
Приложение 1 

 

План деятельности муниципального (опорного) центра (далее – МОЦ) 

 дополнительного образования детей Дигорского района на 2021 год  

 

№ Наименование  

мероприятий 

Срок 

 выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия, разработка нормативно-правовых актов 

1.1. Составление и утверждение плана работы 

муниципального опорного центра на 2021 год  

Декабрь 2020 года МОЦ 

1.2. Изучение возможностей использования 

(мониторинг) материально-технических и 

кадровых ресурсов образовательных 

организаций, организаций культуры, спорта, 

частных организаций, в том числе 

потенциально пригодных к реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Апрель-декабрь  МОЦ 

1.3. Сотрудничество с региональным модельным 

центром (обсуждение совместных вопросов, 

подготовка запрашиваемой информации и др.) 

Ежемесячно  МОЦ 

1.4. Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Октябрь – декабрь 

2021 года 

МОЦ 

2. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

2.1. Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов для внедрения и реализации 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

Декабрь - январь  МОЦ 

2.2. Проведение образовательных мероприятий, 

консультаций для участников системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Один раз в 

полугодие  

МОЦ 

2.3. Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования детей 

Один раз в 3 

месяца 

МОЦ 

2.4. Организация информационной кампании по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

Ежемесячно  МОЦ 

2.5. Создание реестра поставщиков, сертификатов, 

получателей услуг программ дополнительного 

образования включенных в систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Сентябрь – октябрь  МОЦ 

2.6. Подготовка аналитической записки, 

презентаций по итогам внедрения модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Май 2021 МОЦ 



Дигорском районе 

3. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров 

системы дополнительного образования детей 

 

3.1. Повышение квалификации специалистов, 

задействованных в организации 

муниципального (опорного) центра 

Сентябрь – октябрь МОЦ 

3.2. Организация круглых столов, семинаров для 

специалистов, задействованных в работе 

муниципального (опорного) центра с 

представителями научных организаций, 

общественности  по вопросам обновления 

содержания и технологий дополнительного 

образования 

Ежемесячно МОЦ 

 Обобщение и распространение лучших практик 

дополнительного образования 

Ежемесячно МОЦ 

 Организация краткосрочных обменов педагогов 

и руководителей организации дополнительного 

образования детей 

Ежеквартально МОЦ 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

 

4.1. Создание и ведение раздела «Муниципальный 

(опорный) центр дополнительного образования 

детей» на официальном сайте Управления 

образования  администрации местного 

самоуправления муниципального образования 

Дигорский район 

Октябрь 2021 г, 

Постоянно 

МОЦ 

4.2. Обеспечение информационного сопровождения 

о ходе и результатах деятельности 

муниципального (опорного) центра   

Постоянно  МОЦ 

5. Информационно-технологическое обеспечение образовательной и управленческой 

деятельности 

5.1 Создание на сайте МОЦ раздела, посвященного 

деятельности МОЦ 
Март 2021 МОЦ 

5.2 Создание и поддержание функционирования 

информационной платформы для организации 

дистанционного обучения 

Сентябрь 2021 

                   

МОЦ 

5.3 Содержательное наполнение регионального и 

муниципальных сегментов 
Сентябрь 2021 МОЦ 

6. Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

6.1. Создание и ведение раздела «Муниципальный 

(опорный) центр дополнительного образования 

детей» на официальном сайте Управления 

образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования 

Дигорский район 

Октябрь – декабрь  

2021г. 

МОЦ 

6.2. Обеспечение информационного сопровождения 

о ходе и результате деятельности 

муниципального (опорного) центра 

Постоянно  МОЦ 

 


