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.№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Направление 

деятельности 

Сроки  

исполнения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объёма 

 госуслуги 

Ответственный 

1. Мероприятия по деятельности в 2022 г. зонального опорного центра дополнительного образования детей  

(в т.ч. на основе взаимодействия с базовыми организациями системы дополнительного образования детей Краснодарского края) 

1.1 

Обеспечение функционирования 

раздела «ЗОЦ» на сайте 

образовательной организации 

(МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани). 

- информационное 
в течение  

года 
- - - 

Слюсарева Е.П. 

1.2 

Обработка, подготовка 

информации для наполнения 

сайта: 

подготовка пресс-, пост-релизов, 

документации по направлениям 

деятельности ЗОЦ. 

- методическое 
в течение  

года 
- - - 

Слюсарева Е.П. 

1.3 

Подготовка отчетной 

документации по направлениям 

деятельности ЗОЦ. 

отчет методическое 
1 раз в  

полгода 
- единицы 2 

Слюсарева Е.П. 

1.4 
Публичный отчет за 2021 год и 

планирование деятельности на 
совещание методическое январь - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 
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2022 год ЗОЦ, в том числе: 

1.5 Планирование деятельности ЗОЦ. совещание методическое январь - единицы - 
Слюсарева Е.П. 

1.6 

Определение стратегических 

ориентиров развития системы 

дополнительного образования 

детей в соответствии с 

обновлением нормативной базы 

РФ. 

совещание методическое февраль - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

1.7 

Организация и проведением 

конкурса  детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» как  

регионального этапа Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

2022 году  

фестиваль организационное 
Февраль-

март 
- - - 

Слюсарева Е.П. 

1.8 

Презентация результатов 

деятельности базовых 

организаций дополнительного 

образования ЗОЦ. 

публичный 

отчет 
методическое декабрь - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

2. Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению 

равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, 

осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, по внедрению эффективных моделей 

государственного, частного партнерства в сфере дополнительного образования детей 

2.1 

Изготовление памяток, листовок, 

баннеров по внедрению 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 

- методическое 
в течение 

года 
- - - 

Слюсарева Е.П. 

2.2. 

Разработка проектов 

информационных писем, 

нормативной документации; 

- 
нормативно-

правовое 

в течение 

года 
- - - 

Слюсарева Е.П. 
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подготовка отчетной, 

аналитической документации по 

организации и проведению ПФДО 

в территориальной зоне 

«Приазовской». 

2.3 

Участие в мероприятиях 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края, РМЦ по 

вопросам внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее – 

ПФДО) . 

совещание методическое 

в течение 

года 

 
- - - 

Слюсарева Е.П. 

2.4 

Организация и проведение 

консультаций  с руководителями 

МОЦ территориальной зоны по 

вопросам внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 

консультаци

и 
методическое 

в течение 

года 

 

- единицы 5 

Слюсарева Е.П. 

2.5 

Совещание с руководителями 

МОЦ по вопросам проведения 

независимой оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(далее – НОК ДОП). 

совещание методическое апрель - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

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 других сфер, а также студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

3.1 

Мониторинг категорийности  

руководителя и педагогических 

работников ЗОЦ. 

мониторинг методическое май - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

3.2 

Мониторинг внедрения (в том 

числе организационно-

методическое сопровождение, 

семинары) моделей обеспечения 

мониторинг методическое Апрель-май - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 
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доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности в соответствии с 

«дорожной картой» МО. 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе для 

одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

4.1 

Проведение семинара с МОЦ 

территориальной зоны 

«Разработка и внедрение ди-

станционных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования». 

семинар методическое 12 апреля - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

4.2 

Проведение семинара с МОЦ 

территориальной зоны «Стратегия 

увеличения доли детей, 

охваченных программами 

туристско-краеведческой 

направленности». 

совещание методическое 26 апреля - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

4.3 

Организационно-методическая 

поддержка реализации ДОП в 

МОЦ территориальной зоны. 

консультаци

я 
методическое 

в течение 

года 
- - - 

Слюсарева Е.П. 

4.4         

5. 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 

5.1 

Консультирование модераторов 

МОЦ по функционированию 

регионального общедоступного 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для разных категорий 

пользователей (ОДО, ОО, СПО, 

ДОУ) 

консультаци

я 
методическое 

в течение 

года 
- - - Слюсарева Е.П. 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного образования детей Краснодарского края 
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6.1 

Проведение мониторинга 

состояния системы 

дополнительного образования 

детей по территориальной зоне. 

мониторинг аналитическое март - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

6.2 

Мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием в 

рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

по территориальной зоне. 

мониторинг аналитическое 
еже- 

квартально 
- единицы 4 

Слюсарева Е.П. 

6.3 

Мониторинг внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования в МО 

территориальной зоны.  

мониторинг аналитическое 
ежекварталь

но 
- единицы 4 

Слюсарева Е.П. 

6.4 

Мониторинг функционирования 

регионального общедоступного 

навигатора по дополнительны 

общеобразовательным 

программам по территориальной 

зоне. 

мониторинг аналитическое ежемесячно - единицы 12 

Слюсарева Е.П. 

6.5 

Мониторинг дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программного обеспечения 

дополнительного образования 

детей) по территориальной зоне. 

мониторинг аналитическое сентябрь - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 

6.6 

Выездной мониторинг реализации 

Целевой модели развития 

дополнительного образования в 

МО территориальной зоны. 

Мониторинг 

семинар 

методическое 

аналитическое 

по 

отдельному 

календарю 

- единицы 2 

Слюсарева Е.П. 

6.6.1 

Проведение семинара с МОЦ 

территориальной зоны  

«Обеспечение доступности 

дополнительного образования 

для детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

Мониторинг 

семинар 

методическое 

аналитическое 
15 мая - единицы 1 

Слюсарева Е.П. 
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возможностями» в Приморско-

Ахтарском районе 

6.6.2 

Проведение семинара с МОЦ 

территориальной зоны 

«Разработка и внедрение 

профориентационных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования» 

в Калининском районе. 

    

семинар методическое 29  апреля -  1 

Слюсарева Е.П. 

 

 

 

Руководитель Зонального опорного центра  

Территориальной зоны «Приазовская»               Е.П. Слюсарева 


