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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  

дополнительного образования детей  
 

ул. Юбилейная д. 14, г. Заполярный, Печенгский район, Мурманская область, 184430, 

телефон/факс (81554) 6-31-45; 5 04 85  e-mail: motspechenga@yandex.ru  
 

 

 

 

 

Информация  

по результатам работы в 2020-2021 учебном году 

муниципального опорного центра Печенгского муниципального округа 

Мурманской области 

 

План  

1. Выводы о деятельности муниципального опорного центра Печенгского 

муниципального округа. 

2. Выявленные проблемы. 

3. Цели и задачи на следующий учебный год. 

 

           Деятельность муниципального опорного центра (далее – МОЦ) Печенгского 

муниципального округа в 2020-2021 учебном году была направлена на 

реализацию Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в Печенгском округе Мурманской 

области.   

          МОЦ обеспечивал межведомственное взаимодействие, выполнял функции 

организационного, информационного, экспертно-консультанционного центра; 

организовывал методическое сопровождение и мониторинг развития системы 

дополнительного образования (далее - ДО) на территории Печенгского 

муниципального округа. 

          В результате целенаправленной работы по совершенствованию программного 

поля дополнительного образования в муниципалитете увеличилась доля программ 
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технической направленности, появились программы туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленностей.  На 01.09.2020 г дополнительное 

образование муниципалитета представлено было четырьмя направленностями, на 

31.05.2021 года – все шесть (см презентацию) 

 

           В соответствии с задачами, МОЦ обеспечивал наполнение и 

функционирование регионального навигатора ДО, организационно-техническое 

внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Муниципальный опорный центр способствовал 

формированию современных подходов к сопровождению, развитию, 

совершенствованию профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей в 

муниципалитете. Проводил целенаправленную работу по выравниванию 

доступности предоставления дополнительного образования в гарнизонах, 

сельской местности, детям с ОВЗ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

          План работы МОЦ на 2020-2021 учебный год выполнен в полном объеме с 

учетом выявленных проблем  (Презентация и электронные таблицы прилагаются). 

 

Проблемы 

1. Недостаточна доля охвата курсовой переподготовкой (повышением 

квалификации) специалистов муниципальных образовательных организаций по 

программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации 

мероприятий по формированию современной системы сопровождения, 

развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических 

и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей  

2. Необходимо совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования 

детей через активные формы методической работы. 

3. Мала доля программ дополнительного образования естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленности. 

4. Не достигнут целевой показатель в части охвата дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

Векторы развития 

дополнительного образования в муниципалитете в 2021-2022 учебном году 

 

1. Повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров ДО через курсовую подготовку, практические семинары, создание банка 

данных эффективных практик, мастер-классы, участие в конкурсах и др. 
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2. Обновление содержания, технологий реализации отдельных программ по всем 

направленностям, вывод из учебных  планов  учреждений невостребованных 

(слабо востребованных) программ.  

3. Обеспечение охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием  в 2021-2022 уч. г.  

4. Эффективное использование в общеобразовательных организациях 

материальных и кадровых ресурсов для реализации программ технической и 

естественнонаучной направленностей. 

5. Увеличение доли программ для детей с ОВЗ, включая разработку программ 

дистанционного обучения. 

6. Создание условий для сетевого взаимодействия при реализации программ 

дополнительного образования. 

7. Повышение  уровня цифровизации ОДО. 

 

 

Директор МБУ «ММЦ»       М.М.  Никитина 

 

 

 
Отчет подготовила начальник МОЦ       

Н.Н. Панчешная,  (815 54) 5 04 85 

 


