
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по организации деятельности 

муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

Каневского района   

 

на 2021 год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Форма 

проведе

ния 

Результат/нап

равление 

деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственны

е 

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Подготовка, утверждение и 

согласование плана   работы 

МОЦ с управлением 

образования администрации 

муниципального образования 

(далее – УО МО)  

Совеща

ние  

Актуализирова

н план работы 

МОЦ 

Каневского 

района/методич

еское 

Январь 

2021 

 

 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО 

1.2. Разработка медиаплана 

освещения деятельности МОЦ 

 Согласованный 

и 

утвержденный 

медиаплан/мето

дическое 

Январь 

2021 

 

 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО 

1.3. Реализация медиаплана 

освещения деятельности МОЦ 

 Информирован

ие социума о 

деятельности 

МОЦ/информац

ионное 

В течение 

года  

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А 

1.4. Обработка, подготовка 

информации для наполнения 

раздела МОЦ на сайте ОДО: 

подготовка пресс-, пост-

релизов, документации по 

направлениям деятельности 

МОЦ. 

 Информация о 

деятельности 

МОЦ/информац

ионное 

В течение 

года 

 

Руководитель 

МОЦ 

Журавлева 

М.А, 

специалисты 

МОЦ 

1.5. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на 

официальном сайте УО МО 

 Информация о 

деятельности 

В течение 

года 

 

Руководители 

ОДО, 

ответственный 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Муниципального опорного 

центра муниципального образования 

Каневской район 

_______________ М.А. Журавлева 

«____»____________2021 г. 



Каневской район, МАУ ДО 

ЦТ «Радуга», МБОУ ДО 

ДЮСШ «Олимпиец», 

социальных сетях, СМИ 

МОЦ/информац

ионное 

специалист 

МОЦ 

Кузнецова И.Е. 

1.6. Организационно-

методическое, 

консультационное 

сопровождение деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (далее – ДОП), по 

внедрению Целевой модели 

развития дополнительного 

образования в МО (далее – 

Целевая модель) 

Консуль

тации, 

совещан

ия 

 

Консультации, 

совещания/мето

дическое 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

МОЦ 

Журавлева 

М.А, 

специалисты  

МОЦ 

1.7. Подготовка отчета о 

деятельности МОЦ 

муниципального образования 

Каневской район. 

Представление отчета в РМЦ  

Отчет Отчет по 

направлениям 

Целевой модели 

/информационн

ое 

 

Декабрь  

2021 года 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В.,  

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 

2.1. Участие в мероприятиях РМЦ 

и ЗОЦ, по внедрению 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей (далее – ПФДО) в МО 

Каневской район 

 Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ/информац

ионное 

В течение 

2021 года 

 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В., 

Руководитель 

МОЦ, 

руководители 

ОДО 

2.2. Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной кампании по 

внедрению ПФДО в МО 

Каневской район.  

 Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ/информац

ионное 

В течение  

2021 года 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В. 

Руководители 

ОДО 

2.3. Организация независимой 

оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (далее – ДОП) в 

МО (далее – НОКО)  

Совеща

ние 

НПА по НОКО 

в МО/ 

 

Апрель- 

май 2021 

года 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

специалисты 

МОЦ 



2.4. Формирование экспертных 

групп; 

организация и проведение 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках НОКО 

Совеща

ние  

Экспертная 

оценка 

ДОП/методичес

кое 

Апрель- 

май 2021 

года 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В., 

специалисты 

МОЦ,  

Эксперты 

НОКО  

2.5. Составление реестра 

муниципальных общественно 

значимых ДОП 

 

  

 Реестр ДОП 

информационно

е  

Июнь 

2021 года 

специалисты 

МОЦ 

Эксперты 

НОКО  

2.6. Проведение мониторинга по 

вопросам организации НОКО 

и внедрения ПФДО 

 

 Достижение  

индикативных 

показателей/ин

формационное 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты  

МОЦ 

 

2.7. Участие в НОК ДОП в 

Краснодарском крае 

 методическое Июнь-

июль 2021 

года 

Специалисты  

МОЦ 

 

2.8. 
Подготовка отчета по 

внедрению ПФДО в МО 

 

 Отчет/информа

ционное 

Декабрь 

2021 года 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А. 

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 имеющих 

педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ 

и ЗОЦ, направленных на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства руководителей и 

специалистов МОЦ 

 Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

По плану 

РМЦ и 

ЗОЦ 

2021 год 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

специалисты 

МОЦ, 

руководители 

ОДО 

3.2. Участие в круглом столе для 

педагогических и 

руководящих работников 

Северной территориальной 

зоны в рамках подготовки к 

краевой конференции 

«Воспитательный потенциал 

системы дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» 

Круглый 

стол 

конференция/ме

тодическое 

март/апре

ль 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А.  

специалист 

МОЦ  

Кравченко 

И.Ю. 

3.3. Участие в выездных 

семинарах по обмену опытом 

педагогических и 

управленческих кадров  

Северной территориальной 

зоны Краснодарского края: 

Семинар

ы  

/методическое Март-

июнь 

 

 

 

 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А. 

специалисты 

МОЦ   



-Ленинградский район 

- Ейский район 

-Староминской район 

- Кущевский район 

- Брюховецкий район 

-Щербиновский район 

-Каневской район 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 

 

 

3.4. Проведение семинара по 

обмену опытом по реализации 

«Модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования в муниципальном 

образовании Каневской район 

посредством организации 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

представителями духовенства, 

отделом по делам молодежи и 

учреждениями культуры при 

реализации программ 

художественной 

направленности для 

мотивированных учащихся 

на 2020-2024 годы» 

Семинар  /методическое Июнь Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А. 

специалисты 

МОЦ   

 

3.5. Муниципальный этап 

краевого конкурса по 

выявлению лучших  практик 

обеспечения доступного 

дополнительного образования 

в крае. 

Конкурс  /методическое Сентябрь  Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО, 

специалисты 

МОЦ 

3.6. Муниципальный этап 

краевого конкурса на лучшую 

социальную рекламу системы 

дополнительного образования 

Конкурс  /методическое Октябрь  Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО, 

специалисты 

МОЦ 

3.7. Разработка методических 

материалов для работников 

сферы дополнительного 

образования: программ, 

дистанционных курсов и т.д. 

 Методические 

материалы/мето

дическое 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО, 

специалисты 

МОЦ 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации 

всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также 



научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики 

4.1. Организация деятельности по 

разработке и внедрению ДОП 

в сетевой форме с 

использованием ресурсов 

образовательных организаций 

всех типов, в том числе 

профессиональных и 

организаций высшего 

образования, а также научных 

организаций, организаций 

спорта, культуры, 

общественных организаций и 

предприятий реального 

сектора экономики (в 

соответствии с «дорожной 

картой МО) 

Круглый 

стол, 

рабочая 

группа 

Разработка  

и реализация 

ДОП в сетевой 

форме/методич

еское 

 

В течение 

2021 года 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А., 

руководители 

ОДО, 

специалисты 

МОЦ 

4.2. Разработка нормативных 

документов по вопросам 

внедрения дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме, 

заключение договоров с 

организациями. 

 Локальные 

акты, приказы 

В течение 

2021 года 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А.  

специалисты 

МОЦ 

  

5.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующего утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющего семьям выбирать 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. 

5.1. Участие в зональном семинаре 

по функционированию 

регионального 

общедоступного навигатора 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для разных 

категорий пользователей 

(ОДО, ОО, СПО, ДОУ) 

Семинар  /методическое Апрель -

сентябрь 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В. 

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А.  

специалисты 

МОЦ 

5.2. Организационное совещание с 

представителями МОЦ, ОДО, 

СОШ, ДОУ по проведению 

информационной кампании о 

навигаторе дополнительного 

образования  

 

Совеща

ние 

Совещание/орга

низационное 

Февраль -

сентябрь 

Руководитель 

ЗОЦ  

Журавлева 

М.А.  

специалисты 

МОЦ,   

руководители 

ОДО, СОШ, 

ДОУ 

5.3. Информирование 

общественности и 

организаций ведомств 

образования и культуры о 

АИС «Навигатор 

Консуль

тации, 

распрост

ранение 

буклето

в, 

Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ/информац

ионное 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В. 

Руководитель 

ЗОЦ  



дополнительного образования 

детей Краснодарского края»  

трансли

рование 

роликов 

Журавлева 

М.А.  

специалисты 

МОЦ,   

руководители 

ОДО, СОШ, 

ДОУ 

5.4. Организация и проведение 

информационной кампании о 

возможностях АИС 

«Навигатор» для 

родительского сообщества 

Родител

ьские 

собрани

я, 

распрост

ранение 

буклето

в, 

трансли

рование 

роликов 

Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ/информац

ионное 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В., 

специалисты 

МОЦ 

специалисты 

МОЦ,   

руководители 

ОДО, СОШ, 

ДОУ 

5.5. Консультирование 

модераторов ОДО по 

вопросам функционирования 

АИС «Навигатор» 

Консуль

тации 

Консультации/м

етодическое 

В течение 

2021 года 

Специалисты 

МОЦ  

Тараненко 

О.П. 

5.6. Инструктивный вебинар 

«Организация работы в АИС 

«Навигатор» 

Вебинар Вебинар 

/методическое 

В течение 

2021 года  

Специалисты 

МОЦ  

 

6. Мероприятия по информативно-аналитическому сопровождению системы 

дополнительного образования детей. 

6.1. Проведение мониторинга 

состояния системы 

дополнительного образования 

детей Каневского района. 

Монито

ринг  

Участие в 

мониторинге/ан

алитическое 

по 

запросу 

Специалисты 

МОЦ  

 

6.2. Мониторинг охвата детей 

дополнительным 

образованием в 

муниципальном образовании 

Каневской район и 

удовлетворённости 

получателей услуг 

дополнительным 

образованием  в МО. 

Монито

ринг 

Отчет о 

результатах 

мониторинга 

Ежекварта

льно  

Руководитель 

МОЦ  

Журавлева 

М.А. 

отв. 

специалисты 

МОЦ  

Тараненко 

О.П. 

Устенко Е.В. 

6.3. Мониторинг 

функционирования  АИС 

«Навигатор» 

Монито

ринг 

Отчет о 

результатах 

мониторинга 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

начальника УО  

Корочинская 

Л.В., 

Руководитель 

МОЦ, 

Руководители 

ОДО, СОШ, 

ДОУ  

6.4. Анализ состояния системы 

дополнительного образования 

детей Каневского района. 

 Анализ 

/аналитическое 

Декабрь 

2021 года 

Специалисты 

МОЦ  

 
 


