
многопрофильный 

колледж 
 

8 
общеобразовательных 

организаций 
 

6 
дошкольных 
учреждений 

 

2 
учреждения 

дополнительного 
образования 



ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
№ 

п/п Наименование показателя 

Значение показателя 

на 2021 г. 

 

Достигнутое  

значение 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 78%   72,3 
2 Создан муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей 1 1 

3 Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 

1 1 

4 Количество заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных 
школьников 

1 2 

5 Количество разработанных и внедренных моделей обеспечения доступности 
дополнительного образования для детей из сельской местности 

1 1 

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в Республике 
Марий Эл,  охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

25% 

 

25% 

7 Внедрен Навигатор  дополнительных общеобразовательных программ в Республике Марий 
Эл 

1 1 

8 Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, 
продвинутый уровень) программ дополнительного образования, с накопительным итогом 

2 2 

9 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программа в сетевой 
форме с использованием ресурсов образовательной организации всех типов, в т.ч. 
профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, 
организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора 
экономики, с накопительным итогом 

2 2 

10 Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного 
образования детей, с накопительным итогом 

2 2 

11 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных 
опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), 
разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей 

100% 100% 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Техническая 

 

Естественно-научная 
 

Социально-гуманитарная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Всего 111 программ 

 

в 2 ОУ 
 

 

5 программ 
 

 

в 6 ОУ 
 

 

в 14 ОУ 
 

 

в 11 ОУ 
 

 

в 7 ОУ 
 

 

12 программ 
 

 

31 программа 
 

 

26 программ 
 

 

37 программ 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО НАВИГАТОРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ в 2021 г. 

Всего детей 
 

2054 

Пользователей 
 

1297 
 

Детей всего 
зарегистрировано 

 

1891 

Детей  

зачислено на 
обучение 

 

1364 

Охвачено  
детей 

в возрасте  
от 5 до 18 лет 

1485 (72,3 %) 

Программ 
всего 

111 

Педагогов 

допобразования 

11 Педагогов 
допобразования 

 

Педагогических 

работников, 

реализующих ДОП 

43 
 



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

Футбол базовый 2   

Возраст: от 9 до 15 лет 
План приема: до 10 детей 
Форма обучения: очная 

Дополнительная 
общеразвивающая программа по 
футболу ориентирована 
на базовый уровень сложности с 
10 до 14 лет - 1 год обучения. 

425250, Республика Марий Эл, 
Оршанский район,  
д. Большая Орша,  
ул. Школьная, д.155А 

Баскетбол базовый 4 

Возраст: от 9 до 14 лет 
План приема: до 11 детей 
Форма обучения: очная 

Дополнительная общеразвивающая 
программа по баскетболу 
ориентирована на базовый уровень 
сложности 
с 9 до 14 лет - 5 лет обучения. 

425250, Республика Марий Эл, 
Оршанский район, с.Шулка, 
ул.Микрорайон, д.9. 



МОДЕЛИ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ 

МОТИВИРОВАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

программа «В здоровом теле здоровый 

дух» 
 
Возраст: от 7 до 12 лет 
План приема: до 44  детей 
Форма обучения: очная 
Организатор:  спортивная школа  
 
Разноплановые физкультурно-
оздоровительные мероприятия с уклоном 
на виды спорта баскетбол, дзюдо, бокс,  
игры с элементами спортивных 
дисциплин 
 
Стартовый (ознакомительный)  
 
425250, Республика Марий Эл, Оршанский 
район,  п. Оршанка, ул. Гагарина, д. 2Е 
 

 ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

программа Спортивный туризм 
 
Возраст: от 9 до 16 лет 
План приема: до 12 детей 
Форма обучения: очная 
 
Дополнительная общеразвивающая 
программа по спортивному туризму 
ориентирована на разные уровни 
сложности: 
 
Дополнительная общеразвивающая 
программа по спортивному туризму 
ориентирована на базовый уровень 
сложности с 9 до 16 лет - 1 
год обучения. 

 ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ 

МОТИВИРОВАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

программа «Лето с интересом» 
 
Возраст: от 8 до 12 лет 
План приема: до 14 детей 
Форма обучения: очная 
Организатор:  центр детского творчества 
 
Программа поможет ребенку отдыхая 
учиться. 
 
 
 
425250, Республика Марий Эл, 
Оршанский район,  п. Оршанка, ул. 
Советская, д. 107 
 



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПФДОД 

реализуется 

в  2-х 
учреждениях 

Выдано 

709 
сертификатов  

Номинал 
сертификата 

4030 

программ, 
ПФДОД 

33 

Выдано 

сертификатов с 

номиналом 

485 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

33 программы  

прошли независимую оценку качества 

3 эксперта:  
Москвичева Татьяна Николаевна - директор МУДО «Центр детского 

творчества им. Г.С. Чесноковой 

Ганичева Надежда Федоровна – методист МУДО «Центр детского 

творчества им. Г.С. Чесноковой 

Иванова Елена Викторовна -  тренер МБУДО "Оршанский ЦФКИС"   

14.10.2021 г. Ганичева Н.Ф. - «Методические рекомендации по написанию 

программ дополнительного образования» 
Совещания с руководителями и ответственными за внедрение и реализацию целевой модели 

 дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Оршанского 

муниципального район 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОФМАСТЕРСТВА) 



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОПОРНЫМ ЦЕНТРОМ 

15.02.2021 г.  22.04.2021 г. 12.10.2021 г. 

Об исполнении  показателя 

«Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченными услугами 

дополнительного 

образования». 

О внедрении на территории 

Оршанского муниципального 

района системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

О создании муниципального 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей Оршанского 

муниципального района 

Республики Марий Эл 

Заседания рабочей группы  по внедрению и реализации целевой модели 

 дополнительного образования детей в Оршанском муниципальном районе 



Совещания с руководителями и ответственными за внедрение и реализацию целевой модели 

 дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Оршанского муниципального район 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОПОРНЫМ ЦЕНТРОМ 

16.09.2021 г. 

15.11.2021 г.  

13-
14.10.2021 г. 

27.08.2021 г. 

03.12.2021 г. 

29.04.2021 г. 

24.06.2021 г. 



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ  
В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



ПРОБЛЕМЫ/РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

Отсутствие ставок педагогов дополнительного образования в 

образовательных организациях; 

 низкий уровень обеспечения баланса между образовательными 

потребностями и направлениями социально-экономического 

развития муниципалитета;  

  отсутствие эффективной системы по привлечению молодых 

кадров и специалистов в систему дополнительного образования и 

их профессиональная подготовка и переподготовка;  

 отрицательное отношение родителей к  АИС «Навигатор» 



ПЛАНЫ НА 2022 Г.  

Увеличение охвата детей от 5-18 лет дополнительным образованием;  

 расширение количество сертифицированных программ 

дополнительного образования;  

 расширение формы реализации дополнительными 

общеобразовательными программами сетевого, дистанционного и 

разноуровнего  взаимодействия; 

  увеличение количества общеобразовательных общеразвивающих 

программ по каждой из направленностей; 

 выполнение всех мероприятий  по работе  с АИС «Навигатор», 

персонифицированному финансированию; 

 разработка краткосрочных программ 



Контактные данные  
Муниципального опорного центра  

ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Полное наименование: муниципальный опорный центр Оршанского муниципального района 
Республики Марий Эл 

Сокращенное наименование: МОЦ Оршанского муниципального района Республики Марий Эл 

Адрес: Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Советская, д. 126 

Электронный адрес: муниципальный опорный центр Оршанского муниципального района 
Республики Марий Эл 

Вконтакте: https://vk.com/club203799839 

Контактные телефоны: 883641 23330 
Руководитель МОЦ: Рогожина Лариса Геннадьевна 


