
  

 

 



4. Утверждение плана деятельности 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

(МОЦ) по реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

Апрель 

2019 год 

План 

деятельности 

Приказ МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

5. Утверждение медиаплана освещения 

деятельности муниципального опорного 

центра дополнительного образования 

детей  (МОЦ) в СМИ 

Май  

2019 год 

План 

деятельности 

Приказ МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

6. Формирование муниципального 

сегмента общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

2019-2021 

годы 

Наполнение 

муниципального 

сегмента 

Навигатора 

7. Информирование населения о 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

2019-2021 

годы 

Пост-релиз на 

портале МОЦ 

Размещение на 

странице 

Навигатора 

8. Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей образовательных 

организаций, педагогов 

дополнительного образования: 

- информирование о ходе реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей»; 

- освещение деятельности МОЦ, РМЦ; 

- консультирование по работе с 

порталом «Навигатор дополнительного 

образования»; 

- консультирование по работе в 

системе персонифицированного 

финансирования услуги. 

2019-2021 

годы 

Пост-релиз на 

портале МОЦ 

 

9. Содействие проведению независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

2019-2021 

годы 

Отчет о 

независимой 

оценки 

10. Формирование реестра модульных 

вариативных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Май-

октябрь 

2019 год 

Размещение 

реестра на 

странице 

Навигатора 

11. Формирование реестра поставщиков Май- Размещение 



услуг дополнительного образования октябрь 

2019 года 

реестра на 

странице 

Навигатора 

12. Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2019-2021 

годы 

Сведения на 

странице в 

Навигаторе 

13. Организационные мероприятия по 

внедрению персонифицированного 

финансирования программ 

дополнительного образования детей 

2019-2021 

годы 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

персонифицирован

ное 

финансирование 

программ 

14. Внедрение  типовых моделей: 

1.  Разноуровневых программ 

дополнительного образования 

детей. 

2.  Просвещение родителей в области 

дополнительного образования детей. 

3.  Вовлечение в систему 

дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.  Дистанционные курсы по 

дополнительным образовательным 

программам 

5.  Организация летнего отдыха и 

заочных школ. 

6.  Создание банка эффективных 

практик реализации дополнительных 

образовательных программ. 

2019-2021 

годы 

Программы 

15. Формирование банка лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик. 

2019-2021 

годы 

Банк лучших 

программ и 

практик  

16. Участие в работе сетевых методических 

объединений на базе муниципальных 

опорных площадок дополнительного 

образования детей 

2019-2021 

годы 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

17. Повышение квалификации 

руководителя и сотрудников МОЦ 

Апрель-

май  

2019 год 

Документы о 

повышении  

квалификации 

18. Организация повышения квалификации 

сотрудников образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

2019-2021 

годы 

Отчет о 

повышении 

квалификации 

19. Организация краткосрочных обменов 2019-2021 Отчет о 



опыта педагогов и руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей 

годы повышении 

квалификации 

Программы 

краткосрочных 

обменов опыта 

20. Содействие участию в конкурсах и 

иных мероприятиях для педагогов 

дополнительного образования 

2019-2021 

годы 

Включение 

раздела в план 

деятельности 

МОЦ  

21. Привлечение интеллектуальных 

партнеров, бизнес-партнеров, иных 

участников деятельности по реализации 

приоритетного проекта 

2019-2021 

годы 

Соглашение о 

сотрудничестве  

22. Подготовка ежегодного отчета о 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

2019-2021 

годы 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

размещенные на 

информационном 

портале 

муниципального 

опорного центра 

дополнительного 

образования 

детей  (МОЦ) 

 


