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План работы
муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа Приморского края 
МБУ ДО «ДДТ» г. Находка на 2021 - 2022 учебный год

№
п/п Наименования мероприятия Сроки

реализации Ответственные

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей

(МОЦ)

1. Подготовка и утверждение плана 
работы МОЦ Сентябрь 2021 МОЦ

2. Согласование плана работы МОЦ 
с органом местного 
самоуправления, 
осуществляющего управление в 
сфере образования и 
Региональным модельным 
центром дополнительного 
образования детей Приморского 
края (далее - РМЦ)

Сентябрь 2021
Управление
образования,

МОЦ

3. Разработка Медиаплана освещения 
деятельности МОЦ, его 
согласование с РМЦ

Сентябрь 2021
Управление
образования,

МОЦ
4. Ведение раздела МОЦ на сайте 

образовательной организации, 
своевременное обновление 
информации в разделе, 
социальных сетях, в СМИ

В течение 
учебного года МОЦ

5. Организационно-методическое, 
консультационное сопровождение 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

В течение 
учебного года МОЦ



Мероприятия по е 

общеобразоваз 
Министерство» 

требованиям, поз 
соотвеп

шедрению общедоступного навигатора по дополнительным 
гельным программам, соответствующий утвержденным 
1 просвещения Российской Федерации функциональным 
воляющий семьям выбирать образовательные программы 
Ествующие запросам и уровню подготовки детей

6. Контроль работы ответственных 
из списка организаций, 
осуществляющих содержательное 
наполнение Общедоступного 
навигатора специалистом 
муниципального образования, 
ответственного в образовательных 
организациях за внедрение 
общедоступного навигатора

В течение 
учебного года

Управление
образования,

МОЦ

7. Контроль работы организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
предоставление результатов в 
РМЦ

В течение 
учебного года

Управление
образования,

МОЦ

8. Консультирс
ответственш
внедрению с
навигатора,
учреждений
образования
муниципаль
навигатора г
образования

>вание специалистов,
их за мероприятия по
бщедоступного
зуководителей
дополнительного
по работе с
зым сегментом
ополнительного
детей

В течение 
учебного года МОЦ

Меропр 
персонифицирова 
(ПФДОД), обеспе 
бюджетных ассиг 

организаци 
дополнительных 

моделей госуда 
0

иятия по внедрению и распространению системы 
иного финансирования дополнительного образования детей 
чению равных условий доступа к финансированию за счёт 
нований государственными, муниципальными и частными 
ями, осуществляющими деятельность по реализации 
общеобразовательных программ внедрению эффективных 
зственно-частного партнерства в сфере дополнительного 
бразования детей (по отдельному графику)

9. Продолжение информационной 
кампании пб введению ПФДОД в 
образовательных организациях и 
среди родительской 
Общественности

В течение 
учебного года

МОЦ

10. Проведение; 
внедрения Г1 
сертификате 
подготовка с

мониторинга 
ФДОД и выдачи 
в ПФДОД, 
)тчётов

В течение 
учебного года

МОЦ



М ероприятия по формированию  соврем енной системы  сопровож дения, 
развития и соверш енствования проф ессионального мастерства  

педагогических и управленческих кадров сферы  дополнительного  
образования детей, в целях их привлечения к реализации дополнительны х

общ еобразовательны х программ
11. Обеспечение развития 

профессионального мастерства 
руководителей и педагогических 
работников муниципальных 
опорных центров

В течение 
учебного года

Управление
образования,

МОЦ

12. Организация и проведение 
муниципальных этапов 
региональных конкурсов 
педагогического мастерства

В соответствии с 
планом работы

Управление
образования,

МОЦ

М ероприятия  
программ в сет 

программ оС 
профессиональнь

по реализации дополнительны х общ еобразовательны х  
евой форме, вовлечении в реализацию  образовательны х  
>разовательных организаций всех типов, в том числе 
IX, а также организаций спорта, культуры , общ ественны х  

организаций
13.

Разработка д 
общеобразов 
реализуемых

ополнительных 
ательных программ, 
в сетевой форме

Август - сентябрь 
2021

МОЦ,
учреждения

дополнительного
образования

14. Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ 
сетевого наставничества

Август - сентябрь 
2021

МОЦ,
учреждения

дополнительного
образования

15. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, 
мониторинг эффективности, 
актуальное обновление 
содержания 1

В течение 
учебного года

МОЦ,
учреждения

дополнительного
образования

Вы равнивание дс 
детей с учетом рег» 

соответствую щ ег  
образовательны м! 

детей, детей из сель

►ступности предоставления дополнительного образования  
[ональных особенностей Н аходкинского городского округа,
0 уровню  подготовки и способностям детей с различны ми
1 потребностями и возмож ностями (в том числе одаренны х  
ской местности и детей , находящ ихся в трудной ж изненной

ситуации)
16. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 
реализуемых в дистанционной 
форме

Август - сентябрь 
2021

МОЦ,
учреждения

дополнительного
образования

17.
Разработка м 
адаптирован! 
общеобразов

оделей
зых дополнительных 
ательных программ

Август - сентябрь 
2021

МОЦ,
учреждения

дополнительного
образования



18. Разработка 
муниципал 
дополните, 
том числе: 
работа е де 
местности; 
отдыха; ра 
находящик 
жизненной

моделей развития 
[ьной системы 
аьного образования, в

тьми из сельской 
организация летнего 

бота с детьми, 
шея в трудной 
ситуации и т.д.

В течение 
учебного года

МОЦ,
учреждения

дополнительного
образования


