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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ 
 для педагогических работников  

системы дополнительного образования Краснодарского края по теме:  
«Деятельность Регионального модельного центра  

по внедрению целевой модели развития системы дополнительного 
образования Краснодарского края». 

 
Образовательные сессии Регионального модельного центра по вопросам 

дополнительного образования детей Краснодарского края  проведены на базе 
зональных опорных центров: в Тихорецком, Каневском, Славянском, Динском 

районах, в городах Сочи, Армавире, Краснодаре и Новороссийске. В них приняли 
участие 774 человека, в том числе 47 сотрудников управления образования и 
ТМС, 164 директора, 199 заместителей директоров, 174 методиста, 15 

руководителей центров «Точки роста», а также 175 специалистов сферы 
образования. 

В образовательной сессии 15.10.2019г. в зоне 7 «Восточная» приняли 
участие 152 работника сферы образования из Новокубанского (7 чел.), 

Курганинского (13 чел.), Белореченского (19 чел.), Мостовского (11 чел.), 
Успенского (4 чел.), Отрадненского (4 чел.), Гулькевичского (7 чел.), Лабинского 

(10 чел.) районов и города Армавира (77 чел.). Из них: сотрудники управления 
образования и ТМС – 7 человек, директора – 26 человек, заместители директоров 

– 24 человека, методисты – 34 человека, «другие» – 61 человек. 
В образовательной сессии 17.10.2019г. в зоне 3 «Северная» приняли 

участие 82 работника сферы образования из Каневского (24 чел.), Ейского (15 
чел.), Щербиновского (7 чел.), Староминского (7 чел.), Кущевского (12 чел.), 
Ленинградского (9 чел.), Брюховецкого (8 чел.) районов. Из них: сотрудники 

управления образования и ТМС – 9 человек, директора – 23 человека, заместители 
директоров – 17 человек, методисты – 15 человек, руководители центров «Точки 

роста» – 7 человек, «другие» – 11 человек. 
В образовательной сессии 18.10.2019г. в зоне 5 «Черноморская-Южная» 

приняли участие 98 работников сферы образования из города-курорта Сочи (81 
чел.) и Туапсинского района (17 чел.). Из них: сотрудники управления 

образования и ТМС – 3 человека, директора – 13 человек, заместители директоров 
– 38 человек, методисты – 22 человека, руководители центров «Точки роста» – 8 

человек, «другие» – 14 человек. 
В образовательной сессии 21.10.2019г. в зоне 2 «Приазовская» приняли 

участие 84 работника сферы образования из Славянского (54 чел.), 
Красноармейского (8 чел.), Калининского (12 чел.), Приморско-Ахтарского (10 

чел.) районов. Из них: сотрудники управления образования и ТМС – 4 человека, 
директора – 11 человек, заместители директоров – 23 человека, методисты – 13 
человек, «другие» – 33 человека. 

В образовательной сессии 22.10.2019г. в зоне 4 «Северо-восточная» 
поучаствовал 81 работник сферы образования из Тихорецкого (21 чел.), 

Крыловского (3 чел.), Тбилисского (7 чел.), Выселковского (7 чел.), Павловского 
(15 чел.), Кавказского (13 чел.), Белоглинского (6 чел.) и Новопроковского (5 чел.) 

районов. Из них: сотрудники управления образования и ТМС – 10 человек, 
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директора – 17 человека, заместители директоров – 25 человек, методисты – 11 

человек, «другие» – 18 человек. 
В образовательной сессии 05.11.2019г. в зоне 1 «Центральная»  (сегмент 1) 

приняли участие 70 работников сферы образования из Динского (22 чел.), Усть-
Лабинского (6 чел.), Апшеронского (12 чел.), Кореновского (12 чел.), 

Тимашевского районов (11 чел.) и города Горячий Ключ (6 чел.). Из них: 
сотрудники управления образования и ТМС –  4 человека, директора – 17 человек, 

заместители директоров – 21 человек, методисты – 22 человека, «другие» – 6 
человек. 

В образовательной сессии 06.11.2019г. в зоне 1 «Центральная» (сегмент 2) 
приняли участие 93 работника сферы образования из Краснодара. Из них: 

сотрудники управления образования и ТМС –  3 человека, директора –  23 
человека, заместители директоров – 21 человек, методисты – 33 человека, 
«другие» – 13 человек. 

В образовательной сессии 07.11.2019г. в зоне 6 «Черноморская-Западная» 
приняли участие 115 работников сферы образования из городов Новороссийска 

(19 чел.), Геленджика (15 чел.), Анапы (29 чел.) и Темрюкского (21 чел.), 
Крымского (12 чел.), Абинского (7 чел.), Северского (12 чел.) районов. Из них: 

сотрудники управления образования и ТМС – 7 человек, директора – 34 человека, 
заместители директоров – 31 человек, методисты – 24 человек, «другие» – 19 

человек. 
Участники образовательной сессии прошли анонимное анкетирование. В  

ходе исследования установлено, что более половины респондентов имеют 
значительный опыт работы в системе образования – 6-10 лет и более. Опыт 

работы до 1 года имеют менее 10% принявших участие в образовательной сессии. 
Респондентам предложено было оценить уровень проведения 

образовательной сессии до 10 баллов. Большинство участников – более 90% – 

высоко оценили уровень проведения мероприятий Регионального модельного 
центра.  

Наибольший интерес участников образовательной сессии вызвали 
следующие вопросы: работа в системе «Навигатор», переход на индивидуальное 

финансирование дополнительного образования детей и использование 
сертификатов, ПДФО, разработка программы развития и УМК, использование 

нормативных документов.  
Мониторинг анкет показал, что, как правило, без ответа, в рамках 

образовательной сессии, остались только те вопросы, которые не входят в 
компетенцию Регионального модельного центра, или те вопросы 

функционирования системы дополнительного образования, которые находятся на 
стадии обсуждения, решения и согласования в профильных ведомствах: 

увеличение финансирования дополнительного образования, улучшение 
материально-технической базы, выделение отдельных должностей модераторов 
для заполнения системы «Навигатор». 

Участники предложили вынести на следующие образовательные сессии 
вопросы дополнительного образования детей: использование нормативно -

правовых документов, сетевое взаимодействие, принципы работы с родителями, 
работа в системе «Навигатор», работа по соисканию грантов. 
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Респонденты обозначили в анкетах следующие предложения по внедрению 

Региональным методическим центром новых форм проведения методических 
мероприятий: мастер-класс по работе в системе «Навигатор», вебинар, 

видеоконференция, обмен передовым опытом (знакомство с лучшими 
практиками), круглые столы, «мозговой штурм» и др. При этом обозначено 

предложение не менять формат образовательных сессий, но дополнить его 
новыми формами работы и увеличить время и частность обучения. 

 
 

 


