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Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей – ядро системы дополнительного 

образования в муниципалитете

МОЦ

Индивидуальные 
предприниматели, 
негосударственные

учреждения

Организации дополнительного 
образования, культуры и 

спорта, школы, детские сады

Дети

Муниципальный опорный центр дополнительного образования:
•организационное, методическое, аналитическое сопровождение и
мониторинг развития системы образования на территории города Бердска;
•обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками
Приоритетного проекта (учреждениями культуры, спорта, образования,
молодежной политики и иных организаций, имеющих лицензию по
образовательным программ дополнительного образования);
•консультативный центр, обеспечивающий согласованное развитие
дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности для детей от 5 до 18 лет;
•взаимодействие с Региональным модельным центром и другими
участниками Приоритетного проекта



Нормативно-правовое обеспечение

Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей города Бердска

• Постановление администрации города Бердска от 23.11.2018 №
3496 «О создании муниципального опорного центра
дополнительного образования города Бердска»

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 

• Постановление Правительства Новосибирской области от

02.03.2020 № 39-п «О внедрении системы

персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Новосибирской области»

• Постановление Администрации города Бердска от 10.06.2020 №

1381 «О внедрении системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в городе

Бердске»



Медиапланирование

Целевые аудитории

Образовательные 
организации

Координаторы 
Навигатора Обучающиеся

Родительская 
общественность

Информационная кампания в 
социальных сетях, онлайн изданиях 

Подготовка и проведение пресс –
мероприятий

Организация и проведение единых 
информационных дней

Информационно-разъяснительная 
работа с координаторами

Наглядная агитация



Информационная кампания в социальных сетях, 

онлайн изданиях 

Подготовлено более 15 информационных материалов







Подготовка и проведение пресс – мероприятий

*Общегородские родительские собрания – 7

*родительские собрания в школах и детских садах – 167

*пресс-подходы – 4

*совещания с классными руководителями общеобразовательных организаций, с 
методистами дошкольных учреждений – 7

*тематические акции для детей – более 100, с общим охватом более 6000 детей



Организация и проведение единых

информационных дней

Проведено индивидуальных консультаций – 212

в том числе, работа телефона «горячей линии» - 63



Информационно-разъяснительная работа 

с координаторами организаций реализующих 

программы дополнительного образования и 

программы спортивной подготовки

В течение года проведено более 40 мероприятий



Наглядная агитация

Размещены памятки о системе ПФ ДОД в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах образовательных  организаций, учреждений культуры и спорта



Итоги поведения внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 

2020году
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№
п/п

Особенности реализации 
проекта

Краткое описание

1 Реестр поставщиков 
образовательных услуг

Зарегистрировано 39, в том числе 2
негосударственных организации
дополнительного образования

2 Зарегистрировано с Навигаторе Зарегистрировано 39, в том числе 2
негосударственных организации
дополнительного образования

3 Реестр образовательных 
программ

В Реестре находится 307 программ

4 Сертификаты дополнительного 
образования

12054 детей получили сертификаты для
обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, в том
числе сертификатов финансирования -

3139.



Контакты:
http://perspektiva2016.edusite.ru

e-mail: moc_berdsk@mail.ru
dcdt_berdsk@mail.ru

телефон: (838341) 50012
Россия, 633004, Новосибирская 

область, г. Бердск, ул. Кирова, д. 29

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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