
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу № 78-од 

от 25.08.2020 г. 

 
ПЛАН 

мероприятий муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном районе Приволжский на 2020-2021 

учебный год 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Результат реализации 

мероприятия 

Срок реализации 

1. Осуществление организационной, методической, организационно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 

дополнительного образования детей 

1.1.  Участие в работе областного 

межведомственного экспертного совета 

по вопросам дополнительного 

образования 

Руководитель МОЦ Получение рекомендаций по 

работе МОЦ 

В течение года 

1.2.  Формирование сводного отчета «Система 

дополнительного образования Самарской 

области» 

Учреждения дополнительного 

образования района 

Аналитический отчет 

«Система дополнительного 

образования Самарской 

области» 

Август (ежегодно) 

1.3.  Организация проведения мониторинга 

участия и побед обучающихся в 

различных конкурсных мероприятиях 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Аналитическая справка Август (ежегодно) 

1.4.  Организация и проведение мониторинга 

программно-методического обеспечения 

системы дополнительного образования 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

Аналитическая справка Август (ежегодно) 

2. Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы учреждений дополнительного образования района 

2.1.  Разработка и утверждение плана  МОЦ Руководитель МОЦ План работы МОЦ Август 2020 

2.2.  Организация деятельности по подготовке Заместитель руководителя Аналитическая справка Август 2020, далее в 



и размещению программ 

дополнительного образования 

учреждений района в Навигаторе ДО 

детей Самарской области 

МОЦ по методической 

поддержке 

течение года 

2.3.  Участие в работе окружного 

методического экспертного совета по 

экспертизе программ 

Руководитель МОЦ 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

Заключение окружного МЭС  Сентябрь, далее в течение 

года 

3. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей 

3.1.  Подготовка перечня программ для 

включения в реестр лучших практик 

реализации современных вариативных и 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

Включение в реестр лучших 

практик реализации 

современных вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей 

различных направленностей 

Декабрь (ежегодно) 

3.2.  Организация и проведение консультаций 

и семинаров по разработке и апробации в 

организациях дополнительного 

образования детей района 

разноуровневых программ, в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

План семинаров, 

методические материалы, 

регистрационные листы, 

журналы консультаций 

В течение года 

3.3.  Участие в областном конкурсе 

инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

Аналитическая справка Согласно положению 

4. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 



образования детей 

4.1.  Участие в разработке межведомственной 

программы непрерывного развития 

управленческих и педагогических кадров 

системы дополнительного образования 

детей 

Руководитель МОЦ Предложения в программу 

непрерывного развития 

управленческих и 

педагогических кадров 

системы дополнительного 

образования детей 

Май 2021 

4.2.  Организация и проведение мониторинга 

профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного 

образования детей 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Аналитическая справка Сентябрь (ежегодно) 

4.3.  Участие в семинарах для педагогических 

и руководящих работников системы 

дополнительного образования детей 

Руководитель МОЦ Методические материалы Согласно 

координационному плану 

5. Информационное обеспечение деятельности МОЦ 

5.1.  Информационное наполнение страницы 

МОЦ на сайте ГБОУ 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Страница МОЦ на сайте 

ГБОУ 

В течение года 

5.2.  Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий 

федерального проекта, иных 

мероприятий для детей и молодежи 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Размещение информации на 

странице МОЦ на сайте 

В течение года 

5.3.  Формирование медиаплана по 

освещению деятельности МОЦ 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Перечень мероприятий В течение года 

5.4.  Организация и проведение мероприятий 

по освещению деятельности МОЦ 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Информационные материалы 

на странице МОЦ на сайте 

В течение года 

5.5.  Создание и поддержка методического Заместитель руководителя Методические материалы на В течение года 



блока на базе информационного портала МОЦ по проектному 

управлению 

странице МОЦ на сайте 

5.6.  Проведение информационных кампаний 

по продвижению мероприятий в системе 

дополнительного образования детей 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Информационно-

методические материалы на 

странице МОЦ на сайте 

В течение года 

6. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе содержательное 

наполнение региональных и муниципальных сегментов навигатора 

6.1.  Содержательное наполнение сегментов 

навигатора 

Руководитель МОЦ Информационно-

методические материалы для 

навигатора 

В течение года 

7. Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержке одаренных детей 

7.1.  Проведение муниципальных этапов 

региональных мероприятий для детей и 

молодежи Самарской области 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

Разработка положений 

муниципальных этапов 

конкурсных материалов; 

Направление победителей и 

призеров муниципальных 

этапов для участия в 

региональных мероприятиях 

В течение года 

7.2.  Организация участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях для детей и 

молодежи Самарской области 

Заместитель руководителя 

МОЦ по методической 

поддержке 

Направление победителей и 

призеров муниципальных 

этапов для участия в 

региональных мероприятиях 

В течение года 

7.3.  Мониторинг участия обучающихся 

дополнительных учреждений района в 

конкурсных мероприятиях для детей и 

молодежи Самарской области 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Аналитическая справка В течение года 

8. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных организационных, правовых и 

финансово-эконмических механизмов управления и развития региональной системы, учитывающих демографические, социально-

экономические и социокультурные особенности Самарской области и Приволжского района, с использованием механизмов независимой 

оценки 



8.1.  Участие в проведении независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности образовательных 

организаций по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Вхождение дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

муниципалитете в 

региональный реестр 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей 

различных направленностей 

Декабрь (ежегодно) 

8.2.  Участие в областной межведомственной 

конференции работников 

дополнительного образования детей 

«Развитие системы дополнительного 

образования детей Самарской области: 

проблемы и перспективы» 

Руководитель МОЦ Получение информации Сентябрь (ежегодно) 

9.  Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

9.1.  Изучение нормативно-правовых актов по 

внедрению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

(далее ПФДО) 

Руководитель МОЦ Получение информации В течение года 

9.2.  Формирование предложения для 

включения в реестр поставщиков, 

получателей услуг, программ 

дополнительного образования, 

включенных в систему ПФДО 

Руководитель МОЦ Включение в реестр 

поставщиков, получателей 

услуг, программ 

дополнительного 

образования, включенных в 

систему ПФДО 

Июль (ежегодно) 

9.3.  Организация взаимодействия с Заместитель руководителя Методические рекомендации В течение года 



образовательными организациями 

муниципалитета, включенными в 

систему ПФДО 

МОЦ по проектному 

управлению 

по внедрению системы 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

9.4.  Анализ поэтапного внедрения системы 

ПФДО 

Заместитель руководителя 

МОЦ по проектному 

управлению 

Аналитическая справка Декабрь (ежегодно) 

 

 

МЕДИАПЛАН 

освещения деятельности МОЦ на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ Август Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

2.  Медиакампания «Распространение сертификатов на оказание услуг 

дополнительного образования в рамках модели персонифицированного 

финансирования» 

Август-

сентябрь 

Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

3.  Информирование участников образовательных отношений о работе регионального 

программного навигатора и его функциональных возможностях 

В течение года Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

4.  Информирование общественности о реализации программ для организации 

летнего отдыха и заочных школ, программ вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Образовательные организации МОЦ 

5.  Вовлечение в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Образовательные организации МОЦ 

6.  Информирование общественности о внедрении модели персонифицированного 

финансирования в системе дополнительного образования детей 

Сентябрь-

октябрь 

Образовательные организации МОЦ 

7.  Освещение плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе 

дополнительного образования детей 

Постоянно Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 



8.  Проведение семинаров, вебинаров, совещаний со специалистами системы ДОД по 

вопросам реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Успех 

каждого ребенка» в Самарской области 

В течение года Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

Заместитель руководителя МОЦ по 

методической поддержке 

9.  Освещение мероприятий по проведению независимой оценки качества 

дополнительного образования детей 

В течение года Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

10.  Освещение мероприятий по проведению стажировок и повышению квалификации 

сотрудников МОЦ  

В течение года Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

11.  Освещение деятельности МОЦ В течение года Заместитель руководителя МОЦ по 

проектному управлению 

 


