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МОЦ Омского района
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 МОЦ Омского района создан 30 марта 2020 г. на базе МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Ровесник»

 С мая 2020 г. работают 4 методиста МОЦ

 МОЦ стал главным аналитическим ядром системы 

дополнительного образования детей в Омском районе

МОЦ выполняет следующие функции: 

• организационной, методической, нормативно-правовой и 

экспертно-консультационной поддержки муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в районе

• обеспечивает координацию и взаимодействие между участниками 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

• организует проведение информационных кампаний, 

информирование и просвещение родителей в области  

дополнительного образования детей 



Нормативно-правовые документы 
муниципального уровня

 Постановление АОМР от 

30.03.2020г.№ П-20/омс-

61 «Об утверждении 

положения о МОЦ 

дополнительного 

образования детей 

Омского муниципального 

района Омской области» 

 Соглашение о 

реализации 

муниципального 

проекта  «Успех 

каждого ребенка» на 

территории Омского 

муниципального 

района Омской 

области  от 

28.04.2020г.  

и ежегодные 

дополнительные 

соглашения 

 Соглашение о сотрудничестве 

между бюджетным 

учреждением Омской области 

дополнительного образования 

«Центр духовно-

нравственного воспитания 

«Исток» и Муниципальным 

бюджетным образовательным 

учреждением 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества 

«Ровесник» Омского 

муниципального района 

Омской области» от 22.05 

2020г.
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 Постановление АОМР 

№ П- 20/омс-131 от 

06.08.2020 «Об 

утверждении Правил 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

Омском муниципальном 

районе Омской 

области»



Сеть  образовательных  учреждений 
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Муниципальный 
опорный центр 

дополнительного 
образования Омского 

МР

2 учреждения ДО:
- МБОУ ДО «ЦРТДиЮ

«Ровесник»
139 программ    из них 

126 программ ПФ

- МБОУ ДО «ДООФСЦ»
19 программ из них     
8 программ ПФ

39 
общеобразовательных

школ Омского МР

406 программ

1 учреждение 
культуры Омского МР
МБОУ ДО «ДШИ Омского 

района»

13 программ

Формирование эффективной и компетентной 

команды 



ЧЕК-ЛИСТ методиста муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей
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Форма мониторинга целевых показателей*
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* Авторская разработка методистов МОЦ Омского района

1

•Выгрузить отчет с модуля 
«Заявки», статус «Обучается»

•Вставить колонку ОУ ДО, 
подтянуть (впр) на базе какой 
школы реализуется

2

•Сцепить ФИО ребенка

•Делаем сводник, заполняем 
колонку 5 (колонка 8 считается 
автоматически)

3

•Список обуч-ся по каждому ОУ 
сортируем по алфавиту

•Убираем повторы (через ф-ю), 
считаем детей 1 раз, 
заполняем колонки 6,7 
(колонка 9 считается 
автоматически)

Алгоритм подготовки информации 
для мониторинга



Мониторинг целевых показателей проекта
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Мониторинг — это постоянное 

систематическое наблюдение, 

сбор и упорядочение 

информации, необходимой для 

изучения объекта и/или 

процесса, для обоснования 

управленческих решений, для 

прогнозирования развития 

событий

Аналитика

Управленческое 
решение

Эффективные 
действия на местах



Информационные кампании

88

Информационные ресурсы

РодиИнформационные 

стенды

тульские собрания

Инструкции и буклеты 

для родителей и 

педагогов

Собрания, 

консультации с 

родителями и 

обучающимися 

Сайты и группы в 

социальных сетях
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Взаимодействие между участниками 
проекта «Успех каждого ребенка» 

РМЦ ДОД 
Омской 
области

МОЦ Омского 
МР

Комитет по 
образованию 

Администрации 
Омского МР

Школы 
Омского МР

Педагоги

Обучающиеся 
и их родители  Разработка инструкций и рекомендаций для 

планового охвата обучающихся Омского МР в ДО

 Проведение информационных кампаний, 

вовлечение детей в ДОП образование

 Проведение регулярных онлайн-совещаний 

по повышению % вовлеченности детей в ДО

 Глубокий анализ количественных показателей по 

реализации ДОП

 Проведение Муниципальной 

пятницы , еженедельный 

мониторинг вовлеченности детей в 

ДО

Обеспечение  программно -

методическими ресурсами, 

тесная взаимодействие с 

обучающимися

 Взаимодействие со всеми 

участниками проекта «Успех 

каждого ребенка»



Эффективность работы МОЦ
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 Зарегистрировано в АИС «Навигатор» 93%  

детей в возрасте от 5 до 18 лет из 16 172 

детей, проживающих на территории Омского 

муниципального района 

 Подтверждены данные детей, 

зарегистрированных в АИС «Навигатор» 

более 85%

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием-

83,7%

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных системой ПФДОД- 23,9%

 Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ - 577

 Количество ДОП прошедших экспертизу и 

участвующих в ПФДОД – 134



Сайт муниципального опорного центра 
Омского МР
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https://sites.google.com/view/omskymots/

https://sites.google.com/view/omskymots/


Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования 
детей Омского муниципального 
района Омской области

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

644527 Омская область, Омский район, 
п. Ростовка 27, тел./факс 8-3812-96-13-90,
e-mail: rovesnik-2010@yandex.ru
Сайт: doddtrovesnik.omr.obr55.ru

mailto:rovesnik-2010@yandex.ru

