


 МОЦ 

1.6 Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МБОУ 

ДО  «Центр детского творчества», социальных сетях, СМИ 

Информация о 

деятельности МОЦ 

В течение года 

 2021, 2022 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. специалисты 

МОЦ 

1.7 Организационно-методическое, консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных образовательных организаций,  реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы  по внедрению Целевой 

модели развития дополнительного образования в МО  

Консультации, 

семинары, 

совещания и т.д. 

В течение года 

2021, 2022 

Руководитель 

МОЦ 

Отв. специалисты 

1.8. Взаимодействие с межведомственной рабочей группой по внедрению и 

реализации целевой модели ДОД по внедрению ПФДО 

Совещания В течение года 

2021,2022 

Руководитель 

МОЦ 

II. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 

2.1 Участие в мероприятиях РМЦ  по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Спасском 

муниципальном районе 

Информация на сайтах 

образовательных 

учреждений 

В течение года 

2021 

Руководитель  

МОЦ, 

отв. специалисты 

ОУ 

2.2 Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по 

внедрению ПФДО в Спасском муниципальном районе 

Семинары, 

совещания 

Январь-август 

2021 (по 

отдельному 

графику) 

УО, 

Руководитель  

МОЦ 

2.3. Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы  

общеразвивающих  программ  дополнительного образования 

Экспертная оценка 

ДОП 

Июнь-август 

2021 

Отв. специалисты 

МОЦ, УО  

2.4. Составление реестра   значимых   программ  дополнительного образования Реестр ДОП Июнь-август 

2021 

Отв. специалисты 

МОЦ, УО  

2.5. Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО  в соответствии с 

«дорожной картой» 

Внедрение ПФДО в 

Спасском 

муниципальном районе 

Сроки 

«дорожной 

карты» 

Отв. специалисты 

МОЦ, УО 

 

III. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей 

3.1 Участие в мероприятиях РМЦ , направленных на совершенствование 

профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ  

Информация на сайтах 

УО, МОЦ, 

образовательных 

учреждений 

По плану РМЦ  

2021, 2022 

Руководитель 

МОЦ, 

отв. специалисты  

МОЦ, УО 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов 

профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ ( в т.ч. 

«Сердце отдаю детям» 

Банк лучших данных В соответствии с 

положением 

конкурса 

Руководитель 

МОЦ, 

отв.специалисты 

3.3 Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии 

с планом РМЦ 
Прохождение курсов 

ПК 

В течение 

2021, 2022 гг 

Руководитель 

МОЦ, 

отв. 

специалисты 

МОЦ,  
3.4 Информирование педагогических кадров о курсах и программах ПК, в 

т.ч. дистанционных, включая обучение по работе с детьми ОВЗ и 

детьми, находящимися в ТЖС: 

- составление списка педагогических работников, нуждающихся 

в прохождении курсов в сфере дополнительного образования; 

- отслеживание  информации о курсах и  программах ПК 

Список 

педагогических 

работников, 

нуждающихся в 

прохождении курсов; 

количество 

педагогических 

работников 

проинформированных 

о курсах и 

программах 

ПК 

В течение года 

по графику 

2021, 2022 

годы 

отв. 

специалисты 

МОЦ 

 


