Утвержден
приказом начальника
Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от « »09.2017
№СЭД-271-01-05План работы Муниципального опорного центра дополнительного
образования детей Кунгурского муниципального района
на 2017-2018 учебный год.
№
п/п

Мероприятия

1

Разработка Положения о МОЦ
Кунгурского муниципального
района

2

3

4

5

Сроки
реализа
ции
август
2017 г.

Планируемый
результат

Отметка о
выполнении

Утвержденное
положение о МОЦ
Кунгурского
муниципального
района

Создание информационного
портала МОЦ (раздел на сайте)

август
2017 г.

Информационный
портал в сети
Интернет

Информирование педагогов,
методистов и руководителей
ОДО о проведении КПК и
стажировок (согласно плану
деятельности РМЦ)
Работа с «Навигатором
дополнительного образования»:
- Обучение работе с порталом;
- Заполнение и
администрирование страниц
на сайте.
Участие в совещаниях,
семинарах, эксперт-сессиях для
руководителей и педагогов ОДО:
- Информированность о ходе
реализации Приоритетного
проекта;
- Отслеживание деятельности
РМЦ, МОЦ;
- Обучение работе с порталом
«Навигатор дополнительного
образования»

Июль –
начало
августа
2017 г.

Участие в
мероприятиях РМЦ

Утверждено.
Распоряжение
начальника
Управления
образования от
07.09.2017
№СЭД-271-01-05260
Выполнено
Создан раздел на
сайте Управления
образования КМР
и на сайте МАУ
ДО «ЦДОД»
Выполнено

Август – Заполненные
ноябрь
страницы ОДО в
2017 г.
Навигаторе

Выполнено,
навигатор
заполнен

Август - Пост-релиз на портале Выполнено, все
сентябрь МОЦ
пост-релизы по
2017 г.
участию
размещены на
сайте Управления
образования КМР
и сайте МАУ ДО
«ЦДОД»

6

7

8

9

10

11

- Обучение работе в системе
персонифицированного
финансирования услуги.
Составление реестра
поставщиков услуг
дополнительного образования

К1
октября
2017 г.

Размещение реестра
на странице в
Навигаторе

Персонифицированный учет
детей, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Информирование населения о
реализации приоритетного
проекта «Доступное
дополнительно образование для
детей»;
Размещение пресс- и пострелизов о деятельности МОЦ

В
течение
года

Размещение сведений
на странице в
Навигаторе

В
течение
года

Размещение
информации на
странице МОЦ в сети
Интернет и на
странице в Навигаторе

Формирование банка лучших
дополнительных
общеобразовательных программ
и инновационных практик:
- Сетевого взаимодействия;
- Модульных программ для
сельской местности;
- Организация летнего отдыха и
заочных школ;
- Работа с детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации
- И т.д.
Содействие участию в
конкурсах и иных мероприятиях
для обучающихся и педагогов
системы дополнительного
образования детей (согласно
плану РМЦ)

В
течение
года

Размещение сведений
на странице в
Навигаторе

В
течение
года

Размещение
информации о
событиях и
результатов
мероприятий на
странице МОЦ в сети
Интернет

Подписание соглашений о
сотрудничестве с
интеллектуальными и бизнеспартнерами

3-4
квартал
2017 г.

Размещение сканов на
странице МОЦ в сети
Интернет

Выполнено
Реестр
поставщиков
услуг ДО
составлен
В стадии
выполнения.
Все дети занесены
в Навигатор
Выполнено
Вся информация о
проекте
«Доступное
дополнительное
образование»
размещается на
сайте Управления
образования КМР
и сайте МАУ ДО
«ЦДОД»
В стадии
выполнения

Выполнено
Информация о
событиях и
результатов
мероприятий
размещена на
странице МОЦ в
сети Интернет
В стадии
выполнения

12

Проведение конкурсных и иных
мероприятий для обучающихся
и педагогов системы
дополнительного образования
детей

В
течение
года

Размещение
информации о
событиях и
результатов
мероприятий на
странице МОЦ в сети
Интернет

13

Содействие процедурам
независимой оценки качества
образовательных услуг и
независимой экспертизе
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Принятие участия в IX выставке
общего и дополнительного
образования, развивающих игр и
литературы, детской физической
культуры и спорта, товаров и
услуг для здоровья и развития
детей «Умный ребенок»

В
течение
года

Размещение сведений
на странице в
Навигаторе и на
странице МОЦ в сети
Интернет

14

15

Проведение единого дня
дополнительного образования в
образовательных организациях
Кунгурского муниципального
района

16

Изготовление и тиражирование
полиграфической продукции,
освещающей реализацию
приоритетного проекта
«Доступное дополнительное
образование для детей» на
территории Кунгурского
муниципального района

7-10
Принятие участия в
сентября IX выставке общего и
2017 г.
дополнительного
образования,
развивающих игр и
литературы, детской
физической культуры
и спорта, товаров и
услуг для здоровья и
развития детей
«Умный ребенок»
10
Единый день
сентября дополнительного
2017 г.
образования в
образовательных
организациях
Кунгурского
муниципального
района
Сентябр Полиграфическая
ь 2017 г. продукция,
освещающая
реализацию
приоритетного
проекта «Доступное
дополнительное
образование для
детей» на территории
Кунгурского
муниципального
района

Выполнено
Информации о
событиях и
результатов
мероприятий
размещается на
странице МОЦ в
сети Интернет
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

