
Утвержден приказом ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник № 35 о/д от 12.02.2021 г. 

 

План работы 

Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей Республики Карелия  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Ответственный 

Организация и проведение мероприятий: 

1. февраль-май 

Межрегиональный практико-

ориентированный интенсив-курс по 

реализации дополнительных программ разного 

типа» 

Чайкина У. Н. 

2. март 
Проведение XIII Республиканских 

Андреевских педагогических Чтений 
Анисимова В. С. 

3. апрель 
Коворкинг-сессия в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка.  
Купцова А. М. 

4. 
один раз в год 

(апрель) 

Проведение курсов повышения квалификации 

«Современные подходы к содержанию и 

организации дополнительного образования 

детей» 

Купцова А. М. 

5. июнь 

Вебинар «О реализации типовой модели 

создания банка эффективных (лучших) 

практик в системе дополнительного 

образования детей Республики Карелия» 

Сандберг А. С. 

6. август 

Проведение дискуссионной площадки на 

Республиканском августовском общественно-

педагогический форуме 

Сандберг А. С. 

7. август - октябрь 

Проведение республиканского конкурса 

дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых с применением дистанционных 

технологий и разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме в Республике 

Карелия 

Анисимова В. С. 

8. октябрь 

Подготовка Сборника по итогам Первого 

республиканского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых с 

применением дистанционных технологий и 

разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в 

сетевой форме в Республике Карелия 

Анисимова В.С. 

9. ноябрь - декабрь 

Конкурсный отбор кандидатов на получение 

республиканской стипендии детям «За особые 

успехи в интеллектуальной, художественно - 

Купцова А.М. 



творческой, спортивной и общественной 

деятельности» 

10. ноябрь - декабрь 

Проведение секции в рамках 

республиканского семинара дополнительного 

образования в Республике Карелия 

Сандберг А. С. 

11. в течении года 
Ведение дистанционной образовательной на 

платформе Moodle 
Анисимова В. С. 

12. 

один раз в 

полугодие 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Обновление информации на Портале 

дополнительного образования детей 

Республики Карелия 

Коржавина Е. Б.  

 

13. в течение года 

Ведение Портала дополнительного 

образования детей Республики Карелия 

(размещение информации на сайте) 

Коржавина Е. Б. 

14. 

в течение года, 

пятница 

(еженедельно) 

Проведение вебинаров для муниципальных 

модераторов Навигатора дополнительного 

образования детей в Республике Карелия 

Коржавина Е. Б. 

15. 
в течение года 

 

Проведение вебинаров для руководителей 

муниципальных опорных центров Республики 

Карелия 

Сотрудники РМЦ 

ДОД РК   

16. 
в течение года 

 

Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных программ. Проведение 

вебинаров для экспертов и педагогов. 

Крупенькин М. С. 

17. в течение года 

Проведение информационной кампании по 

внедрению персонифицированного 

финансирования 

Купцова А.М. 

18. в течение года 

Нормативно-правовое регулирование 

реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в Республике Карелия. 

Петров В. И. 

19. в течение года 
Разработка комплекса локальных документов 

по работе и защите персональных данных. 
Петров В. И. 

20. в течение года 

Реализация проекта «Создание новых мест в 

образовательных организациях всех типов для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ всех 

направленностей» 

Анисимова В. С. 

21. в течение года Реализация проекта «Билет в будущее» Чайкина У. Н. 

22. в течение года 

Курирование реализации проекта 

«Проектория» на территории Республики 

Карелия 

Крупенькин М. С. 

Аналитическая деятельность: 

1. еженедельно 

Статистический отчёт по ведению АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Карелия» 

Коржавина Е. Б. 

2. еженедельно 

Отчёт о проведении Независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

Крупенькин М. С. 

3. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Отчет (статистический) о деятельности 

Портала дополнительного образования 

Республики Карелия 

Коржавина Е. Б. 



4. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Отчёт о реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию школьных 

лесничеств на 2018 – 2027 годы 

Петров В. И. 

5. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Отчёт по реализации государственной 

программы Республики Карелия «Развитие 

образования в Республике Карелия в 2014 – 

2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 20 

июня 2014 года № 196 – П 

Чайкина У. Н. 

6. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Отчёт по реализации «Основных направлений 

государственной политики в Республике 

Карелия по духовно-нравственному 

воспитанию населения до 2020» 

Крупенькин М. С. 

7. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Отчёт о реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в 

Республике Карелия, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

Купцова А. М. 

8. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Отчёт о мероприятиях, проводимых в рамках 

поддержки молодых специалистов лесной 

отрасли (пункт №13 Плана мероприятий по 

предотвращению незаконной заготовки и 

оборота древесины на территории Республики 

Карелия на 2017 – 2020 годы) 

Петров В. И. 

9. 

ежеквартально 

(не позднее 10 

числа месяца 

следующего за 

отчётным) 

Отчёт об исполнении Плана мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

Сандберг А. С. 

10. 

ежеквартально 

(не позднее 20 

числа отчетного 

периода) 

Отчет по межрегиональному и 

международному сотрудничеству 
Купцова А. М. 

11. 

ежеквартально 

(не позднее 20 

числа отчетного 

периода) 

Отчёт о результатах реализации 

государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Российской 

Федерации» 

Купцова А. М. 

12. 

ежеквартально 

(не позднее 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным) 

Отчёт о проведении информационной 

компании и выполнении Медиаплана 
Купцова А. М. 

13. 

ежеквартально, (не 

позднее 05 числа 

месяца следующего 

за отчетным) 

Отчёт по исполнению государственного 

задания учреждения 
Сандберг А. С. 

14. 

ежеквартально 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Аналитический отчёт о деятельности 

Навигатора дополнительного образования 

Республики Карелия 

Коржавина Е. Б. 



15. 

один раз в 

полугодие 

 (март, декабрь) 

Мониторинг регистрации в Навигаторе 

муниципальных организаций муниципальных 

районов (городского округа) в Республике 

Карелия, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области культуры и искусства, 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и 

спорта, программы спортивной подготовки 

Коржавина Е. Б. 

16. 

один раз в 

полугодие 

(не позднее 10 

числа месяца 

следующего за 

отчётным) 

Отчёт о реализации Комплексного плана 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей на 

территории Республики Карелия на 2018-2020 

годы 

Анисимова В. С. 

17. 

один раз в 

полугодие 

(не позднее 5 числа 

месяца следующего 

за отчётным) 

Реализация плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Республики 

Карелия  

Чайкина У. Н. 

18. 

один раз в 

полугодие 

(не позднее 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным) 

Отчёт о выполнении плана основных 

мероприятий в рамках Десятилетия детства 
Чайкина У. Н. 

19. 
один раз в 

полугодие 

Отчёт о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

дистанционной образовательной среде РМЦ 

ДОД РК 

Анисимова В. С. 

20. 

один раз в 

полугодие (май, 

декабрь) 

Мониторинг количества реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой и дистанционной форме 

Анисимова В. С. 

21. 

один раз в 

полугодие (май, 

декабрь) 

Мониторинг количества реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и ОВЗ 

Купцова А. М. 

22. 
один раз в год 

(до 03 февраля) 

Отчёт по форме 1-ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного образования 

детей» за 2020 год 

Анисимова В. С. 

23. 
один раз в год 

(до 05 февраля) 

Отчёт по форме 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании детей» за 2020 

год 

Анисимова В. С. 

24. 
один раз в год 

(до 05 апреля) 

Отчета о результатах самообследования за 

2020 год 
Анисимова В. С. 

25. 
один раз в год 

(декабрь) 

Отчёт о выполнении Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов на территории Республики Карелия 

Коржавина Е. Б. 

26. 
один раз в год 

(декабрь) 

Отчёт о выполнении показателей проекта 

«Билет в будущее» 
Чайкина У. Н. 



27. 
один раз в год 

(декабрь) 

Актуализация сведений о муниципальных 

опорных центрах Республики Карелия: 

юридический адрес, руководитель, контактные 

данные и т.п. 

Купцова А. М. 

28. 
один раз в год 

(декабрь) 

Мониторинг реализуемых сезонных и заочных 

школ в Республике Карелия 
Чайкина У. Н. 

29. в течение года 

Ведение АИС «Электронное образование» 

(Музейно-образовательных комплекс имени 

Кима Андреева) 

Коржавина Е. Б. 

Разное 

1. в течение года 
Участие в проведении тематических занятий и 

массовых мероприятий 
все сотрудники 

2. по средам Проведение экскурсий все сотрудники 

3. в течение года 
Проведение семинаров и консультаций для 

сотрудников образовательных организаций 
все сотрудники 

4. в течение года 
Реализация платных образовательных 

программ 
все сотрудники 

5. в течение года 
Участие в проведении площадок дневного 

пребывания 
все сотрудники 

 


