
 

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по созданию и функционированию муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей  

Мильковского муниципального района 

на 2021-2022 год 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ) и внедрению Целевой модели 

развития дополнительного образования детей (далее – ЦМ ДОД) 
1.1. Реализация медиаплана освещения 

деятельности МОЦ и внедрения ЦМ 

ДОД в МО 

Информирован

ие 

общественност

и о 

деятельности 

МОЦ и 

внедрении ЦМ 

ДОД в МО 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Руководитель 

МОЦ, 

специалисты 

МОЦ 

1.2. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на 

официальном сайте МБУДО 

РДДТ, УО АММР, социальных 

сетях, в СМИ 

Размещена 

информация о 

деятельности 

МОЦ 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ 

электроник 

1.3. Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение  

деятельности муниципальных    

образовательных организаций, 

организаций негосударственного  

сектора, реализующих       

дополнительные 

общеобразовательные программы 

(далее – ДОП), по внедрению ЦМ 

ДОД в МО 

Осуществлено 

организационно- 

методическое, 

консультационно

е сопровождение 

деятельности 

организаций, 

реализующих 

ДОП, по 

внедрению ЦМ 

ДОД в МО 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

1.4. Проведение мониторинга 

внедрения  ЦМ ДОД в МО (по 

формам РМЦ) 

Оценка 

реализации ЦМ 

ДОД в МО 

В течение 

года 

Министерство 

образования 

Камчатского 

края 
РМЦ ДОД 

1.5. Подготовка отчёта о 

внедрении        Целевой модели в МО. 
Представление отчёта в РМЦ 

Отчёт о 
внедрении ЦМ 

ДОД в МО 

декабрь 
2021 

Руководитель 

МОЦ 

1.6. Проведение итогового 

мероприятия по внедрению ЦМ 

ДОД в МО (конференция, 

совещание и т.п.) 

Проведение 

мероприятия по 

итогам внедрения 

ЦМ 
ДОД в МО 

декабрь 
2021 

РМЦ ДОД 



2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФ ДОД), обеспечению равных 

условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации 

ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнёрства в сфере 
дополнительного образования детей 

2.1. Участие в мероприятиях РМЦ по 

внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФ ДОД) 

в МО 

Начато 

внедрение ПФ 

ДОД в МО 

В течение 

года 

Отв. 

специалисты 
МОЦ 

 
2.2. 

 
Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

компании по внедрению ПФ ДОД в 

МО 

Размещена 

информация по 

внедрению ПФ 

ДОД на сайтах 

УО, МОЦ, 
ОДО, в СМИ 

В течение 

года 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

 
2.3. 

Организация независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 
(далее – НОКО) в МО 

Организована 

НОКО ДОП в 

МО 

В течение 

года 

РМЦ ДОД 
Руководитель 

МОЦ 

 
2.4. 

Составление реестра муниципальных 

общественно значимых ДОП 

Создан реестр 

муниципальны 

х общественно 
значимых ДОП 

Август - 

сентябрь 

2021 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

2.5. Подготовка отчёта по внедрению ПФ 

ДОД в МО 

Отчёт по 

внедрению ПФ 
ДОД в МО 

Декабрь 
2021 

Руководитель 

МОЦ 

2.6 Обеспечение выдачи сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования детей, 

проведение мониторинга реализации 

сертификатов 

получение и 

реализация 

детьми 

сертификатов 

в течение 
2020 
года 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из 

реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

3.1. Организация и проведение 

мероприятий с педагогическими и 

руководящими работниками ОДО в 

МО с целью выявления, трансляции и 

обобщения лучших педагогических и 

управленческих практик, в том числе 

из негосударственного сектора 
дополнительного образования 

Создан банк 

данных лучших 

практик МО 

В течение 

года 

РМЦ ДОД 
Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 



3.2. Организация и проведение 

муниципальных этапов региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов 

Проведены 

муниципальны 

е этапы 

региональных 

конкурсов 

профессиональ 

ного 

мастерства 

педагогов 

В 
соответств 

ии с 

Положени 

ями 

конкурсов 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

3.3. Консультационное, методическое 

сопровождение победителей 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства на 

региональных этапах 

Осуществлено 

организационн 

о- 

методическое, 

консультацион 

ное 

сопровождение 

победителей 

конкурсов на 

региональных 
этапах 

В 
соответств 

ии с 

Положени 

ями 

конкурсов 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

3.4. Повышение   квалификации 

руководителей и специалистов МОЦ 

на курсах повышения квалификации, 

участие в мероприятиях, 

направленных на совершенствование 
профессионального мастерства 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

МОЦ 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечению в реализацию образовательных программ образовательных организации 

всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 
реального сектора экономики 

4.1. Проведение семинаров, совещаний в 

МО по разработке и внедрению ДОП 

в сетевой форме 

Проведены 

семинары и 

совещания по 

разработке  и 

внедрению 

ДОП в сетевой 
форме 

Сентябрь, 

Май 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

4.2. Организация деятельности по 

разработке и внедрению ДОП в 

сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных 

организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций 

высшего образования, а также 

научных организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий 
реального сектора экономики в МО 

Разработаны и 

внедрены ДОП 

в сетевой 

форме 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

5. Мероприятия по  внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам,  соответствующий  утверждённым  Министерством 

просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 



5.1. Информирование общественности и 

организаций образования, культуры и 

спорта о функционировании 

информационной системы 

«Навигатор дополнительного 

образования Камчатского края» 

(далее – ИС «Навигатор 

дополнительного  образования 

Камчатского края» 

Внедрена 

автоматизирова 

нной ИС 

«Навигатор 

дополнительно 

го образования 

Камчатского 

края»; 

разработаны 

информационн 

ые материалы 

об  ИС 

«Навигатор 

дополнительно 

го образования 

Камчатского 

края» 

Сетябрь, 

Январь, 

Май. 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

5.2. Консультирование модераторов ОДО 

и родительского сообщества по 

вопросам функционирования ИС 

Оказана 

консультацион 

ная поддержка 

по работе в ИС 

В течение 

года 

Отв. 

специалисты 

МОЦ 

6. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования 

детей с учётом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки 

и способностям детей с различными образовательными способностями и индивидуальными 
потребностями 

6.1 Проведение семинаров с ОДО в МО Проведены В течение Руководитель 

 по разработке и внедрению моделей мероприятия по года МОЦ 

 обеспечения доступности разработке и  Отв. 

 дополнительного образования (далее внедрению  специалисты 

 – ДО) для детей с различными моделей  МОЦ 

 образовательными способностями и обеспечения   

 индивидуальными потребностями доступности   

  ДО для детей с   

  различными   

  образовательн   

  ыми   

  способностями   

  и   

  индивидуальны   

  ми   

  потребностями   

6.2 Организация деятельности по Разработаны и В течение Руководитель 

 разработке и внедрению моделей внедрены года МОЦ 

 обеспечения доступности модели  Отв. 

 дополнительного образования для обеспечения  специалисты 

 детей с различными доступности  МОЦ 

 образовательными способностями и ДОД для детей   

 индивидуальными потребностями в с различными   

 МО образовательн   

  ыми   

  способностями   

  и   

  индивидуальны   

  ми   

  потребностями   

  в МО   



Примерный медиаплан 
освещения деятельности муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования районного дома детского творчества на 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Создание и поддержание 

в актуальном состоянии сайта 

МОЦ/страницы МОЦ 

В течение 

года 

Электроник 

МОЦ, 

Потапов Р. И. 

Функционирован

ие 

сайта/страницы 

2. Проведение информационной 

кампании по продвижению 

мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

на сайте МОЦ 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ 

Конюшева А. 

А. 

Информационное 

наполнение 

сайта/страницы 

МОЦ 

3. Размещение пресс-релизов и пост- 

релизов о деятельности МОЦ в 

социальных сетях, СМИ, 
на сайте МОЦ/страницы МОЦ 

В течение 

года 

Методист 

МОЦ, 

Бабяк О. 

Г. 

Пресс-релизы и 

пост-релизы 

4. Изготовление и тиражирование 

полиграфической продукции, 

освещающей деятельность МОЦ 

В течение 

года 

Электрони

к МОЦ, 

Потапов 

Р. И. 

Полиграфическая 

продукция 

5. Размещение статей и видеороликов 

о деятельности МОЦ в СМИ, 

социальных сетях, на сайте МОЦ 
/странице МОЦ 

В течение 

года 

Электрони

к МОЦ, 

Потапов 

Р. И. 

Статьи, 

видеоролики 

6. Предоставление отчётной 

информации о реализации 

медиаплана 

Один раз 

в полгода 

Руководитель 

МОЦ (Ф.И.О.) 

Отчёт в РМЦ ДОД 



 


