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Документы, регламентирующие деятельность МОЦ:

Приказ Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 13.07.2021 № 170 «Об организации
деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории
муниципального образования городского округа «Инта».

Разработано Положение о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей на
территории МОГО «Инта».

Утвержден состав Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории
МОГО «Инта».

Утвержден План мероприятий по организации деятельности Муниципального опорного центра
дополнительного образования на территории МОГО «Инта» на 2021-2022 уч.г.

Утвержден Медиаплан освещения деятельности Муниципального опорного центра дополнительного
образования на территории МОГО «Инта» на 2021-2022 уч.г.



Создание на территории МОГО «Инта» 
эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в 
сфере дополнительного образования 
детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности 



Формирование ресурсной 
базы дополнительного 

образования, включающей 
нормативно-правовое, 

информационное, 
методическое и 

программной обеспечение

Повышение 
эффективности 

межведомственного 
взаимодействия по реализации 

современных, вариативных и 
востребованных 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ различной 

направленности

Оказание 
методической помощи 
по вопросам развития 

дополнительного 
образования 

муниципальным 
образовательным 

организациям, 
поставщикам 

образовательных услуг, 
в том числе в рамках 

ПФДО

Техническое 
сопровождение деятельности 
образовательных организаций 
в системах, представленных 
региональным оператором

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
повышению 

профессиональной 
компетентности 

педагогов, 
реализующих 

программы 
дополнительного 

образования

Планирование, 
мониторинг и анализ работы 

системы дополнительного 
образования на 

муниципальном уровне



11 общеобразовательных

организаций

4 дошкольных 

образовательных организаций

2 организации дополнительного образования детей 

2 организации, 

реализующие программы спортивной подготовки 

АНО ДПО «ЦПП «Знание»



Мониторинг результатов реализации приоритетного проекта 

«Успех каждого ребенка»

Охват детей услугами дополнительного образования на территории МОГО «Инта»

Всего детей от 5 до 18 лет на территории МОГО «Инта» – 4444 человека

Общее число сертификатов в системе ПФДО – 4236, что  составляет 95,3% 

Количество сертификатов, использованных для зачисления за последний год – 3538, что  
составляет 79,6%

Общее число детей, имеющих действующие зачисления – 3500, что  составляет 78,8%

Общий охват по методике Минпросвещения – 3580, что  составляет 80,5% 

Число активированных сертификатов ПФДО – 4214, что  составляет 95%



Мониторинг результатов реализации приоритетного проекта 

«Успех каждого ребенка»

Реализация программ дополнительного образования 

и программ спортивной подготовки

Программ дополнительного 
образования -

209

Программ спортивной 
подготовки -

23

Общее количество программ -

232



Необходимо раскрывать и 

развивать способности и таланты 

у детей через реализацию 

программ ДО

Расширять сетевую форму 

взаимодействия между ОО, в том 

числе организациями 

дополнительного образования

Предоставить каждому ребенку право выбора и 

формирования своей образовательной 

траектории развития

Широко применять современные 

образовательные технологии

Создавать условия для 

самоопределения в выборе 

будущего профессионального 

пути



6 Центров образования «Точка роста» 

(МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Гимназия № 2», МАОУ Гимназия № 3)

25 программ доп. образования – 375 обучающихся 



Созданы первичные отделения Российского 

движения школьников (РДШ)

(реализуются программы дополнительного образования)



Созданы отряды ВВПОД «Юнармия»

(реализуются программы дополнительного образования)



Созданы волонтерские отряды

(реализация программ дополнительного образования)



Созданы школьные спортивные клубы
(реализация программ дополнительного образования)



Участие во всероссийских акциях 

акция «Георгиевская ленточка»

акция «Знамя Победы»

акция «Подарок ветерану»
акция «Бессмертный полк»



(в рамках реализации программ дополнительного образования)



За отчетный период созданы условия для эффективной деятельности МОЦ, 

направленной на обеспечение эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности, 

ведения ПФДО на территории муниципалитета



Спасибо за внимание!


