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ПЛАН работы 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

Шумихинского муниципального округа 

на 2022 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Согласование плана работы МОЦ с 

управлением образования 

администрации Шумихинского МО 

до 31.12.2021 МОУО, МОЦ 

1.2. Разработка медиаплана освещения 

деятельности МОЦ. 

до 31.12.2021 МОУО, МОЦ 

1.3. Реализация медиаплана освещения 

деятельности МОЦ. 

в течение года МОУО, МОЦ 

1.4. Разработка должностных 

инструкций специалистов МОЦ. 

по 

востребованности 

МОЦ 

1.5. Организационно-методическое, 

консультирование, экспертное 

сопровождение деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

в течение года МОЦ 



1.6. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном 

сайте МБУ ДО ДЮЦ «Импульс», 

социальных сетях. 

в течение года МОЦ 

1.7. Подготовка отчета деятельности По 25 января МОЦ 

 

 

 

1.8. Проведение мониторинга 

удовлетворенности детей и 

родителей дополнительным 

образованием детей в Шумихинском 

МО 

Сентябрь-ноябрь МОЦ 

2 . Мероприятия по работе в ЕИС «Навигатор дополнительного образования детей» 

2.1. Консультирование специалистов, 

ответственных за мероприятия по 

внедрению общедоступного 

навигатора, руководителей и 

специалистов организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

в течение года МОЦ 

2.2. Проведение комплекса 

мероприятий по достижению охвата 

детей дополнительным 

образованием: 

- создание инициативных групп по 

развитию дополнительного 

образования в ОУ; 

- мониторинг в ОУ интересов и 

потребностей учащихся; 

- проведение мониторинга 

кадрового состава, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы в 

ОУ; 

- организация пиар-кампании в 

средствах массовой информации и 

на родительских собраниях по 

освещению деятельности 

организации дополнительного 

образования; 

- открытие новых кружков и секций; 

- реализация мероприятий 

сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей; 

- модернизация дополнительных 

в течение года МОУО, МОЦ 



образовательных программ 

2.3. Разработка и размещение в ЕИС 

«Навигатор» краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

по запросу 

(предложения 

руководителя 

МОЦ) 

МОУО, МОЦ 

3. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий 

доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей 

государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей 

(по отдельному графику) 

3.1. Выполнение шагов «дорожной 

карты» по внедрению и 

распространению системы ПФДОД 

в Шумихинском МО 

в течение года МОУО 

 

3.2. Формирование муниципальной 

системы первичной экспертизы 

программ ПФДОД 

в течение года МОУО, МОЦ  

 

4. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров сферы дополнительного образования детей. 

4.1. Участие в мероприятиях РМЦ, 

направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов 

муниципальных опорных центров 

по графику РМЦ МОУО, МОЦ 

5. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных учреждений всех 

типов 

5.1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме (с 

наличием договоров о сетевой 

форме с разными типами 

организаций): 

по запросу до 

01.06.2022 

МОУО, МОЦ 

 

 


