
Приложение 1 к письму 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от  №  

 

Отчет об организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

 Кольского района Мурманской области 

за _2020______ год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия** Статистическая информация Аналитическая информация Выводы, примечания 

Направление деятельности* 

Мероприятия по созданию и обеспечению МОЦ. 

1.  Создание 

муниципальных 

межведомственных 

рабочих групп по 

внедрению 

персонифицированног

о учета и 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

- 

Постановление администрации 

Кольского района от 27.02.2020 г. 

№ 247 «О создании 

муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей в Кольском 

районе» 

Приказ Управления образования 

администрации Кольского 

района от 28.02.2020 г. № 102 

"Об утверждении Положения о 

муниципальном опорном центре 

Все необходимые 

нормативные правовые 

акты были разработаны и 

согласованы в срок, что 

позволило быстро 

наладить работу МОЦ 

Кольского района, 

благодаря чему с 1 

сентября 2020 года в 

Кольском районе в 

полном объеме 



образованиях   

Мурманской области 

 

дополнительного образования 

детей в Кольском районе" 

 

 

стартовала система 

ПФДО. 

2.  Утверждение 

положений о 

персонифицированном 

учете и 

персонифицированном 

финансировании 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образованиях 

Мурманской области 

 - Утверждено - Постановление 

администрации Кольского 

района от 20.03.2020 № 364 "Об 

утверждении Положения о 

персонифицированном 

дополнительном образовании в 

Кольском районе" 

Постановление Администрации 

Кольского района от 25.08.2020 

№ 982 "О внесении изменений в 

Положение о 

персонифицированном 

дополнительном образовании в 

Кольском районе, утвержденное 

постановлением администрации 

Кольского района от 20.03.2020 

№ 364 «Об утверждении 

Положения о 

персонифицированном 

дополнительном образовании в 

Кольском районе" 

3.  Утверждение 

параметров для 

- Утверждено - Постановление 

администрации Кольского 



определения 

нормативной 

стоимости 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

реализуемых в рамках 

системы 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей, в 

муниципальных 

образованиях 

Мурманской области, 

для которых 

установлен срок 

внедрения 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей к 1 

сентября 2020 года 

(далее – пилотные 

муниципальные 

образования) 

района от 04.06.2020 № 684 "Об 

утверждении значений общих 

параметров, используемых для 

определения нормативной 

стоимости образовательной 

услуги в целях 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей" 

4.  Внесение в бюджеты 

пилотных 

- Постановление администрации 

Кольского района от 04.06.2020 



муниципальных 

образований 

изменений, 

предусматривающих 

перераспределение 

средств между 

мероприятиями 

муниципальных 

программ развития 

образования в целях 

финансового 

обеспечения 

сертификатов 

дополнительного 

образования детей 

№ 684 "Об утверждении 

значений общих параметров, 

используемых для определения 

нормативной стоимости 

образовательной услуги в целях 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей" 

5.  Включение в 

муниципальные 

программы развития 

образования пилотных 

муниципальных 

образований 

мероприятий по 

обеспечению 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

- Утверждена программа 

персонифицированного 

финансирования в соответствии с 

муниципальной программой 

«Развитие образования в 

Кольском районе Мурманской 

области» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением 

администрации Кольского 

района от 15.10.2014 № 1884 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Кольском районе 



Мурманской области» на 2015 - 

2020 годы» 

6.  Утверждение программ 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей на 

2020 год в пилотных 

муниципальных 

образованиях 

- Приказ Управления образования 

администрации Кольского 

района от 10.06.2020 № 273 "Об 

утверждении программы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей" 

7.  Реализация 

организационных и 

информационных 

мероприятий, 

направленных на 

подготовку 

общественности и 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

образований к 

использованию 

сертификатов 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированног

о учета с 1 сентября 

- Постановление администрации 

Кольского района от 21.04.2020 

№ 533 "О создании комиссии по 

формированию реестров 

программ дополнительного 

образования Кольского района 

проведение информационной 

кампании по разъяснению 

принципов и порядка 

использования сертификата 

дополнительного образования  

Сформирован реестр 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках системы ПФДО, 



2020 года во всех 

муниципальных 

образованиях и 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

пилотных 

муниципальных 

образованиях:  

1) проведение 

информационной 

кампании по 

разъяснению 

принципов и порядка 

использования 

сертификата 

дополнительного 

образования;  

2) формирование 

реестров поставщиков 

образовательных услуг 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

системы 

персонифицированног

о финансирования 

проведена экспертная оценка 

программ 

Создана экспертная группа, 

приказ Управления образования 

от 07.04.2020 № 195 

Утвержден план работы МОЦ в 

Кольском район, приказ от 

02.03.2020г. № 29 

 

Утвержден медиаплан по 

освещению деятельности МОЦ в 

Кольском районе приказ от 

11.03.2020г. № 40 

 

Утвержден план методической 

работы МОЦ в Кольском районе 

приказ от 15.10.2020 №91 

 



дополнительного 

образования; 

3) формирование 

реестров сертификатов 

дополнительного 

образования, 

предоставление 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

населению 

8.  Определение 

уполномоченных 

организаций для 

обеспечения 

функционирования в 

2020 году системы 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

пилотных 

муниципальных 

образованиях 

- Заключено соглашение 

№1/2020 от 25 августа 2020г.  с 

автономной некоммерческой 

организацией «Центр 

гуманитарных исследований и 

консультирования в социальной 

сфере». 

9.  Запуск реализации 

системы 

персонифицированног

- С 1 сентября 2020 года в 

Кольском районе в полном 



о финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

пилотных 

муниципальных 

образованиях 

объеме стартовала система 

ПФДО. 

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 

10.  Составлен реестр 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

34 организации 

  

20 поставщиков 

образовательных услуг 

реализуют дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 2020/2021 учебном 

году; 

14 поставщиков 

образовательных услуг 

рассматривают возможность 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Количество поставщиков 

образовательных услуг, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы достаточно, 

чтобы охватить всех 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет услугами 

дополнительного 

образования 

11.  Совместно с 

Управлением 

образования Кольского 

района были 

проведены совещания 

с руководителями 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

4 совещания, 46 слушателей Было принято пересмотреть 

программы дополнительного 

образования, реализующиеся в 

Кольском районе. Привести 

структуру программы в 

надлежащий вид. Сформировать 

список программ, которые будут 

подлежать сертификации. 

Формировать банк 

Необходимо 

систематически 

проводить данные 

мероприятия для 

повышения уровня 

качества разработки и 

реализации программ,  



общеобразовательные 

программы 

дополнительных программ 

исходя из запроса 

общественности, а не по 

принципу «мы так работали 20 

лет». 

Предусмотреть цикл 

мероприятий для родителей по 

вопросам внедрения ПФДО в 

Кольском районе. 

Рекомендовано разработать 

совместный план мероприятий 

образовательных учреждений 

для привлечения потенциальных 

учащихся. Рекомендовать 

педагогам проводить 

разъяснительные беседы с 

родителями по системе ПФДО51. 

Провести обучающий семинар 

для педагогов по работе в 

системе ПФДО51. 

Рекомендовать руководителям 

начинать учебный год во всех 

объединениях с 1 сентября 2020 

года.  

12.  Проведены 

индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

560 человек Во время консультаций родители 

разбирались с понятиями 

сертификат учета и сертификат 

персонифицированного 

финансирования, 

Необходимо разработать 

видеоматериалы для 

жителей Кольского 

района, продолжать 



консультировались о 

предоставляемых услугах 

дополнительного образования на 

территории Кольского района. 

Больше всего вопросов у 

родителей возникало по 

пользованию сертификатом ПФ. 

Многие родители были 

недовольны тем, что для 

оформления сертификата 

ребенку необходима регистрация 

в Муниципалитете. У многих нет 

возможности сделать даже 

временную регистрацию. 

Необходимо пересмотреть 

положение. 

распространение буклетов 

и статей о сертификате 

дополнительного 

образования. 

Необходимо продолжать 

проводить 

индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителе) 

13.  Проведены онлайн 

родительские собрания 

в ОУ Кольского 

района 

12 собраний, количество 

участников - 4100 

Во время консультаций родители 

разбирались с понятиями 

сертификат учета и сертификат 

персонифицированного 

финансирования, 

консультировались о 

предоставляемых услугах 

дополнительного образования на 

территории Кольского района. 

Были заданы вопросы по работе 

с личным кабинетом родителя на 

портале ПФДО51 

Необходимость 

проведения родительских 

собраний в начале и 

конце учебного года по 

вопросам 

персонифицированного 

финансирования и 

сертификата 

дополнительного 

образования 



14.  Сотрудниками МОЦ 

проведены 2 

обучающих семинара 

для педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культура Кольского 

района по работе с 

АИС «Навигатор» 

10 человек Были даны основные понятия 

системы АИС «Навигатор». 

Сделан акцент на работе по 

загрузке программ в систему, 

работе по зачислению детей на 

программы через портал. 

Рассказано что с 

помощью «Навигатора» учрежде

ния дополнительного 

образования будут представлять 

свои программы, а родители 

смогут выбирать занятия для 

детей в соответствии с 

индивидуальными запросами, 

уровнем подготовки ребенка и 

его способностями 

Необходимо 

запланировать больше 

обучающих семинаров-

практикумов на 

следующий учебный год, 

для вновь принятых 

сотрудников и для 

сотрудников, уже 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

Необходимо проводить 

данный семинар 

практикум для вновь 

прибывших сотрудников. 
15.  Сотрудниками МОЦ 

проведены 3 

обучающих семинара 

для педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культура Кольского 

района по разработке и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

15 человек Данный семинар нес в себе 

больше практический характер, 

научить(показать) как 

необходимо оформлять 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормами и законодательством. 

По итогу семинара были розданы 

памятки и методические 

материалы. 

На семинаре слушатели 

пробовали правильно 

формулировать цель программы, 



общеразвивающих 

программ. 

ставить задачи и вычленять 

ожидаемые результаты. 

16.  Разработаны 

требования к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам и 

методические 

рекомендации по их 

применению 

 2 материала Настоящие Требования 

разработаны с целью 

установления единых подходов к 

экспертной оценке 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

соответствие нормативной базе. 

Требования призваны 

дифференцировать программы 

по направленностям. Требования 

к дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам, 

указанные в настоящем 

документе, являются 

минимальными, имеющими 

юридическую значимость. Для 

совершенствования 

образовательных программ, 

повышения их педагогической 

ценности и методической 

конкурентоспособности, 

данными требованиями следует 

руководствоваться в качестве 

минимально необходимых. 

Образовательные программы, 

Благодаря разработанным 

требованиям к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам и 

методические 

рекомендации по их 

применению программы 

дополнительного 

образования, 

реализующиеся в ОУ 

Кольского района, были 

приведены к 

единообразию, 

переработаны в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-правовой 

базой.  



разработанные в соответствии с 

настоящими Требованиями, 

могут быть включены в систему 

персонифицированного 

финансирования. Кроме 

обязательных требований 

настоящий документ содержит 

методические рекомендации по 

их применению, которые могут 

быть полезны при разработке 

программ, прежде всего 

организациям, впервые 

приступающим к реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей. 

17.  Вебинар по 

зачислению на 

бюджетные программы 

7 Не все руководители 

присутствовали на мероприятии, 

тезисы, ссылка на вебинар, 

материалы вебинара направлены 

в учреждения 

Руководители и педагоги 

не всегда заинтересованы 

в прослушивании 

вебинаров. Не всегда 

получается донести 

информацию до 

слушателей о том, зачем 

необходимо прослушать 

тот или иной вебинар, что 

18.  Вебинар по 

организации 

сертификации 

программ 

9 Не все руководители 

присутствовали на мероприятии, 

тезисы, ссылка на вебинар, 

материалы вебинара направлены 

в учреждения 



19.  Вебинар по 

финансовым вопросам 

системы ПФДО 

вебинар «Специфика 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования». 

5 Не все руководители 

присутствовали на мероприятии, 

тезисы, ссылка на вебинар, 

материалы вебинара направлены 

в учреждения 

это поможет дополнить и/ 

или улучшит работу. 

Главным недостатком 

такого вида, является то, 

что записавшись на 

вебинар не факт что 

человек прослушает его 

полностью и сможет 

вникнуть в суть 

проблемы. 

20.  Вебинар по работе с 

модулем «Система 

дистанционного 

образования» 

4 Не все руководители 

присутствовали на мероприятии, 

тезисы, ссылка на вебинар, 

материалы вебинара направлены 

в учреждения 

21.  Вебинар Возврат 

неиспользованных 

средств, 

предусмотренных на 

обеспечение 

сертификатов. 

Подготовка к 

следующему периоду 

реализации программы 

ПФ 

4 Не все руководители 

присутствовали на мероприятии, 

тезисы, ссылка на вебинар, 

материалы вебинара направлены 

в учреждения 

22.  Вебинар Подготовка к 

следующему периоду 

реализации программы 

ПФ (пролонгация 

договоров и перевод 

6 Не все руководители 

присутствовали на мероприятии, 

тезисы, ссылка на вебинар, 

материалы вебинара направлены 

в учреждения 



между модулями 

программ). 

Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по развитию системы 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

23.  Проведение семинара 

«Организация работы с 

одаренными детьми: 

индивидуальные 

маршруты 

сопровождения» 

7 

 

Разработаны 

методические 

рекомендации(обновлены

) для разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Формируется банк 

лучших практик 

Кольского района по 

направленностям в 

дополнительном 

образовании. 

Формируется банк 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

одаренных детей. 

24.  Проведение вебинара 

«Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной 

направленности» 

10 

Вебинар, методические 

рекомендации 

25.  Проведение вебинара 

«Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ туристско-

краеведческой 

направленности» 

8 Вебинар, методические 

рекомендации 



26.  Проведение вебинара 

«Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности» 

8 Вебинар, методические 

рекомендации 

27.  Проведение вебинара 

«Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности» 

15 Вебинар, методические 

рекомендации 

28.  Проведение вебинара 

«Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

13 Вебинар, методические 

рекомендации 



29.  Проведение вебинара 

«Особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ социально-

педагогической 

направленности» 

8 Вебинар, методические 

рекомендации 

Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования с учетом уровня подготовки и способностей 

детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

30.  Разработка 

разноуровневых 

программ в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Всего разноуровневых - 12 

Из них новых – 4 

Разноуровневые программы 

представлены только в 

технической направленности 

В следующем учебном 

году необходимо 

пересмотреть количество 

разноуровневых 

программ в сторону их 

увеличения, для большего 

охвата детей разработать 

разноуровневые 

программы в других 

направленностях. 

Необходимо 

разрабатывать 

краткосрочные 

программы 

дополнительного 

образования. 

31.  Разработка и 

внедрение 

дистанционных 

образовательных 

программ 

Разработано – 2 программы 

Реализуется - 2 программы 

На данный момент, в период 

апробации данного вида 

программ разработано и 

реализуется 2 программы (1 – 

художественной 

направленности, 1 – технической 

направленности). Если 

реализация данных программ 

будет успешной, будут 

разработаны и другие 

дистанционные программы. 



Стоит сделать упор на 

реализацию модульных и 

сетевых программ. 

Необходимо разработать 

и внедрить больше 

дистанционных 

программ, для увеличения 

охвата детей в сельской 

местности. 

32.  Ведется работа по 

разработке 

региональной модели 

модульных программ 

дополнительного 

образования детей для 

сельской местности.  

1 программа   

Поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

33.  На территории 

муниципалитета 

разработаны и 

реализуются 

программы для детей 

ОВЗ по различным 

направленностям) 

10 программ, зачисленных детей 

на программы (46 человек – 

22,5%) 

Всего в районе 204 ребенка с 

ОВЗ 

 

 Стоит пересмотреть 

содержание программ для 

детей с ОВЗ, в 

перспективе сделать их 

модульными и/или 

краткосрочными. 

Стоит проводить больше 

мероприятий (конкурсов, 

выставок, смотров, 



открытых уроков) для 

детей в ОВЗ. 

Рассмотреть возможность 

расширить спектр 

программ, включающих 

инклюзию. 

34.  В образовательных 

организациях, 

реализующих 

дополнительное 

образование, 

разработаны и 

реализуются 

программы 

продвинутого уровня 

9  Пересмотреть программы 

продвинутого уровня на 

2021/2022 учебный год, 

сделать их более 

интересными и 

содержательными 

35.  В образовательных 

организациях, 

реализующих 

дополнительное 

образование, для детей 

с повышенными 

образовательными 

потребностями 

разрабатываются и 

реализуются 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

9  Необходимо продолжать 

практику по выявлению 

детей с повышенными 

образовательными 

потребностями. Стоит 

пересмотреть содержание 

программ для таких 

детей, сделать их более 

приближенными к 

запросам детей и 

родителей (законных 



представителей). 

Необходимо проводить 

больше мероприятий 

районного уровня, для 

выявления детей с 

повышенными 

образовательными 

потребностями. 

Мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

36.  Проведен мониторинг 

системы ДО в 

Кольском района 

Апрель 2020г. 

 

Мониторинг и анализ охвата 

детей дополнительным 

образованием в образовательных 

организациях Кольского района 

помог сформировать общую 

картину по дополнительному 

образованию в муниципалитете.  

Стоит отметить, что при 

заполнении форм отчетности и 

предоставления сведений 

ответственными лицами 

образовательных организаций по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

из-за неправильного разделения 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

данные по охвату детей 

дополнительными 

Необходимо проводить 

данного рода мониторинг 

ежегодно, я выявления 

качественных и 

количественных 

показателей, для 

предотвращения 

снижения показателей 

охвата, своевременного 

реагирования на 

ситуацию в случае 

ухудшения показателей. 



общеобразовательными 

программами в образовательных 

организациях (школы, детские 

сады) в большей степени были не 

некорректны. Приходилось 

перепроверять информацию. 

Также стоит отметить что из-за 

«задваивания» и «затраивания» 

учащихся по дополнительным 

общеобразовательным 

программам необходимо 

разработать такую форму 

отчетности, где будет показан 

реальный охват, поскольку из-за 

неправильных данных, страдает 

статистика(показатели в большей 

степени не верны) 

Развитие профессионального мастерства педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей  

37.  Курсы повышения 

квалификации 

«Развитие 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

3 человека  Продолжать работу над 

повышением 

квалификации 

педагогических 

работников, 

руководящего состава. 

Увеличить охват 

педагогов. 

38.  Курсы повышения 

квалификации 

3 человека  



«Внедрение целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей» 

39.  Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

региональной системы 

дополнительного 

образования» 

1   

Информационная деятельность МОЦ 

40.  Создана официальная 

группа МОЦ 

Кольского района в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/moc_kola_district Несмотря на то, что группа МОЦ 

Кольского района 

функционирует с марта 2020г., 

количество подписчиков 

минимально, и, к сожалению, не 

увеличивается. 

Информация в группе 

обновляется регулярно. 

В разделе МОЦ 

размещены региональные 

и муниципальные 

нормативные правовые 

акты, и иные документы, 

обеспечивающие 

внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей и АИС 

«Навигатор», 

методические и 

видеоматериалы для 

41.  Создана вкладка МОЦ 

Кольского района на 

официальном сайте 

ДДТ Кольского 

района. 

https://ddt-

kola.nubex.ru/modelnyjcentr/ 

Информация обновляется 

постоянно. 

42.  Создана вкладка МОЦ 

Кольского района на 

официальном сайте 

http://kolaedu.ucoz.ru/index/moc/0

-234 

Вкладка содержит основную 

информацию о деятельности 

МОЦ Кольского района 



Управления 

образования Кольского 

района 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов. Освещается 

работа МОЦ. 

 

Привлечь для увеличения 

подписчиков 

образовательные 

организации, Управление 

образования, что бы они 

повторно разместили 

ссылку на группу МОЦ. 

Разместить информацию 

на информационных 

стендах. Необходимо 

разместит ссылку на 

группу на сайтах всех 

образовательных 

учреждений Кольского 

района. 

43.  Разработаны листовки, 

памятки, брошюры о 

деятельности МОЦ 

Кольского района 

   

44.  Информация о МОЦ 

Кольского района 

   



размещена на 

информационных 

досках в 

образовательных 

организациях 

Кольского района. 

45.  Публикации статьи в 

местной газете 

«Кольское слово» 

1000 подписчиков   

 

Анализ деятельности МОЦ  

Все запланированные мероприятия на 2020 год МОЦ Кольского района выполнил в полном объеме. 

 

Проблемы: 

 

1. Остается слабой внутренняя система мониторинга качества образования, организация проектной деятельности. 

Наблюдается разрыв между внутренней и внешней оценкой в образовательных организациях. 

2. Низкая заинтересованность педагогов дополнительного образования в обновлении программ дополнительного 

образования, изменении учебных планов в соответствии с запросами обучающихся. 

3.  Количество услуг, оказываемых по сертификату учета, оказалось недостаточно для удовлетворения образовательного 

запроса учащихся. 

4.  Программы, выведенные на сертификат ПФ, оказались недостаточно востребованы. 

 

Пути решения: 

 

1. Провести корректировку плана методической работы МОЦ Кольского района. 



2. Решение вышеуказанной проблемы возможно за счет активного участия МОЦ в заблаговременном изучении 

социального заказа со стороны участников образовательных отношений, масштабной информационной работе с 

обучающимися и родителями. 

3. Продолжить работу по методическому сопровождению педагогов, имеющих профессиональные дефициты. 

4. Необходимо создать условия для широкого участия педагогов не только в методических мероприятиях 

образовательного характера, но и в конкурсных мероприятиях; спланировать проведение не менее 2 методических 

конкурсов в 2021/2022 учебном году, из них одного межмуниципального. 

5. Организовать повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам индивидуализации 

обучения, формирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

6. Рекомендовать образовательным учреждениям пересмотреть кадровую политику, пересмотреть систему 

стимулирования педагогических работников. 

7. Пересмотреть программы, прошедшие сертификацию, по возможности заменить программы. 

8. Необходимо пересмотреть количество услуг, предоставляемых по сертификату учета.  


