
СОГЛАСОВАНО 

заместитель начальника Управления образования 

администрации Кольского района 

_____________________ Н.А. Малов 

от «02» марта 2020 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ДДТ Кольского района 

от 02.03.2020 г.№ 29 

 

План 

работы Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Кольском районе (далее - МОЦ) 

на 2020/2021 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки проведения 

Ожидаемый результат/ 

итоговый документ 

1 2 3 4 5 

1.  Организационно-управленческие мероприятия 

1.1. Привлечение в систему дополнительного образования 

интеллектуальных и индустриальных партнёров МОЦ, 

ОО 

Март-декабрь 

2020 

В течение 2021 года 

(ежемесячно) 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

интеллектуальными и бизнес-

партнёрами 

1.2. Совещание (онлайн-совещания) с представителями РМЦ 

по вопросам внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования 

МОЦ 
В течение 

2020/2021 гг.(ежемесячно) 

Совещание (онлайн-

совещания) 

1.3. Совещание (онлайн-совещания) с представителями ОО, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы по вопросам внедрения Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного 

образования 

МОЦ, 

ОО 

В течение 

2020/2021 гг.(ежемесячно) 

Совещание (онлайн-

совещания) 

1.4. Изучение возможностей использования (мониторинг) 

инфраструктурных, материально- технических и кадровых 

ресурсов образовательных организаций, организаций 

культуры, частных организаций, в том числе 

потенциально пригодных к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Управление 

образования 

Кольского 

района, 

МОЦ 

Апрель-декабрь 

В течение 2021 года 

(ежемесячно) 

Информационно-

аналитическая справка. 

Заключение соглашений, 

договоров о сотрудничестве 

1.5. Внедрение моделей реализации модульных и 

разноуровневых программ дополнительного образования, 
МОЦ 

В течение 2021 года 

(ежемесячно) 

Создание банка лучших 

практик, дополнение банка 



дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, программ с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

лучших практик 

1.6. 

Независимая оценка качества образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях 

МОЦ 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Май-июнь 2021 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Информационно-

аналитические справки 

1.7. 
Проведение оценки рейтинга поставщиков 

образовательных услуг (образовательных программ) в 

рамках персонифицированного дополнительного 

образования 

МОЦ 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Май-июнь 2021 

Октябрь-ноябрь 

2021 

Информационно-

аналитические справки 

1.8. 

Годовой отчёт о МОЦ Кольского района МОЦ 

Декабрь 

2020 

Декабрь  

2021 

Отчёт МОЦ 

2.  Мероприятия по координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

2.1. Организация и проведение консультаций по вопросам 

внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования детей 

МОЦ 
В течение 2020/2021 гг.  

(по согласованию) 
Консультации 

2.2. 
Ведение реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

государственных (муниципальных), частных и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Управление 

образования 

Кольского 

района, 

МОЦ 

Март-декабрь 

2020 

В течение 2020/2021 гг. 

Реестр организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

2.3. 

Формирование межведомственного экспертного 

сообщества Кольского района 

Управление 

образования 

Кольского 

района, 

МОЦ 

Март-апрель 

2020 

Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



2.4. 
Организация и проведение консультаций по проведению 

экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ 

МОЦ 

Март-октябрь 

2020 

В течение 2020/2021 гг. 

(по согласованию) 

Консультации 

2.5. 
Ведение реестра дополнительных общеобразовательных 

программ 
МОЦ 

Март-декабрь 

2020 

В течение 2020/2021 гг. 

Реестр дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2.6. 

Ведение учёта выдачи сертификатов 

Управление 

образования 

Кольского 

района 

Апрель-декабрь 

2020 
Реестр сертификатов 

2.7. 

Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных организациях, 

средствах массовой информации, информационно-

коммуникативной сети «Интернет», информирование 

родителей о реализации проекта по 

персонифицированному дополнительному образованию 

Управление 

образования 

Кольского 

района, 

МОЦ, 

ОО 

Март-июнь, 

Август-сентябрь 

Декабрь 

2020 

Январь, 

Март- Июнь  

Август-сентябрь 

Декабрь 

2021 

Размещение информации на 

портале МОЦ, в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

3.  Мероприятия по координации работы информационного ресурса в Кольском районе, обеспечивающего свободный доступ к 

информации о реализуемых в Кольском районе дополнительных общеобразовательных программах, организациях, реализующих 

данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и 

реализующих их организаций (региональный общедоступный навигатор) 

3.1. 

Обеспечение функционирования общедоступного 

навигатора, наполнение информационным контентом 

Управление 

образования 

Кольского 

района, 

МОЦ, 

ОО 

До 1 сентября 2020 

В течение 2021 гг. 

Функционирование 

общедоступного навигатора, 

актуализация 

информационного контента 

3.2. 
Организация работы по наполнению регионального 

навигатора 
ОО 

Март-декабрь 

2020 

В течение 2021 гг. 

Размещение образовательных 

программ 

3.3. Организация консультаций для руководителей МОЦ В течение 2020/2021 гг.  Консультации 



образовательных организаций и специалистов, 

ответственных за наполнение навигатора 

(по согласованию) 

4.  Мероприятия по созданию и внедрению моделей доступности дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и 

отдаленных территориях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 

4.1. 

Организация деятельности проектной группы по 

разработке моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными образовательными 

возможностями 

МОЦ 
Апрель-сентябрь 

2020 

Разработаны модели 

доступности 

дополнительного образования 

для детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями 

4.2. Разработка и внедрение дистанционных курсов, 

дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения для детей с 

различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

МОЦ, 

ОО 

Апрель-декабрь 

2020 

В течение 2021 гг. 

Банк программ, обновление 

банка программ 

4.3. Организация деятельности проектной группы сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

МОЦ 
Апрель 

2020 
Проектная группа 

4.5. 

Разработка типовых моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
МОЦ 

Апрель-сентябрь 

Октябрь-декабрь 

2020 

Разработка и обновление 

типовых моделей реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

4.6. 

Внедрение типовых моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

МОЦ, 

ОО 

Сентябрь-декабрь 

2020 

Май-июнь 

2021 

Внедрены дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновление 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



4.7. 

Внедрение моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями 

МОЦ, 

ОО 

Сентябрь-декабрь 

2020 

Внедрены модели 

доступности 

дополнительного образования 

для детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями, обновлены 

модели доступности 

дополнительного образования 

для детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями 

.4.8. 

Тиражирование типовых моделей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

МОЦ 

Декабрь 

 2020 

Декабрь 

 2021 

Тиражирование типовых 

моделей реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

.4.9. 

Тиражирование моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями 

МОЦ 

Декабрь 

 2020 

Декабрь 

 2021 

Тиражирование моделей 

доступности 

дополнительного образования 

для детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями 

5.  Мероприятия по распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.1. 
Организация работы педагогической лаборатории 

разноуровнего обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

МОЦ, 

ОО 

Апрель-ноябрь 

2020 

Май-июнь 

2021 

Банк лучших практик 

разноуровневых и модульных 

дополнительных 

общеобразовательных 



программ, обновление банка 

лучших практик 

разноуровневых и модульных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.2. 

Организация деятельности педагогической лаборатории 

дистанционного образования 

МОЦ, 

ОО 

Апрель-ноябрь 

2020 

Май-июнь 

2021 

Банк лучших практик 

образовательных программ 

«заочных школ», обновление 

банка лучших практик 

образовательных программ 

«заочных школ» 

5.3. 
Организация деятельности проектной лаборатории 

профильных смен 

МОЦ, 

ОО 

Апрель-ноябрь 

2020 

Разработка образовательных 

программ летних профильных 

смен 

6.  Мероприятия, направленные на обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образования детей на территории Кольского района 

6.1. Семинары «Целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования: приоритет 

программного подхода» 

МОЦ 
В течение 2021 гг.  

(по согласованию) 

Семинары, информационно-

аналитическая справка. 

7.  Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

7.1. 

Разработка и утверждение медиаплана освещения 

деятельности МОЦ 
МОЦ 

Март 

 2020 

Январь  

2021 

Приказ Управления 

образования Кольского 

района 

7.2. 

Создание раздела «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей» на сайте МОУ ДО 

ДДТ Кольского района 

МОЦ 
до 05 марта  

2020 

Раздел «Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного образования 

детей» на сайте МОУ ДО 

ДДТ Кольского района 

7.3. Создание официальных аккаунтов МОЦ Кольского района 

в области социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук 
МОЦ 

Март 

2020 

Сообщества в социальных 

сетях 

7.4. Изготовление и тиражирование полиграфической 

продукции, отражающей деятельность МОЦ 

Управление 

образования 

Апрель-декабрь 

2020 

Изготовление и 

тиражирование 



Кольского 

района, 

МОЦ 

В течение 2021 гг.  

 

полиграфической продукции, 

отражающей деятельность 

МОЦ 

7.5. 

Презентация результатов деятельности МОЦ МОЦ 

Август, 

Декабрь 

2020 

Декабрь 

2021 

Презентация, отчет 

Сокращения: 

Муниципальный опорный центр-МОЦ; 

Образовательные организации-ОО 

 

___________________________________________________________ 


