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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по организации деятельности 

муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

муниципального образования Абинский район 

на 2022 год 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Результат 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Подготовка, утверждение и согла-

сование плана   работы МОЦ с 

управлением образования и моло-

дежной политики администрации 

муниципального образования 

Абинский район (далее – УО МО), 

с Зональным опорным центром до-

полнительного образования детей 

(далее – ЗОЦ), с Региональным мо-

дельным центром дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края (далее – РМЦ)  

Актуализи-

рован план 

работы 

МОЦ 

Январь 

2022 

 

Руководитель МОЦ  

Гудкова Г.Е.,  

Отв. специалисты 

УОиМП МО,  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Туценко С.В., 

 

1.2. Отчет о работе МОЦ за 2021 год Публичный 

отчет о дея-

тельности 

МОЦ 

Январь 

2022 

 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е. 

1.3. Разработка медиаплана освещения 

деятельности МОЦ 

Согласован-

ный и ут-

вержденный 

медиаплан 

Январь 

2022 

 

 

Начальник  

(заместитель)  

УО МО 

Руководитель МОЦ 

1.4. Реализация медиаплана освещения 

деятельности МОЦ 

Информиро-

вание со-

циума о дея-

тельности 

МОЦ 

В течение 

2022 года 

Руководитель МОЦ  

Гудкова Г.Е.,  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

 

1.5. Обновление страницы МОЦ на Информа- В течение Руководитель МОЦ  



сайте МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Обработка, подготов-

ка информации для наполнения 

сайта: подготовка пресс-, пост-

релизов, документации по направ-

лениям деятельности МОЦ 

ционное на-

полнение 

2022 года Гудкова Г.Е.,  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Туценко С.В., 

Павлоградская С.А., 

1.6. Размещение информации о дея-

тельности МОЦ на официальном 

сайте УО МО, ОДО, социальных 

сетях, СМИ 

Информация 

о деятельно-

сти МОЦ 

В течение 

года 

 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е.,  

отв. специалист УО 

МО,  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

1.7. Участие в заседаниях и семинарах 

ЗОЦ 

Участие В течение 

года 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е. 

1.8. Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных обра-

зовательных организаций, органи-

заций негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы, по 

внедрению Целевой модели разви-

тия дополнительного образования в 

МО  

Консульта-

ции 

Семинары 

Совещания 

и т.д. 

 

В течение 

года 

 

 

Руководитель МОЦ  

Гудкова Г.Е.,  

Отв. специалисты 

УОиМП МО, замес-

титель директора по 

НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

 

1.9. Проведение семинара «Взаимодей-

ствие МОЦ с организациями, реа-

лизующими программы дополни-

тельного образования в территори-

альной зоне. Внедрение модели 

доступности ДОП для детей из 

сельской местности в Абинском 

районе. Выбор следующей темы 

модели доступности. 

 март Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е.,  

отв. специалисты 

УО МО, МОЦ  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

1.10. Проведение мониторинга внедре-

ния Целевой модели в МО (по фор-

мам РМЦ) 

Оценка 

внедрения  

Целевой мо-

дели МО 

В течение 

года 

 

Руководитель МОЦ  

Гудкова Г.Е.,  

Отв. специалисты 

УОиМП МО, замес-

титель директора по 

НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

 

1.11. Подготовка отчета о внедрении Це- Отчет по на- До 10 де- Специалист  



левой модели в МО. Представление 

отчета в РМЦ  

правлениям 

Целевой мо-

дели 

кабря УОиМП МО 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е. 

1.12. Подготовка к публичному отчету 

МОЦ за 2022 год и планирование 

деятельности на 2023 год 

Публичный 

отчет МОЦ 

декабрь  Руководитель, отв. 

специалисты МОЦ 

1.13 Конференция МОЦ «Итоги внедре-

ния целевой модели за год и опре-

деление основных направлений 

развития системы дополнительного 

образования в муниципальном об-

разовании Абинский район»  

Отчет по на-

правлениям 

Целевой мо-

дели 

до 15 де-

кабря   

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е.,  

отв. специалисты 

УОиМП МО, МОЦ  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., руко-

водители, методи-

сты, педагоги орга-

низаций, реализую-

щих дополнитель-

ное образование 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных ус-

ловий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реа-

лизации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства 

в сфере дополнительного образования детей 

2.1. 

Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, по внедрению персонифици-

рованного финансирования допол-

нительного образования детей (да-

лее – ПФДО) в МО 

Информация 

на сайтах 

УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

В течение 

года 

 

Руководитель МОЦ  

Гудкова Г.Е.,  

Отв. специалисты 

УОиМП МО, замес-

титель директора по 

НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

Красикова Т.В. 

2.2. Организация и проведение инфор-

мационно-разъяснительной компа-

нии по внедрению ПФДО в МО 

Информация 

на сайтах 

УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

В течение 

года  

Руководитель МОЦ  

Гудкова Г.Е.,  

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н.  

специалисты  

УОиМП МО 

2.3. 

Организация и проведение инст-

руктивно-методических семинаров 

по продолжению внедрения ПФДО 

в МО 

 

Семинары 

Совещания 

В течение 

года 

Специалист  

УОиМП МО 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 



Красикова Т.В. 

2.4. 

Организация независимой оценки 

качества дополнительных общеоб-

разовательных программ (далее – 

ДОП) в МО (далее – НОКО)  

 

Разработка 

НПА по 

НОКО в МО 

Совещания 

Семинары  

Февраль  Специалист  

УОиМП МО, 

руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

2.5. Формирование экспертных групп; 

организация и проведение экспер-

тизы дополнительных общеобразо-

вательных программ  в рамках НО-

КО 

Экспертная 

оценка ДОП 

Февраль 

март 

Специалист  

УОиМП МО, 

руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

2.6. Составление реестра муниципаль-

ных общественно значимых ДОП 

 

  

Реестр ДОП Март-  

апрель 

Специалист  

УОиМП МО, 

руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

2.7. 

 

Выполнение мероприятий по вне-

дрению ПФДО в МО в соответст-

вии с «дорожной картой» 

Внедрение 

ПФДО в МО 

Сроки 

«дорож-

ной кар-

ты» 

Специалист  

УОиМП МО 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

Красикова Т.В. 

2.8. 

Мониторинг организации НОКО и 

внедрения ПФДО 

достижение 

показателей 

«дорожной 

карты» 

Сроки 

«дорож-

ной кар-

ты» 

Специалист  

УОиМП МО 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

Красикова Т.В. 

2.9. 
Подготовка отчета по внедрению 

ПФДО в МО 

Отчет Декабрь  Руководитель МОЦ 

 Гудкова Г.Е. 

 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков 

из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имею-

щих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, направленных на совершен-

ствование профессионального мас-

терства руководителей и специали-

стов МОЦ 

Информация 

на сайтах 

УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

По плану 

РМЦ и 

ЗОЦ 

 

Специалист  

УОиМП МО 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

методисты 



Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

Красикова Т.В. 

3.2. Организация и проведение муници-

пальных этапов региональных кон-

курсов профессионального мастер-

ства в соответствии с Планом РМЦ  

Банк луч-

ших практик 

В соответ-

ствии с 

Положе-

ниями 

конкурсов 

Специалист  

УОиМП МО, 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

3.3. Консультационное, методическое 

сопровождение победителей муни-

ципальных этапов конкурсов про-

фессионального мастерства для 

участия на региональном этапе 

Участие МО 

в региональ-

ных этапах  

конкурсов 

В период 

подготов-

ки к ре-

гиональ-

ным эта-

пам 

Специалист  

УОиМП МО, 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

Красикова Т.В. 

3.4. Организация и проведение конфе-

ренций, семинаров с педагогиче-

скими и руководящими работника-

ми ОДО в МО с целью выявления, 

трансляции и масштабирования 

лучших управленческих практик, в 

том числе из негосударственного 

сектора дополнительного образова-

ния 

Банк данных 

лучших 

практик МО 

В течение 

года  

 

Отв. специалисты 

МОЦ: 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

3.5. Организация и проведение обу-

чающих семинаров, методических 

объединений для специалистов-

практиков из реального сектора 

экономики и из других сфер, сту-

дентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в це-

лях в привлечения к реализации до-

полнительных общеобразователь-

ных программ 

 

Повышение 

профмастер-

ства специа-

листов орга-

низаций 

В течение 

года  

 

Специалист  

УОиМП МО, 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

 

3.6. Повышение квалификации специа-

листов МОЦ на курсах ПК в соот-

ветствии с планом РМЦ 

Прохожде-

ние курсов 

ПК 

В течение 

года  

 

Отв. специалисты 

МОЦ: 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

3.7. Конкурс образовательных практик 

по обновлению содержания и тех-

нологии дополнительного образо-

вания в соответствии с приоритет-

ными направлениями. 

Банк луч-

ших практик 

январь - 

апрель 

Отв. специалисты 

МОЦ: 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

3.8. Участие в конкурсе по выявлению 

лучших управленческих практик в 

Банк луч-

ших практик 

Октябрь Отв. специалисты 

МОЦ: 



региональной системе дополни-

тельного образования детей (для 

руководителей МОЦ) 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

3.9. Фестиваль воспитательных практик Банк луч-

ших практик 

осенние 

каникулы 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

3.10. Участие в конкурсе на лучшую со-

циальную рекламу системы  допол-

нительного образования Красно-

дарского края 

Банк луч-

ших практик 

Ноябрь Отв. специалисты 

МОЦ: 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сете-

вой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностя-

ми, в том числе для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

4.1. Организационно-методическое со-

провождение внедрения в МО до-

полнительных общеобразователь-

ных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образова-

тельных организаций всех типов, в 

том числе профессиональных и ор-

ганизаций высшего образования, а 

также научных организаций, орга-

низаций спорта, культуры, общест-

венных организаций и предприятий 

реального сектора экономики 

Разработка  

и реализация 

ДОП в сете-

вой форме 

 

В течение 

года  

 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

4.1. Проведение семинаров, совещаний 

с ОДО в МО по разработке и вне-

дрению дополнительных общеобра-

зовательных программ в сетевой 

форме 

Семинары 

Совещания 

В течение 

года  

 

Руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

4.2. Организация деятельности по раз-

работке и внедрению (в том числе 

организационно-методическое со-

провождение) моделей обеспечения 

доступности дополнительного об-

разования для детей из сельской 

Разработка  

и внедрение 

моделей 

доступности 

ДОД в сель-

ской мест-

В течение 

года 

Отв. специалист  

УО МО, 

руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

заместитель дирек-

тора по НМР 



местности в соответствии с «до-

рожной картой» МО 

ности МО Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

4.6. Проведение семинаров с ОДО в МО 

по разработке и внедрению моделей 

обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей из 

сельской местности МО 

Семинары В течение  Отв. специалист  

УО МО, 

руководитель МОЦ 

Гудкова Г.Е., 

заместитель дирек-

тора по НМР 

Толмачева Л.Н., 

методисты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

5. 

     

     

6.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеоб-

разовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством про-

свещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образо-

вательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

5.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования 

и культуры о функционировании 

муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного обра-

зования детей Краснодарского 

края» (далее – АИС «Навигатор») 

Информация 

на сайтах 

УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

В течение 

2021-2022 

годов 

Руководитель МОЦ  

Отв. специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

5.2. Организация и проведение инфор-

мационной кампании о возможно-

стях АИС «Навигатор» для роди-

тельского сообщества 

Информация 

на сайтах 

УО МО, 

МОЦ, ОДО, 

в СМИ 

В течение 

2021-2022 

годов 

Отв. специалисты 

МОЦ,  

УО МО 

5.3. Консультирование модераторов 

ОДО по вопросам функционирова-

ния АИС «Навигатор» 

Консульта-

ции 

В течение 

2021-2022 

годов 

Отв. специалисты 

МОЦ 

5.4. Методическое и техническое со-

провождение внедрения в МО до-

полнительных общеобразователь-

ных программ естественно-научной 

и технической направленностей 

«Точки роста». 

Консульта-

ции 

В течение 

2021-2022 

годов 

Отв. специалисты 

МОЦ 

 

 
 

 


