ОТЧЕТ
об организации деятельности
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
за 2020 год
Территориальная зона: Приазовская
Муниципальное образование: Славянский район
Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальный опорный центр дополнительного
образования детей Краснодарского края муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани)
№ Наименование мероприятия
Сроки
Результат
Прим.
п/п
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ).
1.1 Подготовка и утверждение
март 2020 г.
приказ
состава специалистов МОЦ в
директора
соответствии с положением о
МОЦ, корректировка должностных инструкций.
1.2 Подготовка, утверждение и
март 2020 г.
актуализирован
согласование плана работы
план работы
МОЦ с управлением образоМОЦ
вания администрации муниципального образования (далее - УО МО), с зональным
опорным центром дополнительного образования детей
(далее - ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного
образования
детей Краснодарского края
(далее - РМЦ).
1.3 Разработка медиаплана освемарт 2020 г.
согласованный
щения деятельности МОЦ.
и утвержденный медиаплан
1.4 Реализация медиаплана осве- в течение года
информироващения деятельности МОЦ.
ние социума о
деятельности
МОЦ
1.5 Создание раздела МОЦ на
март 2020 г.
раздел МОЦ на
сайте организации МАУ ЦДО
сайте МАУ
города Славянска-на-Кубани
ЦДО города
(далее МАУ ЦДО).
Славянска-наКубани
1.6 Размещение информации о в течение года
информация о
деятельности МОЦ на официдеятельности
альном сайте УО МО, МАУ
МОЦ
ЦДО города Славянска-наКубани, социальных сетях,

1.7

1.8

1.9

СМИ.
Организационнометодическое, консультационное сопровождение деятельности
муниципальных
образовательных организаций,
организаций негосударственного сектора, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (далее ДОП), по внедрению Целевой
модели развития дополнительного образования в МО
(далее - Целевая модель).
Проведение
мониторинга
внедрения Целевой модели в
МО (по формам РМЦ).

в течение года

консультации,
семинары,
совещания

В течение года

оценка
внедрения
Целевой модели МО
отчет по
направлениям
Целевой модели
совещание

Подготовка отчета о внедре- до 10.12.2020 г.
нии Целевой модели в МО.
Представление отчета в РМЦ.

Проведение итогового меро- до 15.12.2020 г.
приятия по внедрению Целевой модели в МО.
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации
ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей.
2.1 Участие в мероприятиях ми- в течение года информация на
нистерства
образования,
сайтах УО МО,
науки и молодежной политиМОЦ, МАУ
ки Краснодарского края, РМЦ
ЦДО города
и ЗОЦ, по внедрению персоСлавянска-нанифицированного финансироКубани, в СМИ
вания дополнительного образования детей (далее - ПФДО)
в МО.
2.2 Организация и проведение в течение года информация на
информационносайтах УО МО,
разъяснительной компании по
МОЦ, УДО, в
внедрению ПФДО в МО.
СМИ
2.3 Организация и проведение январь - август
семинары,
инструктивно-методических
2020 (по отсовещания
семинаров по внедрению дельному граПФДО в МО.
фику)
2.4 Организация
независимой июнь – август
разработка
оценки качества дополни2020 г, далее
НПА по НОКО
тельных общеобразовательпо плану
в МО,
ных программ (далее - ДОП) в
совещания,
1.10

МО (далее - НОКО).
семинары
2.5 Формирование
экспертных июнь - август
экспертная
групп, организация и прове2020 г.
оценка ДОП
дение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО.
2.6 Составление реестра муници- июнь - август
реестр ДОП
пальных общественно значи2020 г.
мых ДОП.
2.7. Выполнение мероприятий по
согласно
начато
внедрению ПФДО в МО в со«дорожной
внедрение
ответствии с «дорожной каркарты»
ПФДО в МО
той».
2.8 Проведение мониторинга по в течение всего
достижение
вопросам организации НОКО
периода
индикативных
и внедрения ПФДО.
показателей
2.9 Участие в обучающем семи- 14 сентября –
наре для экспертов по незави- 18 сентября
симой оценке качества (общественной экспертизе) дополнительных
общеобразовательных программ
2.10 Подготовка отчета по внедре- декабрь 2020
отчет
нию ПФДО в МО.
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 имеющих педагогического
образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных
программ.
3.1 Участие в мероприятиях РМЦ по плану РМЦ информация на
и ЗОЦ, направленных на сои ЗОЦ
сайтах УО МО,
вершенствование профессиоМОЦ, ОДО, в
нального мастерства руковоСМИ
дителей
и
специалистов
МОЦ.
3.2 Организация и проведение в соответствии
банк лучших
муниципальных этапов регио- с положениями
практик
нальных конкурсов профессиконкурсов
онального мастерства в соответствии с планом РМЦ
(«Сердце отдаю детям» и т.д.).
3.3 Участие в Краевом конкурсе
до 2 октября –
«Лучшие практики по реализации современных доступных дополнительных общеобразовательных программ в
Краснодарском крае»
3.4 Участие в Краевом конкурсе
до 1 октября
«Лучшая социальная реклама
региональной системы допол-

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

нительного образования детей
Краснодарского края
Подготовка участников к
стрим-конференции «Лучшие
практики по развитию системы дополнительного образования края» (ФИП, КИП)
Подготовка к участию во Всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур»
«Лучшая Программа развития
организаций дополнительного
образования»
Повышение квалификации
работников МОЦ
Участие в форсайт сессии
(совместно с ГБОУ ИРО
Краснодарского края) «Сопровождение профессионального развития педагога,
наставники нашего времени».
Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов
конкурсов профессионального
мастерства на региональных
этапах.
Организация и проведение
конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в
МО с целью выявления,
трансляции и масштабирования лучших управленческих
практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования.
Организация и проведение
обучающих семинаров, методических объединений для
специалистов-практиков
из
реального сектора экономики
и из других сфер, студентов и
аспирантов, не имеющих педагогического образования, в
целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Повышение
квалификации
специалистов МОЦ на курсах
ПК в соответствии с планом
РМЦ.

до 14 октября

8 октября –
15 октября

26 октября –
29 октября
3 ноября

в период подготовки к региональным этапам

участие МО в
региональных
этапах
конкурсов

в течение года
по графику

банк данных
лучших практик МО

в течение года
по графику

повышение
профмастерства специалистов организаций

в течение
2020 г.

прохождение
курсов ПК

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой
форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации
всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также
научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики.
4.1 Организация деятельности по в течение года
разработка
разработке и внедрению ДОП
и реализация
в сетевой форме с использоДОП в сетевой
ванием ресурсов образоваформе
тельных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также
научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и
предприятий реального сектора экономики (в соответствии
с «дорожной картой МО).
4.2 Проведение семинаров, сове- в течение года
семинары,
щаний с ОДО в МО по разра(по графику)
совещания
ботке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
5.1 Организация деятельности по в течение года
внедрение моразработке и внедрению (в
делей доступтом числе организационноности ДОД в
методическое сопровождение)
сельской местмоделей обеспечения доступности МО
ности дополнительного образования для детей из сельской
местности в соответствии с
«дорожной картой» МО.
5.2 Проведение семинаров с ОДО в течение года
семинары
в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного
образования для детей из
сельской местности МО
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения
Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей.
6.1 Информирование обществен- в течение года информация на
ности и организаций ведомств
сайтах УО МО,
образования и культуры о
МОЦ, ОДО, в

функционировании мунициСМИ
пального
сегмента
АИС
«Навигатор дополнительного
образования детей Краснодарского края» (далее - АИС
«Навигатор»)
6.2 Организация и проведение в течение года информация на
информационной кампании о
сайтах УО МО,
возможностях АИС «НавигаМОЦ, ОДО, в
тор» для родительского сообСМИ
щества.
6.3 Консультирование модерато- в течение года
консультации
ров ОДО общеобразовательных учреждений, учреждений
культуры и спорта по вопросам функционирования АИС
«Навигатор».
6.4 Подготовка и проведение
семинары
цикла семинаров «Навигатор
дополнительного образования
Краснодарского края МО
Славянский район: перспективы, особенности требования» для:
- работников организаций ве- 17 июля, 2 сендомства «Культура»;
тября
- педагогических работников
общеобразовательных организаций;
25 сентября
- педагогических работников
ОДО;
25 сентября
- для дошкольных учрежде15 октября
ний;
- для педагогических работ7 октября
ников УДО;
22 января
- руководителей УДО
6.5 Проведение обучающих се- В течение
семинары
минаров
с
модераторами учебного года
учреждений
Реализация Целевой модели в МО через публикации в СМИ, в т.ч. на радио и ТВ
Подготовка к Краевому кондо 2 ноября
курсу «Лучшая муниципальная целевая программ по развитию дополнительного образования в условиях реализации Целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей
Краснодарского края»
Отчетная форсайт-сессия по
3 декабря
внедрению Целевой модели
развития дополнительного об-

разования в МО Славянский
район
Подготовка отчетной документации по реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей
МО Славянский район Представление отчета в РМЦ

декабрь

