
План работы 

Климовского муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (МОЦ), созданного на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования" на 2021 год 

 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Утверждение плана работы МОЦ Январь 2021 МОЦ 

2. Подготовка и принятие нормативных 

актов по персонифицированному  

финансированию 

В течении года МОЦ 

3. Подписание соглашений (договоров) с 

интеллектуальными / социальными 

партнерами. 

В течении года Володина Е.В., 

руководитель МОЦ 

4. Наполнение официального сайта 

актуальной информацией / раздела 

(вкладки) МОЦ и страницы в социальной 

сети «ВКонтакте». 

В течении года Володина Е.В., 

руководитель МОЦ, 

методист Вовк С.В. 

5. Проведение информационной кампании 

среди потребителей образовательных 

услуг о  системе 

персонифицированного 

финансирования, освещение 

деятельности МОЦ в СМИ, на сайте, в 

соц сетях. Распространение 

полиграфической  продукции среди 

потребителей образовательных услуг 

информации о системе 

персонифицированного 

финансирования дополнительного, 

проведение родительских собраний 

В течении года МОЦ, 

руководители 

учреждений доп. 

образования 

6. Ведение реестра базы учреждений, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы, входящих в 

муниципалитет, в котором организован 

МОЦ. 

В течении года МОЦ 

7. Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов, в т.ч. 

образовательных организаций 

различного типа, потенциально 

пригодных для реализации 

образовательных программ. 

сентябрь Руководители 

учреждений 

доп.образования 

8. Ведение муниципального сегмента 

Навигатора: организация на портале 

учета детей, получающих услуги 

дополнительного образования. Ведение 

персонифицированного учета детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным 

В течении года Отдел образования, 

МОЦ, учреждения 

доп. образования 

района 



программам.Ведение модуля 

мероприятия.Учет достижений детей.  

9. Разработка, внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ 

(разноуровневых, дистанционных, 

сетевых программ). 

В течении года МОЦ, учреждения 

доп. образования 

района 

10. Подготовка дополнительных 

общеобразовательных программ к 

прохождению процедуры Независимой 

оценки качества образования. 

май-август Руководители 

учреждений 

доп.образования 

11. Проведение районными экспертами 

независимой  оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

август Вовк С.В.  

методист «ЦДО»,  

МадосоваО.В. 

методист ЦЭВ 

«Вдохновение», 

Тютюнник 

О.В.зам.директора 

ДЮСШ 

12. Участие в семинарах, вебинарах и других 

мероприятиях по вопросам внедрения 

(реализации) Целевой модели 

регионального развития 

дополнительного образования детей в 

Брянской области 

В течении года МОЦ, учреждения 

доп. образования 

района 

13. Координация и осуществление 

организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-

консультационной поддержки 

учреждений доп.образования района 

В течении года МОЦ,  

Демиденко М.Н. 

муниципальный 

координатор 

14. Проведение совещаний по вопросам 

развития дополнительного образования 

в районе,по реализации в районе 

приоритетных проектов "Успех каждого 

ребенка" "Доступное дополнительное 

образование для детей" 

В течении года МОЦ, 

Демиденко М.Н. 

муниципальный 

координатор 

15. Участие в мероприятиях: 

- проводимые РМЦ ДОД Брянской 

области (конкурсы, фестиваль, 

тематические недели, вебинары, 

образовательные сессии и т.д.); 

- проводимые в МОЦ своего 

муниципалитета 

В течении года МОЦ, учреждения 

доп. образования 

района 

16. Повышение квалификации специалистов 

МОЦ, специалистов учреждений, 

реализующих программы 

дополнительного образования. 

В течении года МОЦ 

17. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для педагогов 

дополнительного образования и 

учащихся района 

В течении года МОЦ, 

учреждения доп. 

образования района 

18. Созданиеусловийдля выявления, 

сопровожденияиподдержкиталантливыхи 

В течении года МОЦ,  

учреждения доп. 



одаренных детей в Климовском районе образования района 

19. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для учащихся и педагогов 

района 

В течении года МОЦ 

20. Содействие распространению и 

внедрению лучших практик реализации 

современных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей 

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, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В течении года МОЦ,  

учреждения доп. 

образования района 

21. Подготовка  отчета о деятельности МОЦ декабрь МОЦ 

 
 

 

 

 

Руководитель Климовского МОЦ    Володина Е.В. 


