
План деятельности 
муниципального опорного центра дополнительного образования  детей в г. Черногорске 

по реализации на территории города Черногорска мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
на 2020 год и плановый двухлетний период

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные Результат

I.Организационно-координационная  деятельность
1. Заключение соглашения  о сотрудничестве между Региональным

модельным  центром  дополнительного  образования  детей
Республики  Хакасия  и  Муниципальным  опорным  центром
дополнительного образования детей.

Сентябрь 2020г. Болкунова Н.С., 
директор МБОУ ДО 
«Центр творчества и 
досуга»

Соглашение о
сотрудничестве

2. Организационно-координационная работа по внедрению  модели
персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей в муниципалитете.

2021-2022гг. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ,
Шнайдер Ю.Б., 
координатор  ГУО

Распорядительные акты
ГУО администрации

г.Черногорска,
 МБОУ ДО «ЦТиД»

3. Организация  межведомственного  взаимодействия  между
участниками  мероприятий  в  системе  дополнительного
образования  детей  в  рамках  регионального  проекта  «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»  на
уровне муниципального образования.

2020-2022гг. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ,
Шнайдер Ю.Б., 
координатор  ГУО

План взаимодействия

4. Организационно-координационное  сопровождение  работы  по
организации  независимой  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,
осуществляющими  дополнительное  образование  детей  в
муниципалитете.

2021-2022гг. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ,
Шнайдер Ю.Б., 
координатор  ГУО

Распорядительный акт
ГУО администрации

г.Черногорска

II.Проектно-методическая и консультативно-просветительская деятельность
1. Выявление и распространение,  формирование Банка данных 

лучших муниципальных практик реализации: 
-современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей;
-моделей сетевого взаимодействия при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

2020-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Банк данных лучших
муниципальных практик

2. Методическое сопровождение внедрения  модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципалитете.

2020-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Распорядительный акт
ГУО администрации

г.Черногорска



3. Методическое сопровождение работы образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в муниципалитете.

2020-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Распорядительные акты
ГУО администрации

г.Черногорска
4. Создание условий, направленных на формирование и 

непрерывное развитие педагогических и управленческих кадров 
в системе дополнительного образования детей, в том числе на 
повышение профессионального мастерства и уровня 
компетенции  педагогических работников.

2020-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Свидетельства 
участников/слушателей 

5. Разработка и апробация типовых моделей, в том числе: 
-обеспечения равного доступа к программам;
-сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций,
не  реализующих  ранее  в  дополнительном  образовании  детей
разноуровневых  программ  дополнительного  образования,
обеспечивающих  получение  детьми  навыков  и  умений
ознакомительного, базового и углубленного уровней.

2020-2022гг. Колодина О.Н., член 
МОЦ

Распорядительный акт
ГУО администрации

г.Черногорска

6. Разработка  и  внедрение  образовательных  программ  для
организации летнего отдыха и проведения заочных школ.

2021-2022гг. Колодина О.Н., член 
МОЦ

Распорядительный акт
МБОУ ДО «ЦТиД»

7. Разработка и внедрение пилотных проектов обновления 
содержания, технологий дополнительного образования.

2021-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Распорядительные акты
ГУО, МБОУ ДО «ЦТиД»

8. Создание организационно-методических условий, направленных 
на развитие уровня компетенции  участников образовательного 
процесса: проведение мероприятий по информированию и 
просвещению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в области дополнительного 
образования детей.

2021-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Распорядительный акт
МБОУ ДО «ЦТиД»

III.Формирование информационно-телекоммуникационного контура муниципальной системы дополнительного образования детей
1. Обеспечение содержательного наполнения межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного программного 
навигатора в системе дополнительного образования детей, 
обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных
образовательных траекторий ребенка.

2020-2022гг. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Информационный портал
в сети Интернет

2. Функционирование информационного сервиса МОЦ, проведение
информационных кампаний по продвижению мероприятий в 
муниципальной системе дополнительного образования детей 
через информационный портал МОЦ.

2020-2022гг. Колодина О.Н., член 
МОЦ

Информационный портал
в сети Интернет

3. Формирование медиаплана. Февраль-март
2020г.

Тахтаракова А.В., 
член МОЦ

Медиаплан



4. Обеспечение ведения публичного перечня мероприятий для 
детей и молодежи города. Информационное сопровождение 
мероприятий для детей и молодежи в муниципалитете.

2020-2022гг. Тахтаракова А.В., 
член МОЦ

Раздел на
информационном портале

МОЦ
5. Проведение мероприятий по освещению деятельности МОЦ. 

Формирование позитивного образа системы дополнительного 
образования детей, в том числе с использованием ресурсов 
социальной рекламы.

2020-2022гг. Тахтаракова А.В., 
член МОЦ

Раздел на
информационном портале

МОЦ

6. Обеспечение  публичности  информации  о  результатах
мониторинга  реализации  мероприятий  регионального  проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
на  территории  г.Черногорска,  деятельности  МОЦ  путем
размещения  оперативной  информации  на  официальных  сайтах
городского  управления  образованием   администрации
г.Черногорска, МОЦ.

2020-2022гг. Колодина О.Н., член 
МОЦ

Раздел на
информационном портале

МОЦ

7. Организация дистанционного обучения детей и родителей с 
использованием информационного портала МОЦ.

2021-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Раздел на
информационном портале

МОЦ
IV.Поддержка талантливых и одаренных детей, детей в ТЖС  МО г.Черногорск

1. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки
талантливых и одаренных детей.

2020-2022гг. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

План мероприятий

2. Вовлечение талантливых детей и детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации,  в  муниципальные  конкурсные  и  иные
мероприятия.

2020-2022гг. Тахтаракова А.В., 
член МОЦ

План мероприятий

3. Взаимодействие с профильными организациями  по поддержке и
сопровождению одаренных детей.

2021-2022гг. Тахтаракова А.В., 
член МОЦ

Планы взаимодействия

4. Проведение «сезонных школ», профильных смен по различным 
направленностям дополнительного образования детей.

2021-2022гг. Антончева Н.С., член 
МОЦ

Распорядительные акты
ГУО, МБОУ ДО «ЦТиД»

5. Реализация  модели  персонифицированного  финансирования  в
муниципальной системе дополнительного образования детей.

2021-2022гг. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ,
Шнайдер Ю.Б., 
координатор  ГУО

Распорядительные акты
ГУО, МБОУ ДО «ЦТиД»

V.Отчетно-аналитическая деятельность
1. Подготовка и предоставление оперативной информации по 

направлениям своей деятельности по запросам Министерства 
образования и науки Республики Хакасия, РМЦ и  городского 
управления образованием администрации г.Черногорска.

По требованию Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Отчетно-аналитическая,
справочная информация

2. Организация на муниципальном уровне работы по независимой 
оценке качества дополнительного образования детей.

2021, 2022гг. Шнайдер Ю.Б., 
координатор  ГУО

Отчет о результатах
независимой оценки



качества дополнительного
образования детей

3. Мониторинг  реализации мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
на территории г.Черногорска (сбор, обработка, анализ 
статистической, справочной и иной информации о результатах 
реализации мероприятий, полученной от образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общео-
бразовательные программы, оценка достигнутых результатов).

Ноябрь 2020г. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Отчет о результатах
мониторинга

4. Подготовка  ежегодного  отчета  о  реализации  регионального
проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование» в г.Черногорске для РМЦ. 

Декабрь 2020г.,
далее ежегодно

Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Отчет МОЦ


	Заключение соглашения о сотрудничестве между Региональным модельным центром дополнительного образования детей Республики Хакасия и Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей.

