
Приложение 2 
к приказу Комитета по образованию 

Администрации Завьяловского района 
от 27.09.2019 №151

ПЛАН
деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного ̂ образования детей (далее МОЦ)

№пп Наименование мероприятий Срок
реализации

(период)

результат

1. Организационно-управленческие мероприятия
1.1 Подготовка и утверждение правового акта 

муниципального образования о создании 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования в Завьяловском 
районе

сентябрь
2019

Нормативно
правовое 
обеспечение 
деятельности МОЦ

1.2 Подготовка и утверждение плана работы МОЦ сентябрь
2019

Нормативно-правовое 
обеспечение 

деятельности МОЦ
1.3 Согласование плана работы МОЦ с органом 

местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования и 
Региональным модельным центром 
дополнительного образования д£тей Алтайского 
края (далее РМЦ)

сентябрь
2019

Нормативно-правовое 
обеспечение 

деятельности МОЦ

1.4 Разработка медиаплана освещения 
деятельности МОЦ

сентябрь
2019

Размещение 
информации на сайте, 

в соцсетях, ггзете 
«Светлый путь», на 

сайта ОУ района
1.5 Создание раздела МОЦ на сайте 

образовательной организации
сентябрь -
октябрь
2019

Размещение 
информации на сайте

1.6 Формирование инфраструктуры МОЦ, в том
числе материально-техническое обеспечение

V
j

сентябрь -  
октябрь 2019

Материально- 
техническое 

обеспечение МОЦ
1.7 Привлечение в систем}' дополнительного 

образования детей Завьяловского района 
бизнес-партнеров из реального Сектора 
экономики, интеллектуальных партнеров

ежегодно Заключение
соглашений.

договоров

1.8 Организационно-методическое,;1 
консультационное сопровождение деятельности 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы; внедрение 
разноуровневых, типовых программ, реализация 
модульных программ

ежегодно Создание реестра 
лучших практик

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
2.1 Назначение специалиста, ответственного за 

мероприятия по внедрению общедоступного 
навигатора •

сентябрь- 
октябрь 2019

Ответственный 
специалист для 

работы с навигатором
2.2 Составление графика и плана рабЬты сентябрь- Документальное



организации, осуществляющих | 
содержательное наполнение общедоступного 
навигатора

Консультирование специалистов, по 
внедрению общедоступного навигатора, 
руководителей учреждений дополнительного 
образования по работе с муниципальным 
сегментом навигатора дополнительного 
образования детей

i

3. Внедрение модели персонифицированного
образования

октябрь 2019 сопровождение
работы
общедоступного 
навигатора по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

в течение 
года

Бесперебойное
функционирование
общедоступного
навигатора по
дополнительным
общеобразовательным
программам

финансирования дополнительного 
детей

3.1 Назначение в муниципальных! образованиях 
специалистов, ответственных за ПФДО, 
утверждение нормативной документации для 
внедрения системы ПФДО

сентябрь- 
октябрь 2019

Разработка 
нормативных 

правовых актов

3.2 Внедрение модели ПФДО в муниципалитете, 
проведение мониторинга реализации 
сертификатов

в течение 
года

Получение и 
реализация детьми 

сертификатов
4. Кадровое обеспечение

4.1 Повышение квалификации руководителей, 
сотрудников и педагогов МОЦ

У

I

ежегодно Получение 
сертификата о 

повышении 
квалификации

4.2 Организация и проведение семинаров, мастер -  
классов, круглых столов по; направлениям 
дополнительного образования

1

ежемесячно Размещение 
информации на сайте 
МОЦ. в социальных 

сетях
5. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с 

учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки 
и способностям детей с различными образовательными потребностями и

возможностями
5.1 Утверждение годового плана конкурсных и 

иных мероприятий для обучающихся в системе 
дополнительного образования детей

ежегодно Наличие 
утвержденного плана

5.2 Участие в краевом конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ различных 
направленностей •'

ноябрь 
2019г, 

ежегодно

Усовершенствованные
программы

6. Освещение деятельности МОЦ в СМИ
6.1 Проведение информационных кампаний но 

продвижению мероприятий в муниципальной 
системе дополнительного образования детей 
через информационный портал МОЦ. сайты ОУ 
района, районную газету «Светлый путь», 
социальные сети

В течение 
года

Информация о 
муниципальных 
мероприятиях на 
сайте МОЦ, в 
соцсетях, на сайтах 
ОУ района


