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1. МероприятиlI по деятельностиъ2Q2l году е,{униципального опорного центра дополнительнOго
обржования дsтей {МОЦ)

1.1 Публачньй отчет о деятельности МОЩ за
2021 год

о?чет Январъ Руководителъ MOi{
В.А,Страшiко

1"2 Ilодr,отовка, утверждение и сOглаsOвание
шлаЕа рабоr,ы МОЦ с управлением
образования администрации
муниципальt{ого образованяя (далее - УО
МО), с Зональньтм оliорным центром
дополнительног0 образования детей (далее
ЗОЦ), с Рsгиона-тьЕыеl мOдельным щентром
доЕOлнительного образования детей
краснодарского коая { Рмш)

актуаJ{изирован
план работы
моц

Январь ведущий специалист
уо
Я.Г.Руленко
рукGводитель MOI]
В.А,Страшко

,l?
Обеспечения функционированиjI сайта
моц

информация о
деятельности
моц

в
течение
гOда

руководитель MOII
В.А,Страшко
методист
Л.М.Загадайлов

i.4. Размеrцение информации о дýятельности
моц на офиrиалъном сайте Уо Мо, одо,
социальных сетях, СМИ

информация о
деятельности
моц

в
т9чение
года

вsдущии специаJtист
уо
Я,Г.Руленко
рчководитель MOl]
В.А.Страшко

i.5 ОрганизациоЕ}Iо*методи ческое,
консультационное сопровOждение
деятельноýти м}ниципаJIьных
образовательных организаций,
оргil{изаций негосударýтвенного сектOра,

Консультации
Семи,нары
совсщаýия

в

течение
года

ведуп{ии спещиалист
уо
Я.Г.Руденко
р}.ководит*ль MOL{
В.А.Страшiко



реализуюIцих доIIOлнитеJьные
общеобразOвательные программы ( fiОП),
по внедрению lf,елевой модели развитиrI
дополнительЕ,Oго образования в МО (

Цепевая моделъ}

отв,специалисты:
С.А.Шашкова;
С.А.Itижина

1.б. Публrrчный отчет за202\ гOд и
плаЕирOвание деятельности Tla 2а22 r од
организаций дополнитgльного образоваяия
Ти,машевского Dайона. MOll

размещение на
сайте

январь отв:
Л.М,Загадайлов
С.А.Жижина

t.7 Совещание с р}ководителями) мsтодистами
учреждений дополнительного образования к
Проблемы и ошибки при перsходе на
персонифицированное финаноирOвit}tие}

сOвеIIdание февраль руководитель МОЦ
В.А.Страшко
0тв.сЕециrL.Iисты:
С.А.Шашкова;
С,А.Жижина

2. Мероприятия I]o внедрению и распрострапению системы персонифицированного финансироваЕия
доцолнЕтельного обржования детей (ПФДО), 0беспечению равнъж условий достула к

финансироваЕию за счет бюлжетных аOсигнованъй государственнъIми, муниципаJIьными и частными
0рганизацшIми, 0существляющими деятельfi ость по реализации дополшительных

0бrц96ýраз0вателъных fiрограмм по внедрению эффективнъж модsлsй государственног0 - LIастного
партнерства в сфере дополнитеJьного образования детей

2.|

Участие в мероприятиlгх РМЦ и ЗОld,
внедрен}rю пероонифицироваЕного

финансиро вания дополнитеJ]ьнOго
образовалтия детей { ПФДО) в ý{О

информачия
на сайтах Уо
мо" моц,
ОДО, в СМИ

В течение
Zа22rада

ведуп{ии сшециалист
уо
Я.Г.Руленко
руководитель MOid
B.A,CTparrmo
отв.специа-цисты:
С.А.Шашкова;
С.А"Жижина;
л.М.Загадайлов

2.2.
Организация и проведение информационно-

разъясЕительной кампании по внеýрению
ПФДО в МО

информачия
на сайтах Уо
мо, моц,
0До, в СМИ

в течение
2а22 гада

р}ководитель МОЩ
В.А.Страшко
отв.спеIiиалист:
С.А.Шаlпкова;
С.А.Жижина

Организаuия и проведение инструктивн0-
метOдических Qеминаров п0 внедрению
ПФДО в МО

семинары февраль,
aпpeJlъ,
август

2а22 rаха

ведущий специалист
уо
Я,Г.Руденко
р}ководитель MOIf
В.А.Страпrко
отв,сIIециаJIист:
С.А.Шаlпкова,
С.А,Жижина

2.4.

Организашrя независимой оценки качества
доIIоJIнительных общеобразовательных
rрограьfм (ДОГI) в МО (НОКО)

консультации)
совещанш{
семинары

май,
июнъ,
июль,
август
2а22 rода

руксводитель МОЩ
В.А.Страшко
0тв.специалисты:
СлА.Шашкова;
С-А,Жия,.тлна

25 Формирование экспертных групп;
организация и провед9ние экспертизы
дополЕительных общеобржоватеJIьных
программ в рамках НОКО

экспертная
оценка ДОП

май-
август
2а22 тода

р}кOЕол}Iтель MOL{
В.А.Страшко
отв.сIIециалисты:
С.А,Шапжова;
С,А.Жихсина



2_6. Составление рееsтра &туниципальных
общественно значимых дополните-{ьных
обrцеобразOвательных программ

реестр ДОП май*
август
2022rада

ведущии специалист
уо
Я.Г.Руденко
отв.спsциалисты:
С.А.Шашкова;
С.А.Х{ижина

z.7, Выполнение мsроприятий по внедрению
ПФДо в Мо в сOответствии с кдорожной
картой>

начато
внедрение
ПФДО в МО

В течение
2а22 года

ведуlции специаJIIiст
уо
Я.Г.Руденко
р}ъоводитель МОЩ
В.А.Страшко;
Зам.директора по
ир
С.А.Жижина

2"8, I1роведение моЕиторинга по BoITpocaM
организации НОКО и внедрения ПФýО

достижение
индикативных
показателей

в течоние
всего
периода

ведущий специалист
уо
Я.Г,Руленко
отв.специаJIист:
С,А.Жижина;
С.А-l[Iашкова

2.9. Подготовка отчета ýо внедрению ПФ.ЩО в
мо

отчет ýекабрь
2а22 rапа

р}ковOдитель МОЩ
В,А.Страшко;
Зам.директора по
ир
С.А.Жижина

З. Мероприятия по формированию современной сиотемы сопрOвох{дения развития и
соворше}iствова}Iия профессиоЕальнOго мастерства педагогических и управленческих кадров сферы

дOполнr{тельного образования детей, а также специаjIистов-практиков нз реального сектсра
экономики и из др}тих сфер, студентOв и аспирантов, не имеюших педагогическOго образования, в

цеJI;Iх в прI4влечениrI к реализации доilолнительных обшеобразоватеJ-Iьных поогOаммам
3.1 Участие в мероприlIтиrIх РМЦ и ЗОЦ,

направленяых на совершеяст-вование
профеосиоýаJIьного мастерства

руководителей и специалистов MOi{

информация
на сайтах Уо
мо, моц,
одо, сми

По плану
РМЦ и
зац2а22
год

руководитель MOiJ
В.А.Страшко
отв.специа.iIисты:
С,А,Шапlкова;
С.А.Жиэrсина

3.2 Организациrl и поведение муниципаJьньlх
этапOв регионrlJIьЕьL\ конкурсов
профессионаJьного мастерства в
соответствии с Планом РМЦ (кСерлче
0тдаю детям}, кПедагогический лебюв)

БаНК лl. rirих
практик

в соответ-
ствии с
пололкения
ми
конкl.ъсов

руководитель MOld
В.А.Страuп<о
отв.специалисты:
С.А,Шаrпкова;
С.А,пtижина

3.з. Консультационное, методическое
сошровождение победителей
ь{уýицишальяьLч этапов конкурсOв
профессионалъЕOг0 мастерст8а на
регионалъных этапах

участие МО в

регио}lальных
этапах
коýк}?сов

декабрь-
февраль

ведуп{ии
специа-rIиот Уо
Я.Г,Рухенко
отв.специапист:
С.А.Шашлсова;
С.А.Жижина

з.4. Выявление и трансJurция лучших практик, в
том число из негOсударственного сектора
дOцолЕитеJlьного образования

банк данньгх
луlшrих
практик МО

в течение
года по
графику

Вед}rццтй
спецналист Уо
Я,Г.Руденко
руководитель МОЦ



В.А.Страшко
0тв.специал}lст:
С,А.Жижина
С.А.Шашкова;

3.5. Повьшпение квалификации сýециалиýтов
МОЦ на курсах IfK в соотвgтýтЕиI,1с ilланом
рмц

прохожденис
курсов ПК

в течение
года

рукФводитель MOII
В.А.Страшко

з.6 Участие в краевOм профессиональном
конкурсе кАрктурв в 2022 голу

Информаrшя
на сайтах Уо,
моц, сми,
одо

Февраь *
март2В22

рукOводитель MOId
В.А.Страшко
С.А.Жихсана
С.А.Шашкова;

3,7 Внсздные консультации с ЗОI{
I-dентральной зоны

консультации в течениý
года

р},ксвOдитель МОЩ
В.А,Страiшко
С.А.Жижина
С.А.Шаrцкова;

3.8 Семинар для руководителей, замсстителей,
методистов <Феализация модепи
обеспечения дOступности дополнительнOго
ОбРазования д"г{я детей из селъской
местности <Про*транство ржвитrlJI>> в 2а22
годY

семинар Май2а22
года

руководитель МОЩ
В.А.Страшко
С.А.Жижина
С.А.IJlашкова;

3,9 Организаrия и пов9дение обулающих
семинаров, методич9ских объединеuий для
педагогов допоJIЕитеJьного образования с
цеJIъю выJIвления, трансJU{I*{и Jýrчшю(
IтЁактик.

повышение
педмастерства

в течение
гсда

руководитель МОЦ
В.А.Страшко
С.А.Жижина
С.А,Шашкова;

3.10 Повьiшение кваiшrфикации специыIистоý
мСЦ на кyрсах и собеседовани.,Iх

курсы в течеЕие
года

С.А.Шашкова;

4. Мероприятия п0 реалI4зации дополнитgльньж общеобразсвательных ilрограм:пl в сетевой форме,
моделей выравниваниJI досц,тrности дошолнительных общеобразоватеJIъных tlрограмм для детей с
различrrыми образователъЕыьrи потребностями и возh,tожностями, в тOм числе для одаренньгх дстей из
сельской местности и детей, находяLцихся в трудной жизненной ситyации

4.1
Организаrrия д9ятельности по разрабоже и
вкедр€нию ýОП в сетевой форме с
использOванием ресурсов образователь!шх
организаций всех типов, в том IIислg

профессионаJьttых организациfr , а таrtэлсе

0рганизаций опорта, культуры}
обшественньж организаций и предтrриятий

реаJьног0 сектора экOномики (лорожная
карта Мо}

разработка и
реализацюI
ДОП в
сетевой

форме

в течs}rие
года2022
гOда

руководитель МОЦ
В.А.Страшко
отв.спgциа"тrист:
С,А.Жюкина;
С.А,Шашкова;

4.2. Проведение обуlающегося семинара с ОДО
в МО гiо разработке Е внsдрению
допоJrllительЕых общеобразоtsатеJьных
ilрограмм в сетевой форме

семинар в течениý
тода2а22
года

рукФвOдителъ МОЩ
В,А.Страшк*
oTB.cneIIlIrlJIиcT:
С.А.Жижина;
С.А.Шашкова:

4.3. ГIроведени* обl"лаюшего семинара с
ОДО в МО по разработке дистанционньж

с€минар в течеýиg
года2О22

руководитель MOld
В.А.Страшко



курсов дополнителъног0 образов*нрrя детей гOда отв.специаJчист:

С.А.Жижина;
С.А.Шашкова,

4.4. Организационно-методиt{еское

сOпровождени9 внедреЕиrI в МО моделшr

обеопечерlиll достуIIнOсти дополнит9лъног0
образования для детей из сельской
мостности

семинары
сOвешаниrI

февраль,
сентябрь

ведущии специаjIист
уо
Я.Г.Руленко
руководитель МОЩ
В.А.Страшко
отв.специалист:
С.А.Жижина
С,А.Шашкова;

4.5 Организащионно-методичоское
сопровождеЕие вЕедреЕия в МО моде.шr
обеспеченрlrl доступнOсти дополнительнOго
образования для детей с овз и
инваJIиднOстью.

Реализация
прграмм

в течение
2022 года

руководитель МОЦ
В,А.Страшко
отв.сýециалиот:
С.А,Жиэкина;
С.,{.Шашкова;

4,6 Проведение ýеминаров с ОffО в МО по
разработке и внедрению моделей
обеспечения дOстулности допоJIнительного
образования для детей из сельской
местности

Семинары в течение
2а22 rода

р}ковOдитель MO}i
В.А.Страшко
отв.специалист:
С.А.)iКижина;
С.А.Шашкова

5, МероприятиlI по внедр9нию общедост}тного навигатора по допOпнительным обiцеобржователъýым
прсгремý4ам, соотýетствующий утвержденным Министерством прOсвеrцения Российской Федерации
требованиям, позвоJI;IющиЙ семъям вьiблrрать образовательньiе программы, соответствющие запросаь,,
и уровню подготовки детей
5"1 ИнформироваЕие обrцестsенýOсти и

орган}tзаций ведомств образов &ния, спорта
и культуры о функционировании
муниципальЕог0 сýгмента АИС <Навигатор
доfiолнительного обржованltя детей
Краснодаркого KpalD} (АИС <Навитатор>)

ияформаIrия
на сайтах Уо
мо, моц,
одо, сми

в течеЕие
2022 года

ведущрtй специалист
уо
Я.Г.Руленко
руксводитель МОЩ
В.А.Страшко
отв,сIIециалист:
С.А,Жижина;
М.Н.овче*rникова,

5"2_ Организацш{ и rIроведение
информашионной камilании о возможнOстях
АИС кНавигатор} для родительского
сообшества

информачия
на сайтах Уо
мо, моц,
одо, сми

в течение
2022 rода

ведущий GпециаJIист
уо
Я.Г.Руленко
р}кOводитель МОil
В.А.Страшко
отв.специалиOт:
С.А.Жюкина;
М.Н.овчинникова,

5.з. Консулътирсвание ьIодOратOров ОýО по
вопрссам функционирования АИС
<<Навигаторil

консультации в течение
2а22 rада

вед,чщии специалист
уо
Я.Г.Руденко
руковOдитель MOIj
В.А.Страшко
отв.специалист:
М.Н.овчинникова:



5,4. Технические сопровождениjI
муницишальнOго общедостlттного
навигатора по дошолнителъным
обrцеобразовательным программам

консультации в т9чение
2022 rаха

ведущий специаJIист
уо
Я.Г,Рулеrжо
руковсдитель МОЩ
В,А.Страшко
отв.специалист:
М.Н.овчинникова,

qч Проведение семинара по функционированию
муниципального общедосryпног0 навигатора п0

дополнительны м общеобразовательн ым
прФграммам для разных категорий пOльзOвания

консультации,
семинар

в течение
2022 года

ведущии специалист
уо
Я.Г.Руленко
р}ксводитель МОЦ
Е.А.Страrпко
отв.сшециа-IIист:
С.А.Жижина;
М.Н,овчинникова,

б, МероприятиrI по информационно-анапитическOм.ч сопровождению системы доrrоднительýого
обржования детей
61 Мониторинг охвата детей дополнительным

образованием в рамках реr}JIизации
регионального проекта <<Успех каждого
ребенка>

мониторинг ежеквар -
талъ110

ведущии специалист
уо
Я.Г.Руденко
руководитель МОЩ
В.А.Страшко
отв.специалист:
М.Н.овчинникова,
С.А.Жижина

6,2. Мониторинг внедрения
персонифицирова.нного финансирOваншI
дополнитеJьного обржования в МО

мониторинг ежеквар -
тально

велуlщ.й специалист
уо
Я.Г.Руленко
руководитель MOLi
В.А.Страшко
отв.специаJIист:
С.А.Хtижина;
М,Н"овчинникова:

6.з Мониторинг функционированиJ{
регионального общедостуfiного iiавигатOра
п0 доýолнительньiм общеобразовательным
программам

Ана,титическа
я справка

ежоквар -
таJъно

велущий спецрIаJIист
уо
Я,Г.Руденко
руководитель МОЩ
В.А.Страшко
отв.специалист:
С.А.Жижина;
М.Н.овчинникова

6.4. Мониторинг допOлнительных
общеобразов&тельных программ

мониторинг ежеквар -
TILьHo

ведущии сilеtiиалист
уо
Я.Г.Рулонко
руководитель IvIOId
B"A.CTpaTrrKo
отв.специа-rIист:
С.А.Жижина



М,Н.Овчштtrикова;

б.5 IIроведеяие совещшrйй с отFёт_€.твеfiýыма за
оргsrшзаtщю. ДО в образоватегыrъпr
0рrаIIизащиgх по рееJlшецrм <дорожкой
керты} и выполнс_Ifiцо цýtrýвьlх показатсдей
рзвития сЕетемы доllодýительнOг0
образования.

сOtsещаgи€ ýжеме9rш
ý0

всдущлй fiIец,иiumст
уо
Я.Г.Рулеrrко
ýкФводитель }уIОЦ
В"А.Стразшо
отв.ýпециаJио-т:
С,А.Жlшш*а


