
 

 



Мероприятие 1.3 «Обеспечение широкого вовлечения детей, в том 

числедетей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и 

иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования 

детей» 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

В 2021 году дети и подростки Минераловодского городского округа 

принимали активное участие в Международных, Всероссийских, 

региональных, краевых и окружных конкурсах различной направленности.  

Обучающиеся МБУ ДО ДДТ в 2021 году приняли участие в   178 

различных  конкурсах,  в которых получили  1026 дипломов. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа 

принимали участие в проектах РДШ и Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена», в котором 2 представителя округа стали победителями в финале, 

обучающаяся ДДТ Глоба Мелания стала полуфиналистом конкурса 

«Большая перемена» и победителем конкурса творческих и 

исследовательских работ «Поехали» в рамках проекта «Большая перемена». 

Обучающиеся в Доме детского творчества дети с ОВЗ и дети –

инвалиды в 2021 году принимали участие в различных конкурсах и 

выставках: 

Январь – «Свет Рождества» 

Март – участие в выставке,  посвященной 8 марта, 

 -участие в окружном фестивале художественного творчества для детей 

с ОВЗ и инвалидов: 

1 -  Кабаргин Руслан. 

2 - Шереметов Виктор. 

3 -  Иванченко Даниил. 

- участие в Международном фестивале «Веселая карусель»                                     

г. Пятигорск, диплом 3 степени. 

Апрель – Всероссийский дистанционный конкурс «День 

космонавтики»: Шереметов Виктор – диплом 2 степени. 

Май – Всероссийский дистанционный конкурс «9 мая» 

Кабаргин Руслан – диплом 1 степени.        

Сентябрь – участие в краевом фестивале «Открытое сердце» для детей 

с ОВЗ - Каньшина Арина. 

-участие в открытом конкурсе «Международный день мира» 

Октябрь – участие в Региональном конкурсе «Мой мир, мой дом, моя 

семья» - Шереметов Виктор - 1 место. 

Декабрь – участие в окружной Рождественской выставке. 

Мероприятие 1.5 «Подготовка предложений по внесению изменений в 

муниципальные и региональные нормативные правовые акты в целях 

реализации современной региональной системы дополнительного 

образования детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации 



С целью реализации современной региональной системы 

дополнительного образования детей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Минераловодском городском округе разработан 

проект административного регламента «Запись на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе», который на данный 

момент проходит проверку надзорных органов для дальнейшего утверждения 

и принятия в работу. 

Задача 2. Выявление, формирование и распространение лучших 

практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей 

Мероприятие 2.3 «Формирование реестра социально-значимых 

дополнительных образовательных программ». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

Реестр прилагается 

Мероприятие 2.7 «Разработка и внедрение моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

Обеспечению доступности дополнительного образования для детей из 

сельской местности в Минераловодском городском округе уделяется 

большое внимание. В сельских образовательных учреждениях открываются 

«Точки роста», педагогами учреждений дополнительного образования 

городского округа проводятся занятия на базе сельских школ, учащиеся 

сельских образовательных учреждений принимают активное участие в 

муниципальных и региональных конкурсах.  

Мероприятие 2.8 «Разработка и внедрение модульных программ 

дополнительного образования детей сельской местности». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

На базе МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь реализуется модульная 

дополнительная общеобразовательная программа МБУ ДО ДДТ г. 

Минеральные Воды «Удивительное рядом». (Программа прилагается) 

Мероприятие 2.9 «Разработка и внедрение дистанционных курсов 

дополнительного образования детей (кроме программ физкультурно-

спортивной направленности)». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

С целью увеличения доступности дополнительного образования детей 

в настоящий момент ведется работа по разработке рекомендаций для 

составления дистанционных курсов дополнительного образования. В рамках 

решения данной задачи педагогами дополнительного образования пройдены 

курсы повышения квалификации по теме «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании детей».  Также педагоги приняли 

участие в онлайн-семинаре «Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании»  



Мероприятие 2.12 «Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

В Минераловодском городском округе на данный момент внедрены 

четыре дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. (Программа прилагается) Ведется 

работа по разработке еще нескольких программ для детей данной категории. 

Педагогами Минераловодского городского округа пройдены курсы 

повышения квалификации по темам «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования детей» и «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет».  

 

Задача 3. Выявление инфраструктурного, материально-

технического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей муниципального образования 

Мероприятие 3.2 «Содействие совместному использованию 

имеющейся инфраструктуры для реализации основных и дополнительных 

образовательных программ (за исключением образовательных программ 

дошкольного образования)». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

Для увеличения доступности дополнительного образования в 

Минераловодском городском округе широко распространено совместное 

использование имеющейся инфраструктуры для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. В частности, педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды, МБУ ДО 

ЦДОД и МКУ ДО ДЮСШ проводят занятия на базе других образовательных 

учреждений в соответствии с лицензией и заключенными договорами о 

сотрудничестве. 

 

Задача 4. Формирование и распространение моделей сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

Мероприятие 4.1 «Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций Ставропольского края, в том числе 

профессиональных организаций и организаций высшего образования, а 

также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий реального сектора экономики». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации 

В МБОУ гимназия № 103 г. Минеральные Воды реализуется программа 

«Моделирование» совместно с ОАО «Российские железные дороги», 



структурное подразделение СКЖД - Владикавказская детская железная 

дорога.  (Программа прилагается) 

Мероприятие 4.2 «Привлечения к осуществлению педагогической 

деятельности специалистов не из сферы образования, обладающих 

необходимым уровнем навыков и компетенций». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

С целью предоставления качественных услуг дополнительного 

образования на занятия и муниципальные мероприятия для детей 

приглашаются представители ГИБДД, Совета ветеранов, прокуратуры, ГО и 

ЧС, медицинские работники. 

Встреча воспитанников ВПК «Альтаир» с представителями МЧС -

https://vk.com/public188165352?w=wall-188165352_457 

https://www.instagram.com/tv/CXS92kolgkG/?utm_medium=copy_link 

 

 

Задача 6. Обеспечение содержательного наполнения 

муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей в Ставропольском крае 

Мероприятие 6.1 «Содержательное наполнение межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного программного навигатора в 

системе дополнительного образования детей». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

В 2021 году велась активная работа по содержательному наполнению 

муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования 

Ставропольского края». На 20.12.2021 в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Ставропольского края»: 

Зарегистрировано учреждений - 66 

Опубликовано программ - 725 

Зарегистрировано детей - 9941 

Оказывается услуг - 19329 

Выдано сертификатов учета - 5375  

 

Задача 7. Организационное, методическое, аналитическое 

сопровождение работы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы на территории 

муниципального образования 

Мероприятие 7.2 «Содействие организации и проведению независимой 

оценки качества дополнительных общеразвивающих программ 

(общественная экспертиза)». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

Специалисты сферы образования Минераловодского городского округа 

являются экспертами дополнительных общеразвивающих программ и в 

августе 2021г. приняли участие в независимой оценке качества 

дополнительных общеразвивающих программ. 

https://www.instagram.com/tv/CXS92kolgkG/?utm_medium=copy_link


Мероприятие 7.3 «Реализация мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей». 

Проведенныемероприятияирезультатыихреализации: 

Информирование родителей (законных представителей) 

осуществляется посредством размещения информации в родительских чатах, 

на сайтах и страницах в социальных сетях образовательных учреждений, в 

форме индивидуальных консультаций и ознакомительных бесед во время 

родительских собраний.  

Мероприятие 7.4 «Информационное сопровождение мероприятий для 

детей и молодежи в муниципальном образовании: формирование 

медиаплана, проведение мероприятия по освещению деятельности МОЦ». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации 

Медиаплан прилагается 

Мероприятие7.6«Формированиеинформационно-

телекоммуникационного контура системы дополнительного образования 

детей в Ставропольском крае: содержательное наполнение муниципального 

сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей, создание и поддержка функционирования 

информационного портала МОЦ». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

На сайте МБУ ДО ДДТ создан раздел «МОЦ Минераловодского 

городского округа». На данной странице размещены НПА, памятки для 

родителей и представителей ОУ по работе с АИС Навигатор 

дополнительного образования детей Ставропольского края, контакты МОЦ 

Минераловодского городского округа. 

Ссылка на страницу: http://mvddt.ru/article8.php?id_page=1 

Мероприятие 8.1 «Мониторинг данных о системе дополнительного 

образования муниципалитета». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

На базе МОЦ проводится ежедневный мониторинг наполнения 

Навигатора дополнительного образования Ставропольского края. 

Анализируется корректность заполнения карточки программы и 

оперативность обработки поданных заявок. Большое внимание уделяется 

поиску дублированных аккаунтов и их удалению. Также проводится 

мониторинг наполняемости групп. 

Мероприятие 8.2 «Проведение мониторинговых исследований по 

запросу РМЦ, муниципального администратора». 

Проведенные мероприятия и результатыихреализации: 

Еженедельный мониторинг предоставляется муниципальному 

администратору. По плану ежемесячный отчет предоставляется в 

администрацию Минераловодского городского округа и ежеквартально 

заполняется отчет ЦИТИС. 

 

 

http://mvddt.ru/article8.php?id_page=1


 

 


