
Отчёт о деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Тавдинского городского округа 

за 2021 год 

В 2019 году Постановлением главы Тавдинского городского округа был 

образован Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Тавдинского городского округа.  

Функции муниципального опорного центра возложены на 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» (далее - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»). 

Муниципальный опорный центр создан с целью формирования 

современных управленческих и организационно - экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в Тавдинском городском округе. 

Муниципальный опорный центр строит свою деятельность во 

взаимодействии с МОУО – Управлением образования Тавдинского 

городского округа в соответствии с  утвержденным  Планом работы. 

Для обеспечения эффективности работы МОЦ на базе МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» муниципалитетом выделена ставка техника-программиста. В 

2021 году введена ставка методиста. Ответственным должностным лицом, 

выполняющим функции руководителя МОЦ назначен заместитель директора 

по научно-методической работе Центра «Гармония».  

Инициативной группой была разработана Программа деятельности 

муниципального опорного центра на базе МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 

2020-2025г.г.; 

В 2021 году в Тавдинском городском округе под учредительством МОУО 

– Управления образованием дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуют 18 образовательных организаций из 

32 имеющихся. Из них: 

- 3 организации дополнительного образования (МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония», МАОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», МАУ ДО 

Детский загородный оздоровительный лагерь «Родничок»); 

-  12 общеобразовательных организаций (МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ 

№2, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №11, МАОУ ООШ №14,  

МАОУ СОШ №18, МАОУ СОШ п.Азанка, МКОУ ООШ с.Городище, МАОУ 

ООШ п.Карабашка, МКОУ СОШ с.Кошуки, МКОУ ООШ д.Ленино); 

- 3 дошкольные образовательные организации (МАДОУ дет.сад №2, 

МКДОУ дет.сад №6, МАДОУ дет.сад №25).  

Восемь дошкольных образовательных организаций ведут работу по 

получению лицензий на образовательную деятельность на подвид 

«Дополнительное образование детей и взрослых» в срок до 1 декабря 2021 года. 

В округе  реализуются 192 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 6 направлениям. По количеству программ 

лидирует физкультурно-спортивная направленность. На втором месте 

техническая направленность.  

Сформирован реестр дополнительных общеразвивающих программ в 



Навигаторе дополнительного образования Свердловской области, реализуемых 

образовательными организациями в Тавдинском городском округе: 

 В реестре предпрофессиональных программ - 6 программ; 

 В реестре сертифицированных программ - 20 программ;  

 В реестре значимых программ - 140 программ; 

 В реестре иных программ - 26 программ. 

   Всего по данным Госстатистики на территории Тавдинского городского 

округа проживает 5855 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Фактически в 

Тавдинском городском округе  обучается 5331 человек в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Охват на 23 ноября составляет – 3422 (58%). Данный показатель без учета 

двух учреждений дополнительного образования (Детская музыкальная школа – 

235 учащихся, Детская школа искусств - 387 человек) которые находятся под 

ведомством Управления культуры и молодежной политики Тавдинского 

городского округа. В 2020г. охват в АИС ПФДО составлял 26%.  

Муниципальным опорным центром ведётся ежедневная информационно-

разъяснительная компания по внедрению ПФДО в Тавдинском городском 

округе. Информацию можно просмотреть на сайтах и информационных стендах 

образовательных организаций Тавдинского городского округа, а так же в СМИ 

города. 

 По состоянию на 23 ноября 2021 года оформлено 5585 сертификатов (95%), 

активировано 5440 (93%). 

 С открытием в 2021 году двух дополнительных Центров образования 

«Точка роста» (на базе МАОУ СОШ №9 и МАОУ СОШ№18) увеличилось 

количество программ технической и естественно-научной направленности. 

Многие учащиеся обучаются по нескольким дополнительным программам 

разных направленностей. Предусматривается увеличение количества 

программа и зачислений на новые программы в ближайшее время. 

Сотрудниками МОЦ ведётся работа по организации методического 

консультирования и сопровождения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

В 2021 году образовательными организациями Тавдинского городского 

округа при поддержке МОЦ разработаны новые востребованные 

сертифицированные  программы – 20 наименований. В 2020 году их количество 

было 13 программ. 

Для ответственных за ПФДО в образовательных организациях округа 

организованы индивидуальные консультации, а также согласно  плану работы 

ежеквартальные совещания, круглые столы, консультации, в том числе и с 

применением дистанционных технологий на платформе ZOOM.  

21 октября 2021г. состоялась консультация «Организационно- 

методическое и техническое сопровождение специалистов образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы по 

теме: «Методические рекомендации по разработке программ дополнительного 

образования», а также отработка практических навыков по работе в системе 

ПФДО. 



Для реализации Мероприятий по формированию современной системы 

сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования 

детей, в целях их привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в Тавдинском городском округе 

работа ведётся по двум направлениям: 

- представителями МОЦ совместно с советом по развитию 

инновационной деятельности в системе образования ТГО ежегодно 

организуется фестиваль инновационных практик в системе образования 

Тавдинского городского округа.  

Итогом фестиваля является  создание муниципального банка данных 

инновационных педагогических технологий, материалы которого наглядно 

продемонстрируют инновационный опыт руководящих, педагогических 

работников и образовательных организаций Тавдинского городского округа. 

Сборник научных трудов по итогам Фестиваля размещен на официальном сайте 

МОУО - Управления образованием в разделе "Инновационная деятельность". 

- консультационная деятельность для учителей и специалистов 

дополнительного образования при участии их в профессиональных конкурсах. 

В сентябре педагог дополнительного образования Есипова Галина 

Николаевна представила Тавдинский городской округ в IX областной 

педагогической конференции ГАНОУ СО «Дворец молодежи» с темой: «Опыт 

внедрения и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности с использованием 

автогородка». Галина Николаевна представила Тавдинский городской округ в 

Областном конкурсе инновационных проектов дополнительного образования. 

В октябре были подведены итоги регионального этапа XII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в Свердловской области 

в 2021 году. В нем участвовали 30 муниципалитетов в том числе и Тавдинский 

городской округ. Представленный опыт работы Константина Вячеславовича 

Дмитриева педагога дополнительного образования Тавдинского городского 

округа по сертифицированным программам «Силовое троеборье» и 

«Армреслинг» был удостоен диплома 3 степени данного всероссийского 

конкурса. 

Муниципальным опорным центром ведётся работа по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на Территории округа в  

сетевой формы. В рамках сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями в Тавдинском городском округе активно работает МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» (21 договор с образовательными организациями), 

центры образования «Точка роста» организованные в п. Азанка (3 договора с 

сельскими образовательными организациями) и на базе МАОУ СОШ №1 (11 

договоров с образовательными организациями).  С каждым годом количество 

программ и участников сетевого взаимодействия увеличивается. 

Анализ количества и наполняемость объединений, кружков и секций, 

созданных в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году, 

свидетельствует о созданных условиях на территории ТГО для реализации прав 

на свободный выбор, доступность и качественное дополнительное образование 
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