
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Приказу № 41  от 21.06.2019 года 

 

Положение  

о деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей  

 
1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель,  задачи, 

основные направления деятельности, функции, структуру и систему 

управления муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Володарского муниципального района Нижегородской области (далее – 

МОЦ). 

  1.2.Центр создается в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденного распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 года №1001-р (далее 

приоритетный проект) на территории Володарского муниципального района 

Нижегородской области с учетом методических рекомендаций о создании и 

функционировании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей, утвержденных приказом Министерства образования 

Нижегородской области от 24 июля 2017 года №1715, национального проекта 

«Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

  1.3.Координатором МОЦ является Управление образования Володарского 

муниципального района Нижегородской области. 

  1.4. МОЦ, созданный на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Дом 

детского творчества Володарского муниципального района, осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей (далее 

ДОД) на территории Володарского района. 

  1.5. МОЦ на период реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществляет 

функции по обеспечению межведомственного взаимодействия учреждений 

муниципального образования, а также организационного, экспертно – 

консультативного центра в области дополнительного образования детей, 

обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих 

программ для детей различной направленности (научно-технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной).  

  1.6. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменение типа или вида 

учреждения, его  организационно - правовой формы и подчиненности, 

определенных Уставом учреждения. 

  1.7.МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с областными центрами 

дополнительного образования детей: ГБУДО ЦЭВДНО (ул. Алексеевская,3),  

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО (ул.Алексеевская, д.22а/38), ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 



(ул.Гагарина, 100), ГБУДО ДООЦ НО «Дети против наркотиков» (ул.Красных 

Партизан, д.8а) и другими участниками Приоритетного проекта в 

Володарском муниципальном районе Нижегородской области. 

 
2. Цель и задачи деятельности МОЦ 

 

  2.1. Цель деятельности муниципального опорного центра является: 
- создание условий для обеспечения в Володарском муниципальном районе 

эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей, установленных региональным проектом 

«Успех каждого ребенка» (далее региональный проект). 

   2.2. Задачи МОЦ: 

-осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей Володарского муниципального района; 

-выявление, формирование и распространение лучших муниципальных 

практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ, в том числе межведомственного 

сотрудничества; 

-обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции 

педагогов и других участников сферы ДОД на территории Володарского 

муниципального района; 

-обеспечение функционирования и содержательное наполнение 

муниципального сегмента общедоступного Навигатора в системе 

дополнительного образования детей Нижегородской области; 

-организационно - техническое внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Володарском 

муниципальном районе; 

-создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и 

одаренных детей на территории Володарского муниципального района 

Нижегородской области. 
 

3. Нормативное правовое обеспечение деятельности МОЦ 

 
  3.1.МОЦ в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 года «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации № 214 от 07.05.2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017 

года «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726 от 04.09.2014 

года; 

- Распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 года 

№1001-р «Об утверждении сводного плана приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

- Приказом Министерства образования Нижегородской области от 24 июля 

2017 года «Об утверждении методических рекомендаций о создании и 

функционировании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей»; 

- Постановлением Администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области № 1171 от 14.06.2019 года 

- Уставом МБОУ ДО ДДТ; 

- настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами РФ. 

3.2. Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются органом 

местного самоуправления Володарского муниципального района 

Нижегородской области. 

 
4.Функции МОЦ 

 
  4.1.Выполняет функции организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки в муниципальной системе дополнительного 

образования детей, направленной на обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности (научно-

технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) в 

образовательных организациях, расположенных на территории Володарского 

муниципального района Нижегородской области. 

  4.2.Содействует распространению в муниципальной системе 

дополнительного образования детей эффективных практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в том 

числе: 

  - проводит выявление и анализ лучших практик в Володарском 

муниципальном районе Нижегородской области; 

  - предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в 



областные центры, способствует их продвижению. 

  4.3.Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе Володарского 

муниципального района Нижегородской области модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. 
  4.4.Содействует проведению профильных, тематических смен по различным 

направленностям ДОД в том числе: 
 - участвует в разработке программ для организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

 - оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха 

детей и их оздоровления. 

  4.5.Создает организационно-методические условия для непрерывного 

развития педагогических  и управленческих кадров муниципальной системы 

дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку руководителей и педагогов организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

  4.6.Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей. 

  4.7.Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и 

молодежи в Володарском муниципальном районе Нижегородской области, в 

том числе: 

     - проводит мероприятия по освещению деятельности МОЦ; 

     - обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

муниципальные конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 

ДОД. 

  4.8.Формирует информационно - телекоммуникационный контур системы 

дополнительного образования детей в Володарском муниципальном районе, 

включающий: 

- содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 

программного Навигатора в системе дополнительного образования детей; 

- содержание и поддержку функционирования информационного сервиса 

МОЦ и проведение информационной кампании по продвижению мероприятий 

в муниципальной системе дополнительного образования через 

информационный портал МОЦ; 

  4.9. Обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

создания и функционирования модели персонифицированного 

финансирования обучающихся в системе дополнительного образования детей. 

  4.10. Ведет учет объема образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказанных детям в 

соответствии с муниципальным заданием. 

  4.11. Анализирует состояние материально – технического, программно – 

методического и кадрового потенциала в системе ДОД.  



  4.12. Обеспечивает межведомственное взаимодействие между участниками 

регионального проекта в части развитие дополнительного образования детей 

на уровне Володарского муниципального района, осуществляет 

консультационную, организационно – методическое сопровождение 

деятельности, проводит мониторинг реализации мероприятий, 

предусмотренных Проектом. 

  4.13.Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и одаренных 

детей - обучающихся образовательных организаций, и детей с особыми 

образовательными потребностями, расположенных на территории 

Володарского муниципального района Нижегородской области. 

 

5.Организационная структура и управление МОЦ 

 
  5.1.МОЦ создается на основании Постановления Администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области. 

  5.2.Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

Управлением образования администрации Володарского муниципального 

района в соответствии с Уставом, настоящим Положением и Планом работы, 

согласованным с Управлением образования администрации Володарского 

муниципального района. 

  5.3.МОЦ возглавляет руководитель муниципального опорного центра, 

который назначается и освобождается от должности приказом МБОУ ДО 

ДДТ. 

  5.4.Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 

-организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями; 

-планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий 

МОЦ; 

-отвечает за состояние представляемой статистической информации и 

отчетности. 

  5.5.Руководитель МОЦ имеет право: 

-вносить предложения по деятельности МОЦ;  

-готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий МОЦ; 

-запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности МОЦ. 

6. Права и обязанности МОЦ 

  6.1. МОЦ имеет право: 

- вносить предложения, направленные на развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в органы местного самоуправления, 

образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- запрашивать у участников образовательных отношений в сфере 

дополнительного образования детей информацию необходимую для 

обеспечения согласованного развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей; 

- взаимодействовать с различными органами, государственными и 

общественными организациями, пилотными площадками, базовыми 



организациями дополнительного образования, муниципальными центрами 

выявления и поддержки одаренных детей, иными структурами: 

  -по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров; 

  -по вопросам ресурсного обеспечения; 

  -по вопросам повышения доступности и качества дополнительного 

образования. 

  6.2. МОЦ осуществляет: 

-подготовку отчета о реализации Плана работы в Управление образования 

Володарского муниципального района Нижегородской области; 

- предоставляет оперативную информацию по направлениям своей 

деятельности в Управление образования Володарского муниципального 

района Нижегородской области. 

  6.3. МОЦ обязан:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации; 

- выполнять задачи, указанные в разделе 2 настоящего Положения. 

 

7. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий 

регионального проекта 

 

  7.1.Мониторинг реализации мероприятий регионального проекта на 

территории Володарского муниципального района Нижегородской области 

(далее – мониторинг) организуется путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов реализации мероприятий и 

оценке достигнутых результатов, полученной от образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

  7.2. При проведении мониторинга используется информация, содержащаяся в 

отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг в рамках 

деятельности МОЦ.  

  7.3. МОЦ ежегодно представляет свой отчет о своей деятельности в 

Управление образования Володарского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

8. Процедуры обеспечения публичности (открытости)  

деятельности МОЦ 

8.1. Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ 

обеспечивается путем  размещения оперативной информации  на странице 

«МОЦ» на официальном сайте МБОУ ДО ДДТ http://www.ddt-volodarsk.ru 

 

9. Материально – техническое обеспечение 

 

Материально – техническое обеспечение деятельности МОЦ осуществляется 

за счет средств бюджета Володарского муниципального района. 

 
10. Прекращение деятельности МОЦ 



 

  10.1.Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях: 

- окончание сроков реализации Приоритетного проекта, в рамках которого 

действует МОЦ; 

- возникновение обстоятельств, препятствующих УО, МБОУ ДО ДДТ 

продолжать деятельность МОЦ по предусмотренной тематике. 

  10.2.Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается 

администрацией Володарского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Приказу № 41  от 21.06.2019 года 

 

План работы 

Муниципального опорного центра (МОЦ)  

с июня 2019 года по май 2020 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель Результат 

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МОЦ 

1. Разработка нормативных 

документов Муниципального 

опорного центра 

Июнь 

2019 года 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

- издан приказ о работе 

муниципального 

опорного центра; 

- определен состав 

рабочей группы МОЦ; 

- разработано 

Положение  о работе 

МОЦ. 

2. Создание раздела «МОЦ» на 

официальном сайте МБОУ ДО 

ДДТ  

Июнь  

2019 года 

Ответственный за 

сайт 

Создание раздела 

«МОЦ» на 

официальном сайте 

МБОУ ДО ДДТ 

3. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на 

официальном сайте МБОУ ДО 

ДДТ 

в течение 

года 

Ответственный за 

сайт 

Размещение 

информации по 

деятельности МОЦ на 

официальном сайте в 

сети Интернет; 

4. Организационно – 

методическое, 

консультационное 

сопровождение деятельности  

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

В течение 

года 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

 

Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально – технических 

ресурсов образовательных организаций разного типа, потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ, а также анализ кадрового потенциала для повышения 

эффективности системы образования Володарского района 

1. Посещение информационно-

консультационный семинар по 

вопросам проведения  

инвентаризации, по работе в ИС 

«Мониторинг доступности 

образования»  
ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Нижегородской области» 

(региональный модельный 

центр дополнительного 

Июнь 

 2019 года 

Директор Повышение уровня 

методической работы, 

профессиональное 

развитие 



образования детей). 

2. Назначение специалиста, 

ответственного за проведение 

«Мониторинга доступности 

образования»   

Июнь 

 2019 года 

Директор Приказ о назначении 

3. Регистрация в ИС «Мониторинг 

доступности образования»  

(получение логинов и паролей) 

03.06.2019 г.  

–  

10.06.2019 г. 

Образовательные 

организации 

Володарского 

муниципального 

района  

Получение логинов и 

паролей 

4. Предоставление отчетов о 

регистрации в ИС «Мониторинг 

доступности образования» в 

Управление образования 

Володарского муниципального 

района, региональным 

представителям МОЦ. 

03.06.2019 г. 

–  

10.06.2019 г. 

Зам. директора по 

УВМР 

Ежедневные отчеты 

5. Проведение инвентаризации 

(заполнение форм в ИС 

«Мониторинг доступности 

образования») 

03.06.2019 г.  

-  

24.06.2019 г. 

Зам. директора по 

УВМР 

Заполнение данных на 

федеральном портал 

https://inv.edmonitor.ru/ 

6. Предоставление отчетов о ходе 

проведения инвентаризации в 

ИС «Мониторинг доступности 

образования» в Управление 

образования Володарского 

муниципального района, 

региональным 

03.06.2019 г.  

-  

24.06.2019 г. 

Зам. директора по 

УВМР 

Ежедневные отчеты 

Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации функциональным требованиям позволяющий семьям выбирать образовательные 

программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

1. Назначение специалиста, 

ответственного за ведение 

общедоступного Навигатора 

Июнь  

2019 года 

Директор Приказ о назначении 

2. Запуск общедоступного 

регионального Навигатора 

дополнительного образования 

детей 

Июнь  

2019 года 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

 

Регистрация в ИС 

3. Формирование общедоступного 

регионального Навигатора 

дополнительного образования 

детей  

 

Июнь - июль 

2019 года 

(далее на 

постоянно 

основе) 

 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

 

Наполнение 

муниципального 

сегмента 

«Навигатора 

дополнительного 

образования» 

4. Инвентаризация реализуемых 

программ дополнительного 

образования 

 

Постоянно 

(сентябрь 

2019 года) 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

 

Обновление 

реестра программ 

дополнительного 

образования 

 

Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) 

1. Проведение информационно - 

разъяснительной работы среди 

до 31.08.2019 

года 

Директор  

Зам.директора по 

Размещение 

информационных 

https://inv.edmonitor.ru/


родителей и общественности  по 

внедрению и распространению 

системы персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

далее - 

постоянно 

УВМР 

Методисты 

роликов на 

официальном сайте 

МБОУ ДО ДДТ; выпуск 

афиш и буклетов; 

публикация материала в 

СМИ;  размещение 

объявлений на 

информационных 

стендах. 

2. Разработка и утверждение 

модульных вариативных 

дополнительных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей 

Июль – 

август 2019 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Образовательные 

программы 

3. Прохождение сертификации 

программ и создание реестра 

образовательных программ 

Июль – 

август 2019 

года 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

 

Программы включены в 

Региональную 

информационную 

систему ПФДО 

4. Формирование реестра 

Сертификатов 

Август 2019 

года 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР 

 

Реестр Сертификатов 

5. Персонифицированный учет 

детей, учащихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Сентябрь  – 

октябрь 

2019 года 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

 

Ведение журналов 

учета обучающихся по 

объединениям 

Мероприятия по формированию системы сопровождения развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

1. Организация участия педагогов 

дополнительного образования в 

курсах повышения 

квалификации, в том числе 
повышение квалификации 

педагогов по работе с 

одаренными детьми и  детьми 

ОВЗ 

По графику  

(в течение 

года) 

Зам.директора по 

УВМР 

 

Прохождение курсовой 

подготовки педагогами 

дополнительного 

образования 

2. Организация и проведение 

обучающих мастерских и мастер- 

классов для педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Проведение обучающих 

мастерских и мастер- 

классов 

3. Содействие участию в 

конкурсах педагогического 

мастерства и иных 

мероприятиях 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Участие в конкурсах 

4. Участие в работе районных 

методических объединений  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Участие в РМО 

Обеспечение информационного сопровождения функционирования муниципальной системы 

дополнительного образования детей, осуществление мониторинга запросов и информирования 

родителей (законных представителей), учащихся в области дополнительного образования 

1. Разработка медиаплана 

освещения деятельности МОЦ 

Июнь  

2019 года 

Зам.директора по 

УВМР 

Разработан медиаплан 

освещения 



 деятельности МОЦ 

2. Проведение информационно - 

разъяснительной работы среди 

родителей и общественности   

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Размещение 

информации о 

предстоящих событиях 

на сайте МБОУ ДО 

ДДТ, информационных 

стендах 

3.  Выступления на родительских 

собраниях о целях, функциях и 

задачах МОЦ, планах на 

учебный год 

Август – 

Сентябрь 

2019 года 

Директор 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Увеличение числа 

информированных 

родителей, повышение 

степени активности 

родителей, вовлеченных 

в систему ДОД 

4. Поддержка районной детской 

общественной организации 

«Союз детских пионерских 

организаций и общественных 

объединений «ИСТОКИ» 

Володарского района  

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

ДДТ/руководитель 

районной 

общественной 

организации  

 

5. Мониторинг потребностей детей 

и родителей в области 

образовательной деятельности 

1 раз в год Зам.директора по 

УВМР 

Педагоги ДО 

Проведение анализа 

удовлетворенности 

качеством услуг 

дополнительного 

образования 

6. Мониторинг деятельности МОЦ Декабрь  

2019 г. 

Директор  

Зам.директора по 

УВМР  

Итоговый отчет о 

деятельности МОЦ 

Организация проведения муниципальных и иных конкурсных мероприятий в целях 

обеспечения широкого вовлечения детей 

1. Содействие участию в 

конкурсах и иных мероприятиях 

для обучающихся  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Участие в конкурсах 

2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Проведение конкурсов 

3. Во влечение обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

конкурсные и иные 

мероприятия 

Постоянно Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Участие в конкурсах 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Выявление и создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и 

одаренных детей в рамках работы МОЦ 

1. Разработка и апробация 

комплекса диагностических 

методик на основе взаимосвязи 

и интеграции обследуемых 

компонентов. 

Август – 

сентябрь 

2019 г. 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Диагностический 

комплекс 

2. Выявление детей, имеющих 

ярко выраженные способности 

Сентябрь 

2019 г. 

Педагоги ДО  

3. Создание банка данных 

«Одаренные и талантливые 

дети» 

Октябрь  

2019 г. 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Банк данных 



 

4. Обеспечение индивидуального 

сопровождения обучающихся 

относящихся к категории 

«одаренный» 

Сентябрь – 

май 2019 г. 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Индивидуальный 

маршрут 

5. Участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других 

мероприятий среди одаренных 

детей  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Участие в конкурсах 

6. Организация проектной и научно 

– исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

Педагоги ДО Организация проектов 

обучающимися 

Методическое сопровождение деятельности ОО муниципальной системы дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 

1. Обеспечение сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВМР 

 

Создание сообщества 

образовательных 

организаций – 

партнёров по 

реализации сетевого 

взаимодействия 

2. Заключение договоров о 

сетевом взаимодействие  и 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями 

Август – 

сентябрь 

2019 года 

Директор 

Зам.директора по 

УВМР 

 

Заключены договора  

(не менее 3) 

3. Осуществление 

организационной, 

методической, экспертно-

консультационной поддержки 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВМР 

Методисты 

Педагоги ДО 

Повышение уровня 

методической работы 

4. Обеспечение развития 

профессионального мастерства 

и уровня компетенций районной 

детской общественной 

организации «Союз детских 

пионерских организаций и 

общественных объединений 

«ИСТОКИ» Володарского 

района 

В течение 

года 

 Методическое 

сопровождение 

деятельности РДШ 

5. Формирование банка данных 

лучших практик педагогов ОО в 

системе дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

 

Размещение 

информации в 

официальном сайте  в 

сети Интернет в разделе 

«МОЦ» 

6. Совещание с заместителями 

директоров ОО по вопросам 

реализации проектных линий 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВМР 

 

Проведение совещаний 

 
 
 
 


