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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по организации деятельности 

муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

Брюховецкий район  

 

на 2022год 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Результат Сроки 

 

Ответственные 

1. Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Разработка информационного мате-

риала по направлениям деятельно-

сти МОЦ 

Письма, ин-

струкции, 

буклеты, пре-

зентации 

в течение 

года 

 

Руководитель 

МОЦ 

 

1.2. Подготовка, утверждение и согласо-

вание плана работы МОЦ с управле-

нием образования администрации 

муниципального образования (далее 

– УО МО) 

План работы 

МОЦ 

Январь 

2022 

 

 

Начальник  

УО МО 

Руководитель 

МОЦ 

1.3. Обеспечение функционирования  

раздела МОЦ на сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения до-

полнительного образования Центр 

дополнительного образования «Раду-

га» ст. Брюховецкой муниципально-

го образования Брюховецкий район 

(далее - МБУДО ЦДО «Радуга») 

Раздел МОЦ 

на сайте ОДО 

в течение 

года 

 

Руководитель 

МОЦ 

 

1.4. Проведение мониторинга внедрения 

Целевой модели в МО, подготовка 

отчета за 2021 год  

Отчет январь 2022  Руководитель 

МОЦ 

 

1.5. Определение стратегических ориен-

тиров развития системы дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальном образовании Брюховец-

Нормативные 

документы, 

совещание 

март 2022  Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ,  



кий район в соответствии с обновле-

нием нормативной базы РФ 

УО МО, ЦРО 

1.6. Организация и проведение семинара 

«Организация взаимодействия ЗОЦ и 

МОЦ северной зоны». Тема «Внед-

рение модели обеспечения доступно-

сти дополнительного образования 

для детей из сельской местности» 

Семинар 26 апреля 

2022 года 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

1.7. Организационно-методическое, кон-

сультационное сопровождение дея-

тельности муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразователь-

ные программы (далее – ДОП). 

Консульта-

ции, семина-

ры, совеща-

ния 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 

2.1. Участие в мероприятиях РМЦ, ЗОЦ 

по вопросам внедрения ПФДО  

Совещание В течение 

года  

Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

 

2.2. 

Организация и проведение информа-

ционно-разъяснительной компании 

по внедрению ПФДО в Брюховецком 

районе  

Информация 

на сайтах УО 

МО, МОЦ, 

ОДО, в СМИ 

В течение 

года  

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

 

2.3. 

Организация и проведение инструк-

тивно-методических семинаров по 

внедрению ПФДО в Брюховецком 

районе для руководителей ОДО 

Семинары 

 

март/август 

2022  

Руководитель 

МОЦ 

 

2.4. 

Организация независимой оценки 

качества ДОП в Брюховецком районе 

(далее – НОКО)  

НОКО в Брю-

ховецком 

районе 

март 2022 Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

 

2.5. 

Выполнение мероприятий по внед-

рению ПФДО в МО в соответствии с 

«дорожной картой» 

 

Внедрение 

ПФДО 

 в Брюховец-

ком районе  

В течение 

года 

Начальник  

(заместитель)  

УО МО 

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, 

2.6. Участие в НОКО ДОП в Краснодар-

ском крае 

НОКО в 

Краснодар-

ском крае 

Апрель 

2022 

Отв. специали-

сты МОЦ 

2.7. Составление реестра муниципальных 

общественно-значимых программ 

Реестр ДОП май/июнь 

2022 

Отв. специали-

сты 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 имею-

щих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и Информация В течение Руководитель 



ЗОЦ, направленных на совершен-

ствование профессионального ма-

стерства руководителей и специали-

стов МОЦ 

на сайтах 

УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

года 

 

 

 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

3.2. Организация и проведение муници-

пальных этапов региональных кон-

курсов профессионального мастер-

ства в соответствии с Планом РМЦ  

Банк луч-

ших практик 

В соответ-

ствии с По-

ложениями 

конкурсов 

Директор ЦРО 

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

3.3. Консультационное, методическое 

сопровождение победителей  муни-

ципальных этапов конкурсов про-

фессионального мастерства для уча-

стия в региональных этапах 

Участие в 

региональ-

ных этапах 

конкурсов 

В период 

подготовки 

к конкурсам 

Отв. специали-

сты МОЦ, 

3.4. Организация и проведение конфе-

ренций, семинаров с педагогически-

ми и руководящими работниками в 

муниципальном образовании с целью 

выявления, трансляции и маштаби-

рования лучших практик 

Банк луч-

ших практик 

В течение 

года 

Отв. специали-

сты МОЦ, 

3.5. Повышение квалификации управ-

ленческих и педагогических кадров 

Прохожде-

ние курсов 

ПК 

В течение  

года 

Директор ЦРО 

Отв. специали-

сты ЦРО 

3.6 Подборка и разработка методических 

материалов для педагогических ра-

ботников, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные про-

граммы 

Методиче-

ский мате-

риал 

В течение 

года 

Специалисты 

МОЦ 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сете-

вой форме, модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностя-

ми, в том числе для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации 

4.1. Организация деятельности по разра-

ботке и внедрению ДОП в сетевой 

форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех 

типов 

Разработка  

и реализация 

ДОП в сете-

вой форме  

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты УО МО, 

МОЦ 

4.2. Семинары, совещания по разработке 

и внедрению дополнительных обще-

образовательных программ: 

- туристско-краеведческой направ-

ленности; 

- разноуровневых; 

- дистанционных; 

- сетевых. 

Семинары 

Совещания 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Отв. специали-

сты УО МО, 

МОЦ, ЦРО 

4.3.  Реализация интегративной модели 

обеспечения доступности дополни-

тельного образования туристско-

краеведческой направленности для 

детей сельских поселений муници-

пального образования Брюховецкий 

район 

Мониторинг 

реализации 

модели 

Май, декабрь 

2022  

Отв. специали-

сты УО МО, 

МОЦ, ЦРО 



5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеоб-

разовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством про-

свещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образо-

вательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

5.1. Информирование  родительской об-

щественности и организаций ве-

домств образования и культуры о 

функционировании  муниципального 

сегмента АИС «Навигатор дополни-

тельного образования детей Красно-

дарского края» (далее – АИС «Нави-

гатор») 

Информация 

на сайтах 

УО МО, 

ЦРО, МОЦ, 

ОДО, ОО, в 

СМИ 

В течение 

года 

Директор ЦРО 

Руководитель 

МОЦ  

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО, ЦРО 

5.2. Организационно-методическое, кон-

сультационное сопровождение дея-

тельности муниципальных образова-

тельных организаций по вопросам 

функционирования АИС «Навига-

тор» 

семинар В течение 

года 

Отв. специали-

сты МОЦ,  

 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы допол-

нительного образования детей в муниципальном образовании Брюховецкий район 

6.1. Мониторинг состояния системы до-

полнительного образования детей в 

муниципальном образовании Брюхо-

вецкий район (программное обеспе-

чение, охват детей, функционирова-

ние АИС «Навигатор») 

Аналитиче-

ская справка 

Ежеквар-

тально 

Отв. специали-

сты МОЦ,  

УО МО 

6.2. Информационное сопровождение 

развития муниципальной системы 

дополнительного образования муни-

ципального образования Брюховец-

кий район. 

Статьи в 

СМИ 

В течение го-

да 

Отв. специалисты 

МОЦ,  
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