Приложение 1
к приказу управления образования
от 26.03.2020 № 83

План мероприятий по созданию и функционированию
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
Гороховецкого района на 2020-2021 год
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
пп
исполнения
1
2
3
4
1.
Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного
центра дополнительного образования детей (МОЦ)
Управление
Изучение нормативных документов федерального
образования,
1.1.
весь период
и регионального уровней
МБУ ДО ЦДТ
«Росинка»
Подготовка и утверждение правового акта главы
Гороховецкого
района
о
создании
межведомственной
рабочей
группы
по
Управление
1.2.
Март 2020
сопровождению развития муниципальной системы
образования
дополнительного образования на территории
Гороховецкого района
Создание муниципального опорного центра:
 Отбор
и
утверждение
площадки
для
Муниципального опорного центра;
 Утверждение положения о деятельности
Муниципального опорного центра;
Март – май
Управление
1.3.  Утверждение плана работы Муниципального
2020
образование
опорного центра;
 Утверждение
руководителя
и
состава
Муниципального опорного центра
 Корректировка
должностных
инструкций
специалистов МОЦ
Определение
уполномоченной
организации,
осуществляющей финансовые полномочия в
Управление
1.4.
Июль-август
процессе персонифицированного финансирования
образования, МОЦ
дополнительного образования детей
Управление
Разработка Положения о персонифицированном
1.5.
Март 2020
образования, МОЦ
дополнительном образовании детей
Внесение изменений в муниципальную программу
Управление
1.6. «Развитие образования Гороховецкого района на
август
образования
2020-2021 годы»
Разработка и утверждение Плана работы МОЦ с
управлением образования, согласование плана с
Управление
1.7. Региональным
модельным
центром Апрель 2020
образования, МОЦ
дополнительного
образования
детей
Владимирской области (РМЦ)
Утверждение медиаплана освещения деятельности
Март - апрель
1.8. МОЦ и размещение на официальном сайте МБУ
МОЦ
2020
ДО ЦДТ «Росинка»

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

2

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Создание информационного портала МОЦ,
Апрель 2020,
включающего тематические блоки:
пополнение
– методический;
материалами
МОЦ
– дистанционный;
в течение
– экспертно-аналитический;
2020-2021 гг.
– информационный
Организационно – методическое,
консультационное сопровождение деятельности
постоянно
МОЦ
образовательных организаций, реализующих
дополнительное образование:
Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с
ежемесячно
МОЦ
РМЦ
Создание и ведение раздела МОЦ на сайте МБУ
ДО ЦДТ «Росинка», включающего:
1. Методический блок - для педагогов,
руководителей образовательных организаций,
родителей (законных представителей) детей.
2. Дистанционные курсы - для детей,
постоянно
МОЦ
родителей.
3. Результаты независимой оценки качества
организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы на территории
муниципального образования
4. Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.
Проведение мониторинга удовлетворенности
В течение
детей и родителей дополнительным
МОЦ
2020,
2021
гг.
образованием
Подготовка отчета о внедрении целевой модели
Ежегодно до
развития системы дополнительного образования
МОЦ
10 декабря
детей на территории Гороховецкого района
Проведение итогового мероприятия по
реализации проекта «Внедрении целевой модели
до 15 декабря
МОЦ
развития системы дополнительного образования
детей» на территории Гороховецкого района
М ероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально –
технических ресурсов образовательных учреждений разного типа, организаций
культуры и спорта, потенциально пригодных для повышения эффективности
системы образования на территории Гороховецкого района
Инвентаризация инфраструктурных, материально
Март-апрель
МОЦ
– технических ресурсов ОУ
Составление реестра поставщиков услуг
Май 2020
МОЦ
дополнительного образования
Подготовка аналитических материалов по итогам
В течение
МОЦ
инвентаризации
одного месяца
Мероприятия по внедрению и работе в навигаторе по дополнительным
общеобразовательным программам
Определение лиц, ответственных за работу в
В течение
Управление
общедоступном навигаторе
2020 года
образования, МОЦ
Практические занятия по:
Май-август
работе с Навигатором
МОЦ
2020
заполнению и активации сертификата
Формирование муниципального сегмента
Май – июнь
МОЦ

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.

5.2.

регионального навигатора дополнительного
2020, 2021
образования детей (2 этапа)
Организация
работы
по
наполнению
муниципального
сегмента
общедоступного
Июнь-август
МОЦ
навигатора по дополнительному образованию 2020, 2021 гг.
детей
Инвентаризация
реализуемых
программ
Май 2020
МОЦ
дополнительного образования детей
(ежегодно)
Формирование реестра дополнительных
Май – июнь
МОЦ
общеразвивающих программ
(ежегодно)
Проведение независимой оценки качества
В течение
МОЦ
дополнительных образовательных программ (2
года
этапа)
Организационные мероприятия в рамках
реализации региональной модели по
Май – июнь
выравниванию доступности дополнительных
МОЦ
общеобразовательных программ для детей с
2020,2021
различными образовательными возможностями и
потребностями
Корректировка
программ
дополнительного
ежегодно
МОЦ
образования
М ероприятия по внедрению и распространению персонифицированного
финансирования
Организационные мероприятия по внедрению
модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей:
 Разработка проекта приказа МОЦ об
организации
предоставления
сертификатов
Май – июнь
дополнительного образования
МОЦ
 Разработка и утверждение Порядка получения
2020,2021
и использования сертификата
 Разработка
и
утверждение
Порядка
(методики) расчета стоимости сертификата
 Составление реестра поставщиков услуг
дополнительного образования по сертификату
Выдача сертификатов
Май-август
МОЦ
(ежегодно)
Персонифицированный учет детей, обучающихся
В течение
по дополнительным общеобразовательным
МОЦ
2020-2021 г.г.
программам
Учет детей, использовавших сертификат на
В течение
МОЦ
дополнительное образование
2020-2021 г.г.
Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и
совершенствования профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также
специалистов – практиков из других сфер, в целях их привлечения к реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Обучающие семинары
для
руководителей
В течение
образовательных
организаций
по
теме
МОЦ
«Современные тренды развития дополнительного 2020-2021 г.г.
образования в РФ»
Обучающие
семинары
«Требования
к Апрель – май
МОЦ
2020, 2021 г.г.
программам дополнительного образования»

5.3

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
6.

6.1.

Апрель – май
Панорама педагогического опыта «Презентация
МОЦ
2021г.
программ УДО»
Совещания, семинары «О ходе реализации
приоритетного проекта «Доступное
В течение
дополнительное образование для детей»
МОЦ
2020-2021 г.г.
Руководители / заместители ОУ, ДОУ, УДО
Педагоги УДО, ДОУ
Индивидуальные консультации по «горячей
линии» для:
В течение
Заместителей директоров
МОЦ
2020-2021 г.г.
Классных руководителей
Родителей
Организация повышения квалификации
сотрудников образовательных организаций
По графику
МОЦ
дополнительного образования и МОЦ
Организация краткосрочных обменов педагогов и
руководителей организаций дополнительного
По графику
МОЦ
образования детей и МОЦ, в том числе совместно
с РМЦ
Проведение семинаров, методических
объединений, вебинаров для специалистов
По графику
МОЦ
организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
По графику
Участие в вебинарах
М ероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ
Внедрение (при необходимости разработка новых)
типовых моделей, в том числе:
- сетевого взаимодействия на базе
образовательных организаций, не реализующих
ранее ДОД;
- дистанционных курсов;
МОЦ
- разноуровневых программ дополнительного
2021 год
по согласованию с
образования;
РМЦ
- модульных программ для сельской местности;
- вовлечения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- образовательных программ для организаций
летнего отдыха и проведения заочных школ

