
Приложение к письму 

комитета образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

 

от                 2020 г. № 

 

План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

________________(наименование муниципального образования) Волгоградской области на 2020 год 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки Минималь

ное 

значение в 

2020 году  

 

Результат 

1. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы  

дополнительного образования детей 

1.1. Организация повышения квалификации сотрудников 

образовательных организаций муниципалитета, в 

процентном соотношении от числа работающих на 

территории муниципалитета 

в 

течение 

года 

100% Список сотрудников  с указанием регистрационных 

данных документа о повышении квалификации.  

 

1.1.1. Педагогические работники  100% 

1.1.2. Руководители   100% 

1.1.3.  Привлекаемые специалисты, практики (наставники), а 

также студенты и аспиранты, не имеющие 

педагогического образования 

 100% 

1.2. Муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства "Лучший педагог 

дополнительного образования" в 2020г., человек 

февраль-

март 

2020г. 

 

3 Выдвижение кандидатов – 

победителей муниципального этапа для участия в 

региональном (заочном) этапе областного конкурса 

профессионального мастерства "Лучший педагог 

дополнительного образования" в 2020г. 

1.3. Областной конкурс профессионального мастерства 

"Воспитать человека" в 2020г., человек 

 

 

апрель-

июнь 

2020г. 

3 Выдвижение кандидатов от муниципалитета для 

участия в областном конкурсе профессионального 

мастерства "Воспитать человека" в 2020г. 



2.  Содействие проведению сезонных школ, профильных смен по различным направленностям дополнительного образования детей 

2.1. Организация заочной школы для мотивированных 

школьников 

в 

течение 

года 

1 Программа заочной школы для мотивированных 

школьников, список участников, размещение пресс-

релиза и пост-релиза на информационном портале 

МОЦ. 

2.2. Участие детей в возрасте от 7 до 17 лет в региональной 

сезонной школе для мотивированных школьников РМЦ, 

чел. 

июль 

2020г. 

по 

согласован

ию 

Список детей, принявших участие в сезонной школе 

для мотивированных школьников РМЦ. 

декабрь 

2020г. 

Список детей, принявших участие в сезонной школе 

для мотивированных школьников РМЦ. 

3. Внедрение модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам детям 

3.1. Разработка и утверждение модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей 

с различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации) 

апрель – 

май 

2020г.  

1 

 

Нормативно-правовые акты исполнительного органа 

местного самоуправления в сфере образования об 

утверждении модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации).  

3.2 Внедрение моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей 

с различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации) 

сентябрь 

– 

декабрь 

2020г. 

Сведения о внедренных моделях обеспечения 

доступности дополнительного образования.  

3.3. Разработка и утверждение модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей 

детей из сельской местности 

апрель – 

май 

2020г. 

1 Нормативно-правовые акты исполнительного органа 

местного самоуправления в сфере образования об 

утверждении модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности. 

3.4. Внедрение моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности 

 

сентябрь

– 

декабрь 

2020г. 

Сведения о внедренных моделях доступности 

дополнительного образования для детей.  

3.5. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов, в том числе: 

в 

течение 

года 

6 Утвержденные дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в     

 сетевой форме. 

 

Договоры о реализации программ в сетевой форме. 

 

3.5.1 профессиональных и организаций высшего образования 

 

 

1 



3.5.2.  научных организаций 1 Размещение и открытие к зачислению детей на 

программы, реализуемые в  сетевой форме 

на портале персонифицированного дополнительного 

образования Волгоградской области. 

 

Документы о зачислении обучающихся на обучение 

по программам. 

 

3.5.3 организаций спорта 1 

3.5.4 организаций культуры 1 

3.5.5  общественных организаций 1 

3.5.6 предприятий реального сектора экономики 1 

3.6. Разработка и внедрение дистанционных курсов 

(модулей) дополнительного образования детей 

в 

течение 

года 

5 Утвержденные дистанционные курсы (модулей) 

дополнительного образования детей.  

 

Размещение и открытие к зачислению детей на 

дистанционные курсы (модули) дополнительного 

образования детей на портале персонифицированного 

дополнительного образования Волгоградской 

области. 

 

Документы о зачислении обучающихся на 

дистанционные курсы (модули) дополнительного 

образования детей  

3.6.1. техническая 1 

3.6.2. художественно-эстетическая 1 

3.6.3. естественно - научная 1 

3.6.4. туристко - краеведческая 1 

3.6.5. социально-педагогическая 1 

3.7. Разработка и внедрение разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, продвинутый) программ 

дополнительного образования детей 

в 

течение 

года 

1 Утвержденная разноуровневая (ознакомительный, 

базовый, продвинутый) программа дополнительного 

образования детей.  

 

Размещение разноуровневой  программы 

дополнительного образования детей на портале 

персонифицированного дополнительного 

образования Волгоградской области и открытие к 

зачислению детей. 

 

Документы о зачислении обучающихся на обучение 

по программе. 

 

  



3.6. Реализация адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет  

в 

течение 

года 

1 Утвержденная адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа для  детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

Размещение  программы на портале 

персонифицированного дополнительного 

образования Волгоградской области и открытие к 

зачислению детей. 

 

Документы о зачислении обучающихся на обучение 

по программе. 

 

 4. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

4.1. Ведение информационно-просветительской 

кампании о системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей через СМИ, информационные ресурсы 

образовательных организаций и органов управления 

образованием, публикации 

ежеква

ртально 

20 Ссылки на публикации. 

4.2. Проведение семинаров, вебинаров, совещаний со 

специалистами системы дополнительного образования 

детей по вопросам реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" 

ежемес

ячно 

10 Информационно-аналитический отчет. 

4.3. Проведение общешкольных родительских собраний по 

вопросам, касающихся работы регионального 

информационного портала Навигатор (volgograd.pfdo) и  

механизмов использования сертификатов 

дополнительного образования детей 

ежеква

ртально 

4 Информационно-аналитический отчет.  

  



4.4. День единых действий в рамках федерального проекта 

"Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование", едениц 

01 

апреля 

2020г. 

1 Проведение круглого стола, встреча с педагогами, 

специалистами, представителями  органов местного 

самоуправления, законодательной власти по теме: " 

РМЦ и МОЦ в структуре региональной системы 

дополнительного образования детей". 

01 

сентябр

я 2020г. 

1 «День открытых дверей» - экскурсии для детей и 

родителей в УДОД, презентации общеразвивающих 

программ, работа пунктов онлайн-зачисления, выдачи и 

активации сертификатов. 

4.6. Подготовка ежегодного отчета о реализации на 

территории муниципального образования федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" 

21 

декабря 

2020г. 

 Отчет в соответствии утвержденного плана по 

реализации на территории муниципального 

образования федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" 

 


