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ПЛАН
деятельности Зонального опорного центра
дополнительного образования детей на 2020 год
территориальной зоны «Приазовская»
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

Разработка и утверждение
Положения о Зональном опорном
центре дополнительного
образования детей Краснодарского
края (далее – ЗОЦ) в
территориальной зоне, Плана
первоочередных действий ЗОЦ
Разработка и утверждение Плана
деятельности ЗОЦ территориальной
зоны
Разработка и утверждение
медиаплана освещения
деятельности ЗОЦ, представление
медиаплана в КРМЦ
Подписание 3-х стороннего
соглашения с Региональным
модельным центром
дополнительного образования
детей Краснодарского края (РМЦ),
краевыми ресурсными
методическими центрами (КРМЦ);
соглашений о сотрудничестве с
муниципальными опорными
центрами дополнительного
образования детей (МОЦ)
территориальной зоны, а также
соглашений с интеллектуальными и
бизнес партнёрами

февраль

ЗОЦ

февраль

ЗОЦ

февраль

ЗОЦ

февраль

ЗОЦ

2

3

4

2
5

6

7

8

9

10

Проведение зонального обучающего
февраль
семинара «Организация
взаимодействия ЗОЦ и МОЦ в
территориальной зоне «Приазовская».
Внедрение моделей обеспечения
доступности ДОП для детей из
сельской местности территориальной
зоны» для руководителей и
педагогических работников МОЦ
территориальной зоны
Ведение раздела «Зональный
постоянно
опорный центр дополнительного
образования детей Краснодарского
края» на сайте образовательной
организации в статусе ЗОЦ
Проведение зонального
август-сентябрь
обучающего семинара «Апробация
и внедрение в ОДО
территориальной зоны
разноуровневых дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ» для
педагогических работников МОЦ
территориальной зоны
Проведение зонального
сентябрьобучающего семинара «Реализация
октябрь
ДОП в сетевой форме с
использованием ресурсов
образовательных 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»
для педагогических работников
МОЦ территориальной зоны
«Приазовская»
Проведение зонального семинара
декабрь
«Лучшие практики реализации
современных, вариативных и
востребованных дополнительных
общеобразовательных программ
(ДОП) по направленностям
дополнительного образования» для
методистов МОЦ территориальной
зоны
Организационно-методическая
постоянно
поддержка реализации ДОП в МОЦ
территориальной зоны
«Приазовская»

ЗОЦ
МОЦ

ЗОЦ

ЗОЦ

ЗОЦ

ЗОЦ

ЗОЦ

3
11

12

13

14

Методическое сопровождение
«сезонных» и «заочных школ»,
профильных смен по
направленностям дополнительного
образования территориальной зоны
Информационно-просветительская
работа в образовательных
организациях, средствах массовой
информации, сети «Интернет» в
области дополнительного
образования территориальной
зоны (функционирование АИС
«Навигатор», внедрение ПФДО,
проведение НОКО и т.д.)
Информационное сопровождение
мероприятий по направленностям
дополнительного образования
территориальной зоны; вовлечение
детей с различными
образовательными потребностями
в конкурсные и иные мероприятия
территориальной зоны
Организация и проведение
мониторинга состояния системы
дополнительного образования детей
территориальной зоны

15

Переподготовка (повышение
квалификации) руководителя и
педагогических работников ЗОЦ

16

Подготовка отчётной документации
по направлениям деятельности ЗОЦ

постоянно

ЗОЦ

постоянно

ЗОЦ

постоянно

ЗОЦ

постоянно

ЗОЦ

по
отдельному
графику
1 раз в
полгода

ЗОЦ

ЗОЦ

