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План 

мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей на территории Волчихинского района 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Результат 

1 Инициирование создания МОЦ:  
- отбор площадки для МОЦ;                            
- назначение руководителя МОЦ. 
утверждение положения о деятельно-
сти МОЦ; 
- утверждение плана деятельности 
МОЦ; 
- утверждение медиаплана освещения 
деятельности МОЦ в СМИ 

июль 2019 

года 

правовые акты ор-

ганов местного са-

моуправления му-

ниципального обра-

зования, планы де-

ятельности МОЦ 

2 Заключение соглашения о сотрудни-

честве с РМЦ, размещение его на 

официальном сайте муниципального 

образования 

октябрь 2019 

года 

соглашение с РМЦ 

3 Участие в работе сетевых методиче-

ских объединений на базе муници-

пальных опорных площадок дополни-

тельного образования детей (далее - 

ДОД) 

в течение го-
да 

справка МОЦ 

4 Привлечение интеллектуальных парт-

неров, бизнес-партнеров, иных участ-

ников деятельности по реализации ре-

гионального проекта 

в течение го-
да 

раздел в плане дея-

тельности МОЦ 

5 Создание информационного раздела 

(страницы) МОЦ на сайте образова-

тельной организации или социальных 

сетях 

сентябрь 2019 

года 
формирование ин- 

формационно- те-

лекоммуникаци- 

онного контура 
6 Инвентаризация реализуемых про-

грамм дополнительного образования 

детей 

сентябрь 2019 

года 
реестр программ 

дополнительного 

образования детей 
7 Формирование муниципального сег-

мента навигатора дополнительного 

образования 

 

 

сентябрь 2019 

года 
наполнение муни-

ципального сегмен-

та навигатора 
8 Проведение независимой оценки ка-

чества дополнительных общеобразо-
вательных программ 
 
 

в течение го-
да 

отчет МОЦ 

9 

Организация повышения квалифика-
ции сотрудников образовательных ор-
ганизаций дополнительного образо-
вания 

 

в течение го-
да 

отчет о повышении 

квалификации 



10 Внедрение типовых моделей, в том 
числе сетевого взаимодействия на ба-
зе образовательных организаций, не  
реализующих ранее программ ДОД; 
разноуровневых программ дополни-
тельного образования; модульных 
программ для сельской местности; 
вовлечения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; образо-
вательных программ для организаций 
летнего отдыха и проведения заочных 
школ реализующих ранее программ 
ДОД, разноуровневых программ до-
полнительного образования, модуль-
ных программ для сельской местно-
сти, вовлечения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, образо-
вательных программ для организации 
летнего отдыха и заочных школ. 

в течение го-
да 

справки МОЦ 

11 Подготовка ежегодного отчета о реа-
лизации на территории муниципаль-
ного образования регионального про-
екта 

декабрь 2019 
года 

отчет МОЦ 

12 Участие в деятельности заочных и 
(или) дистанционных школ 

в течение го-
да 

не менее 1 про-

граммы по каждому 

направлению ДОД 13 
Развитие сетевого взаимодействия с 
организациями, реализующими до-
полнительные общеразвивающие про-
граммы, в том числе с участием орга-
низаций сферы спорта, культуры и 
реального сектора экономики 

в течение го-
да 

договоры о сетевом 

взаимодействии, 

обучение по инди-

видуальным обра-

зовательным траек-

ториям 

14 

Организационные мероприятия по 
внедрению персонифицированного 
финансирования программ ДОД 

в соответ-
ствии с пла-
ном РМЦ 

нормативно право-

вые документы, ре-

гламентирующие 

персонифициро-

ванное финансиро-

вание 

15 Утверждение годового плана кон-
курсных и иных мероприятий для 
обучающихся организаций, реализу-
ющих программы ДОД 

сентябрь 2019 
года 

план мероприятий 

16 Подготовка ежегодного отчета о реа-
лизации на территории муниципаль-
ного образования регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 

декабрь 2019 
года 

отчет МОЦ 

 


