
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации деятельности 

муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 

город Новороссийск 
(наименование муниципального образования)

на 2020-2021 годы

№
пп

Наименование мероприятия Результат Сроки Ответ
ственные

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)

1.1. Подготовка и утверждение состава спе
циалистов МОЦ в соответствии с По
ложением о МОЦ; корректировка 
должностных инструкций

Приказ 
директора

Март 2020 Руководи
тель МОЦ

1.2. Подготовка, утверждение и согласова
ние плана работы МОЦ с управлением 
образования администрации муници
пального образования (далее - У О 
МО), с Зональным опорным центром 
дополнительного образования детей 
(далее - ЗОЦ), с Региональным модель
ным центром дополнительного образо
вания детей Краснодарского края (да
лее - РМЦ)

Актуализиро
ван план ра
боты МОЦ

Март 2020
Январь 2021

Начальник 
(замести

тель) 
УО МО 

Руководи
тель МОП,

1.3. Разработка медиаплана освещения дея
тельности МОЦ

Согласован
ный и утвер
жденный ме

диаплан

Март 2020
Январь 2021

Начальник 
(зам.) 

УО МО
Руководи
тель МОЦ

1.4. Реализация медиаплана освещения дея
тельности МОЦ

Информиро
вание социу
ма о деятель
ности МОЦ

В течение 
года

2020,2021

Руководи
тель МОЦ

1.5. Создание раздела МОЦ на сайте орга
низации дополнительного образования 
(далее - ОДО)

Раздел МОЦ 
на сайте ОДО

Март 2020 Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ



1.6. Проведение зонального обучающего 
семинара «Организация взаимодей
ствия ЗОЦ и МОЦ в территориальной 
зоне. Внедрение моделей обеспечения 
доступности ДОП для детей из сель
ской местности территориальной зоны» 
для руководителей и педагогических 
работников МОЦ территориальной зо
ны

Участие Март ЗОЦ 
МБУ ДО 
ДТДМ

1.7. Проведение зонального семинара
«Лучшие практики реализации совре
менных, вариативных и востребован
ных дополнительных общеобразова
тельных программ (ДОП) по направ- 
ленностям дополнительного образова
ния» для методистов МОЦ территори
альной зоны

Участие МАЙ ЗОЦ 
МБУ ДО 
ДТДМ

1.8. Размещение информации о деятельно
сти МОЦ на официальном сайте У О 
МО, ОДО, социальных сетях, СМИ

Информация 
о деятельно

сти МОЦ

В течение 
года

2020,2021

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО
1.9. Организационно-методическое, кон

сультационное сопровождение дея
тельности муниципальных образова
тельных организаций, организаций не
государственного сектора, реализую
щих дополнительные общеобразова
тельные программы (далее - ДОП), по 
внедрению Целевой модели развития 
дополнительного образования в МО 
(далее - Целевая модель)

Консультации 
Семинары 

Совещания и
Т.д.

В течение 
года

2020,2021

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы У О 
МО, МОЦ

1.10. Проведение мониторинга внедрения 
Целевой модели в МО (по формам 
РМЦ)

Оценка 
внедрения 

Целевой мо
дели МО

В течение 
года 

2020,2021

Отв. специа
листы МОЦ,

УО МО

1.11. Подготовка отчета о внедрении Целе
вой модели в МО. Представление отче
та в РМЦ

Отчет по 
направлениям 
Целевой мо

дели

До 10 декаб
ря 2020, 

2021

Начальник 
(замести

тель) 
УО МО 

Руководи
тель МОЦ

1.12. Проведение итогового мероприятия по 
внедрению Целевой модели в МО 
(конференция, совещание и т.п.)

До 15 декаб
ря 2020, 

2021

Начальник 
(замести

тель) 
УО МО 

Руководи
тель МОЦ

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных 
условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственны-



ми, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 
реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнер
ства в сфере дополнительного образования детей
2.1. Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, 

по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного об
разования детей (далее - ПФДО) в МО

Информация 
на сайтах У О

МО, МОЦ, 
ОДО, в СМИ

В течение
года
2020

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО

2.2. Организация и проведение информаци
онно-разъяснительной компании по 
внедрению ПФДО в МО

Информация 
на сайтах У О

МО, МОЦ, 
ОДО, в СМИ

В течение 
года 2020

Отв. специа
листы МОЦ,

УО МО

2.3. Организация и проведение инструктив
но-методических семинаров по внедре
нию ПФДО в МО

Семинары 
Совещания

Январь- 
август 2020 
(по отдель

ному графи
ку)

Начальник 
(замести

тель) 
УО МО 

Руководи
тель МОЦ

2.4.
Организация независимой оценки каче
ства дополнительных общеобразова
тельных программ (далее - ДОП) в МО 
(далее - НОКО)

Разработка 
НПА по НО

КО в МО 
Совещания 
Семинары

Июнь-август 
2020, далее 

по плану

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО

2.5. Формирование экспертных групп; 
организация и проведение экспертизы 
дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках НОКО

Экспертная 
оценка ДОП

Июнь-август
2020

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО 
Эксперты 

НОКО

2.6.

Составление реестра муниципальных 
общественно значимых ДОП Реестр ДОП

Июнь-август
2020

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО 
Эксперты 

НОКО

2.7.
Выполнение мероприятий по внедре
нию ПФДО в МО в соответствии с «до
рожной картой»

Начато 
внедрение 

ПФДО в МО

Сроки 
«дорожной 

карты»

Отв. специа
листы МОЦ,

УО МО, 
Управления 
культуры и 
спорта МО

2.8. Проведение мониторинга по вопросам 
организации НОКО и внедрения ПФДО

Достижение 
индикатив

ных показате
лей

В течение 
всего 

периода

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО, 
Управления 
культуры и 

спорта
2.9.

Подготовка отчета по внедрению 
ПФДО в МО

Отчет Декабрь
2020

Руководи
тель 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 ЗОЦ, 
направленных на совершенствование 
профессионального мастерства руко
водителей и специалистов МОЦ

Информация 
на сайтах У О

МО, МОЦ, 
ОДО, в СМИ

По плану 
РМЦ и ЗОЦ 
2020,2021

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО
3.2. Организация и проведение муници

пальных этапов региональных конкур
сов профессионального мастерства в 
соответствии с Планом РМЦ (в т.н. 
«Сердце отдаю детям)

Банк лучших 
практик

В соответ
ствии с По
ложениями 
конкурсов

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО
3.3. Консультационное, методическое со

провождение победителей муници
пальных этапов конкурсов профессио
нального мастерства на региональных 
этапах

Участие МО в 
региональных 

этапах 
конкурсов

В период 
подготовки 
к региональ
ным этапам

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО

3.4. Организация и проведение конферен
ций, семинаров с педагогическими и 
руководящими работниками ОДО в МО 
с целью выявления, трансляции и мас
штабирования лучших управленческих 
практик, в том числе из негосудар
ственного сектора дополнительного об
разования

Банк данных 
лучших прак

тик МО

В течение 
года по гра

фику
2020,2021 

годы

Отв. специа
листы МОЦ,

УО МО

3.5. Организация и проведение обучающих 
семинаров, методических объединений 
для специалистов-практиков из реаль
ного сектора экономики и из других 
сфер, студентов и аспирантов, не име
ющих педагогического образования, в 
целях в привлечения к реализации до
полнительных общеобразовательных 
программ

Повышение 
профмастер
ства специа
листов орга

низаций

В течение 
года по гра

фику
2020,2021 

годы

Отв. специа
листы МОЦ,

УО МО

3.6. Повышение квалификации специали
стов МОЦ на курсах ПК в соответствии 
с планом РМЦ

Прохождение 
курсов ПК

В течение 
2020 года

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сете
вой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных орга
низации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а 
также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предпри
ятий реального сектора экономики
4.1. Организация деятельности по разра

ботке и внедрению ДОП в сетевой 
форме с использованием ресурсов об
разовательных организаций всех типов, 
в том числе профессиональных и орга-

Разработка 
и реализация 
ДОП в сете
вой форме 

(указать кол-

В течение 
2020-2021 

годов

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ



низаций высшего образования, а также 
научных организаций, организаций 
спорта, культуры, общественных орга
низаций и предприятий реального сек
тора экономики (в соответствии с «до
рожной картой МО)

во в соответ
ствии с «до- 
рожной кар

той»)

4.2. Проведение семинаров, совещаний с 
ОДО в МО по разработке и внедрению 
дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме

Семинары
Совещания

В течение 
2020- 

2021годаов 
(по графику)

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного обра
зования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, 
уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребно
стями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5.1. Организация деятельности по разра

ботке и внедрению (в том числе орга
низационно-методическое сопровожде
ние) моделей обеспечения доступности 
дополнительного образования для де
тей из сельской местности в соответ
ствии с «дорожной картой» МО

Внедрение 
моделей до
ступности 

ДОД в сель
ской местно

сти МО

В течение 
2020-2021 

годов

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО

5.2. Проведение семинаров с ОДО в МО по 
разработке и внедрению моделей обес
печения доступности дополнительного 
образования для детей из сельской 
местности МО

Семинары В течение 
2020 года

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО
6. 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
6.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования и 
культуры о функционировании муни
ципального сегмента АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей 
Краснодарского края» (далее - АИС 
«Навигатор»)

Информация 
на сайтах У О

МО, МОЦ, 
ОДО, в СМИ

В течение 
2020-2021 

годов

Руководи
тель МОЦ 

Отв. специа
листы МОЦ, 

УО МО

6.2. Организация и проведение информаци
онной кампании о возможностях АИС 
«Навигатор» для родительского сооб
щества

Информация 
на сайтах У О

МО, МОЦ, 
ОДО, в СМИ

В течение 
2020-2021 

годов

Отв. специа
листы МОЦ,

УО МО

6.3. Консультирование модераторов ОДО 
по вопросам функционирования АИС 
«Навигатор»

Консультации В течение 
2020-2021 

годов

Отв. специа
листы МОЦ



Приложение 
Медиаплан

освещения деятельности МОЦ

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Результат

1. Создание и поддержание в 
актуальном состоянии 

информационного портала 
МОЦ

в течении
года

Протасова А.В., 
Судникович С.В.

Функционирован 
ие портала

2. Размещение пресс-релизов, 
пострелизов о деятельности 

МОЦ в соц. сетях, СМИ,сети 
Интернет

в течении
года

Судникович С.В. Пресс-релизы, 
пострелизы

3. Изготовление и тиражирование 
полиграфической продукции, 

освещающей деятельность 
МОЦ

в течении
года

Протасова А.В., 
Г ронтковская 

Н.В.

Полиграфическая 
продукция

4. Размещение статей в СМИ и 
видеороликов в соц.сетях о 

деятельности МОЦ

в течении
года

Протасова А.В., 
Г ронтковская 

Н.В

Статьи , 
видеоролики

5. Предоставление отчетной 
информации

в течении
года

Протасова А.В., 
Гронтковская 

Н.В

Отчет в РМЦ


