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ПЛАН 

деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей       

(далее «МОЦ») 

 

№  Наименование мероприятий Срок реализации  

и (период) 

Результат 

1 Создание муниципального опорного 

центра (далее МОЦ) в МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

Январь 2020 г Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности МОЦ 

2 Подготовка нормативно-правовой базы 

для функционирования МОЦ 

Февраль 2020 г Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности МОЦ 

3 Утверждение положения о 

деятельности МОЦ 

Март 2020 г Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности МОЦ 

4 Утверждение плана работы МОЦ Март 2020 г Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности МОЦ 

5 Формирование реестра поставщиков 

услуг дополнительного образования 

Май-июнь 2020 г Информация об 

организациях на 

портале 

6 Проведение семинаров для педагогов 

дополнительного образования: 

- информирование о ходе реализации 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей»; 

- освещение деятельности МОЦ; 

- консультирование по работе с 

информационным порталом МОЦ; 

В течение года Получение 

информации 

7 Формирование реестра разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

реализация модульных программ. 

Ежегодно Создание реестра 

лучших практик 

8 Содействие проведению независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Ежегодно Создание 

экспериментального 

совета 

9 Проведение оценки рейтинга 

поставщиков образовательных услуг и 

образовательных программ в рамках 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 

 Отчет МОЦ 

П.Работа с навигатором по дополнительным образовательным программам 



1 Составление реестра организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Май-октябрь 2020 г Размещение 

информации на сайте 

МОЦ 

2 Заполнение страниц навигатора 

дополнительного образования 

Май, сентябрь 2020 

г 

Функционирование 

муниципального 

общедоступного 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Ш. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

1 Организационные мероприятия и 

утверждение нормативной 

документации по внедрению системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Март, май 2020 г Разработка 

нормативно-правовых 

актов 

2 Обеспечение выдачи сертификатов 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

В течение года Получение и 

реализация детьми 

сертификатов 

1V. Кадровое обеспечение 

1 Обеспечение развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

работников МОЦ 

ежегодно получение 

сертификата или 

свидетельства о 

повышении 

квалификации 

2 Организация и проведение 

муниципальных этапов региональных 

конкурсов, семинаров, мастер-классов 

по направлениям дополнительного 

образования 

Два раза в год Размещение 

информации на сайте 

V. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей, с 

учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и 

способностям детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями 

1 Утверждение годового плана 

конкурсных и иных мероприятий, 

соревнований для обучающихся в 

системе дополнительного образования 

детей 

Ежегодно Наличие 

утвержденного плана 

2 Организация работы по реализации 

программ социально-педагогической 

направленности: досуговые, 

социальной поддержки, социальной 

адаптации детей 

В течение года Разработка 

образовательных 

программ 

3 Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ 

Ежегодно Разработка 

образовательных 

программ 



4 Участие в конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ 

различных направленностей 

Ежегодно участие 

VI.Освещение деятельности МОЦ в СМИ 

1 Создание информационного портала 

МОЦ на сайте МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

Апрель 2020 г Страница сайта 

2 Размещение информации и 

просвещение родителей (законных 

представителей) в области 

дополнительного образования детей на 

сайте МБУ ДО «ЦВР» 

В течение года Страница сайта 

3 Разработка медиаплана деятельности 

МОЦ 

Ежегодно Медиаплан МОЦ 
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