План
мероприятий по организации деятельности
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
(МОЦ «Дом творчества»)
МО Жигаловский район на 2020-2021 учебный год
№
п.п.

1

2

3

4

Наименование
Результат
Сроки
Исполнитель
мероприятия
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного
центра дополнительного образования детей ( МОЦ)
Подготовка , утверждение
Актуализирован план
Март 2020
Директор
и согласование плана
работы МОЦ
МКУДО «Дом
работы МОЦ
творчества»
Нурлина Е.М
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.
Ведение раздела по МОЦ
Наполнение раздела на Ежемесячно в
Мамажонова Е.А
и введения
сайте управления
течение 2020методист ТРЦ
персонифицированного
образования и МКУДО 2021 года
Управления
финансирования и учета на «Дом творчества»
образования
сайте МКУДО «Дом
Ожегова Ю.В –
творчества» и Управления
педагог
образования, Управления
дополнительного
культуры , молодежной
образования
политики и спорта
Ответственные
за сайт
ОрганизационноМетодические
Ежемесячно в
Руководитель
методическое,
рекомендации и
течение 2020МОЦ Старикова
консультационное
консультации
2021 года
Н.Г.
сопровождение
деятельности
образовательных
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Размещение информации
Наполнение раздела на Ежемесячно в
Мамажонова Е.А
о деятельности МОЦ на
сайте управления
течение 2020методист ТРЦ

официальном сайте
МКУДО «Дом творчества»
, в социальных сетях, в
СМИ, на федеральных
порталах.
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3

4

5

образования и МКУДО
«Дом творчества»

2021 года

Управления
образования
Ожегова Ю.В –
педагог
дополнительного
образования.
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.

2. Мероприятия по внедрению навигатора по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам, позволяющего семьям выбирать
образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей
Составление
Назначение
Февраль 2020 г
Руководитель
координаторами
ответственных
МОЦ Старикова
навигатора списка
специалистов в
Н.Г.
ответственных
образовательных
образовательных
организациях
организаций,
осуществляющих
наполнение
муниципального сегмента
навигатора
Составление реестра
Реестр организаций,
Январь 2020
Руководитель
организаций, реализующих реализующих
( ежегодно)
МОЦ
дополнительные
дополнительные
общеобразовательных и
общеобразовательных
предпрофессиональных
и
программ дополнительного предпрофессиональных
образования
программ
дополнительного
образования
Составление реестра
Составление реестра
Февраль 2020
Руководитель
дополнительных
дополнительных
(Ежегодно)
МОЦ
общеобразовательных и
общеобразовательных
Старикова Н.Г.
предпрофессиональных
и
программ, представленных предпрофессиональных
на ПФДО
программ,
представленных на
ПФДО
Консультирование
Проведены
По мере
Начальник
специалистов,
консультации в 2020необходимости отдела общего
ответственных за
2021 г.г .
и отдельному
образования
мероприятия по внедрению
плану
Добровольская
навигатора, руководителей
О.В
образовательных
Руководитель
организаций по работе с
МОЦ Старикова
муниципальным сегментом
Н.Г
навигатора
дополнительного
образования детей
Консультирование
Наполнение навигатора в течение года
Руководитель
педагогических работников ДООП
МОЦ Старикова
по наполнению единого
Н.Г
портала навигатор ДОД
Методисты
НСО
МКУДО «Дом
( муниципальный сегмент)
творчества»,

6

Наполнение сайта
навигатора на 100%
(согласно дорожной карте
проекта)

Наполнение ДООП на
100%

7

Содействие участию в
конкурсах и иных
мероприятиях для
обучающихся и педагогов
системы дополнительного
образования детей

8

Повышение квалификации
сотрудников и директора
МОЦ на базе
государственного
автономного учреждения
дополнительного
образования Иркутской
области «Центр развития
дополнительного
образования детей»
Привлечение детей,
родительской
общественности и сетевых
партнёров для
популяризации и
информирования сайта
муниципального
Навигатора ( Первая
информационная
компания)
Популяризация Навигатора
через маркетинг в
социальных сетях, e-mailрассылкой, издательскую
деятельность и т.д.(Первая
информационная
компания)
Популяризация страницы
МОЦ на сайте Дома
творчества через маркетинг
в социальных сетях,e-mailрассылкой, издательскую

Размещение
в течение года
информации о
событиях и результатов
мероприятий на
странице МОЦ в сети
интернет, размещение
сведений на странице в
Навигаторе
Отчёт о проведении
в течение года
повышения
квалификации

9

10

11

март
2020
( Ежегодно)

Организация
информационной
компании на базе МОЦ

февраль-март
(Ежегодно)

Использование
стендов, раздаточных
материалов, рассылки
по учреждениям ДО и
ОО

до 1 марта

Рассылки по
учреждениям ДО и ОО

в течение года

Управления
образования ,
Управления
культуры ,
молодежной
политики и
спорта.
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г
Ответственные
лица
образовательных
организаций за
программы
дополнительного
образования
Директор
МКУДО «Дом
творчества»
Нурлина Е.М
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.
Директор
МКУДО «Дом
творчества»
Нурлина Е.М
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.

Директор
МКУДО «Дом
творчества»
Нурлина Е.М
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.
Руководители
образовательных
организаций
МОЦ «Дом
творчества»

МОЦ «Дом
творчества»
Старикова Н.Г

12

13

14

1

2.

деятельность и т.д. .(Вторая
информационная
компания)
Районный семинар для
Методические
март 2020
Директор
заместителей директоров и рекомендации по
МКУДО «Дом
методистов
созданию карточек
творчества»
общеобразовательных
ДООП
Нурлина Е.М
организаций и организаций
Руководитель
дополнительного
МОЦ Старикова
образования детей
Н.Г.
«Муниципальный опорный
Руководители
центр как ресурс
образовательных
формирования
организаций
муниципального сегмента
навигатора ДОД»
Районный семинар для
Методические
март 2020
Директор
заместителей директоров и рекомендации по
МКУДО «Дом
методистов
работе в навигаторе
творчества»
общеобразовательных
Нурлина Е.М
организаций и организаций
Руководитель
дополнительного
МОЦ Старикова
образования детей
Н.Г.
«Навигатор
Руководители
дополнительного
образовательных
образования детей
организаций
Жигаловского района –
новый ресурс в работе
учреждения»
Популяризация
Рассылки по
в течение года
МОЦ «Дом
региональных открытых
учреждениям ДО и ОО
творчества»
конкурсов на выявление
лучших практик
дополнительного
образования.
3. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО)
Участие в семинарах,
информация на
В течение года
Директор
вебинарах по внедрению
странице МОЦ на
МКУДО «Дом
персонифицированного
сайте Дома творчества
творчества»
финансирования
Нурлина Е.М
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.
Руководители
образовательных
организаций
Специалисты
Управления
образования ,
Управления
культуры ,
молодежной
политики и
спорта
Проведение инструктивно- Проведено совещание
Январь-август
Директор
методических семинаров
2020 г (2021г)
МКУДО «Дом
по внедрению системы
(ежемесячно)
творчества»

персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей (ПФДО)

Нурлина Е.М
Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.

Подготовка
информационных листовок
для родителей (Вторая
информационная
компания)
Зачисление детей по
программам
персонифицированного
финансирования и
общеразвивающего
направления
Внедрение модели ПФДО в
муниципальном
образовании «Жигаловский
район»

Листовки для
родителей

Начато внедрение
модели ПФДО в
муниципальном
образовании
«Жигаловский район»

1 сентября 2020
г.

6.

Выполнение мероприятий
по внедрению ПФДО,
согласно дорожной карте

Заполненный портал
поддержки ПФДО
нормативноправовыми
локальными актами .

Сроки
дорожной
карты

7

Подготовка отчётной
документации

Отчёт

декабрь 2020,
декабрь 2021

3.

4

5

Апрель-май
2020
Апрель-май
2021

Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.

Апрель-май
2020
Апрель-май
2021

Руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.
Ответственные
лица ОО,
родители детей.
Специалисты
МОЦ,
Управления
культуры ,
молодежной
политики и
спорта,
Управление
образования
Начальник
отдела общего
образования
Добровольская
О.В,
руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.
руководитель
МОЦ Старикова
Н.Г.

