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№ 
пп 

Наименование мероприятия 
 

Результат 
 

Сроки 
 

Ответственные 

1.6. Размещение информации о деятель-
ности МОЦ на официальном сайте 
УО МО, ОДО, социальных сетях, 
СМИ 

Информация о 
деятельности 

МОЦ 

В течение 
года 

2020,2021 

Руководитель 
МОЦ 

Отв. специали-
сты МОЦ, УО 

МО 

1.7. Организационно-методическое, кон-
сультационное сопровождение дея-
тельности муниципальных образова-
тельных организаций, организаций 
негосударственного сектора, реали-
зующих дополнительные общеобра-
зовательные программы (далее – 

ДОП), по внедрению Целевой моде-
ли развития дополнительного обра-
зования в МО (далее – Целевая мо-
дель) 

Консультации 

Семинары 

Совещания  
 

В течение 
года 

2020,2021  

Руководитель 
МОЦ 

Отв. специали-
сты УО МО, 

МОЦ 

1.8. Мониторинг охвата детей  дополни-
тельным образованием  

Результаты мо-
ниторинга 

ежеквар-
тально 

Отв. специали-
сты МОЦ, УО 

МО 

1.9. Проведение мониторинга внедрения 
Целевой модели в МО (по формам 
РМЦ) 

Оценка 

внедрения  
Целевой моде-

ли МО 

В течение 
года 

2020,2021 

Отв. специали-
сты МОЦ, УО 

МО 

1.10. Подготовка отчета о внедрении Це-
левой модели в МО. Представление 
отчета в РМЦ  

Отчет по на-
правлениям 

Целевой моде-
ли 

До 10 де-
кабря 

2020, 2021 

Начальник  
(заместитель)  

УО МО 

Руководитель 
МОЦ 

1.11. Проведение итогового мероприятия 
по внедрению Целевой модели в МО 
(совещание)  

 До 15 де-
кабря 

2020, 2021 

Начальник  
(заместитель)  

УО МО 

Руководитель 
МОЦ 

1.12. Участие в проведении краевого кон-
курса социальной рекламы возмож-
ностей сферы  дополнительного об-
разования с целью расширения ее 
доступности 

Видео-ролик и 
баннер  соци-
альной рекла-

мы 

Сентябрь 
2020 

Руководитель 
МОЦ 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных ус-
ловий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 
муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 

реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнер-
ства в сфере дополнительного образования детей 

2.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 
ЗОЦ, по внедрению персонифициро-
ванного финансирования дополни-
тельного образования детей (далее – 

ПФДО) в МО 

Информация на 
сайтах УО МО, 
МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

В течение 
года 

2020 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

2.2. Организация и проведение информа- Информация на В течение Отв. специали-
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№ 
пп 

Наименование мероприятия 
 

Результат 
 

Сроки 
 

Ответственные 

ционно-разъяснительной компании 
по внедрению ПФДО в МО 

сайтах УО МО, 
МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

года 2020 сты МОЦ,  
УО МО 

 

2.3. 
Организация и проведение инструк-
тивно-методических семинаров по 
внедрению ПФДО в МО 

 

 

Семинары 

Совещания 

май-

август 
2020 (по 

отдельно-
му графи-

ку) 

Начальник  
(заместитель)  

УО МО 

Руководитель 
МОЦ 

 

2.4. 

Организация независимой оценки 
качества дополнительных общеобра-
зовательных программ (далее – ДОП) 
в МО (далее – НОКО)  
 

 

 

Разработка 
НПА по НОКО 

в МО 

Совещания 

Семинары  
 

 

Июнь-

август 
2020, да-

лее по 
плану 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

 

2.5. 
Формирование экспертных групп; 
организация и проведение эксперти-
зы дополнительных общеобразова-
тельных программ  в рамках НОКО 

Экспертная 
оценка ДОП 

Июнь-

август 
2020 

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

Эксперты 

НОКО  
 

 

2.6. 

Составление реестра муниципальных 
общественно значимых ДОП 

 

  

 

Реестр ДОП 

Июнь-

август 
2020 

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

Эксперты 

НОКО  
 

 

2.7. 

Выполнение мероприятий по вне-
дрению ПФДО в МО в соответствии 
с «дорожной картой» 

 

Начато  
внедрение 

ПФДО в МО  

Август 
2020 

Отв. специали-
сты МОЦ,  
УО МО, 

Управления 
культуры и 
спорта МО 

 

2.8. Проведение мониторинга по вопро-
сам организации НОКО и внедрения 
ПФДО 

 

Достижение  
индикативных 

показателей 

В течение 
всего 

периода 

Отв. специали-
сты МОЦ,  
УО МО, 

Управления 
культуры и 

спорта 

2.9. 

 

Подготовка отчета по внедрению 
ПФДО в МО 

 

Отчет Декабрь 
2020 

Руководитель 
МОЦ  

 

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 имею-
щих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 
ЗОЦ, направленных на совершенст-
вование профессионального мастер-

Информация на 
сайтах УО МО, 
МОЦ, ОДО, в 

По плану 
РМЦ и 
ЗОЦ 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
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№ 
пп 

Наименование мероприятия 
 

Результат 
 

Сроки 
 

Ответственные 

ства руководителей и специалистов 
МОЦ 

СМИ 2020,2021 сты МОЦ,  
УО МО 

3.2. Организация и проведение муници-
пальных этапов региональных кон-
курсов профессионального мастерст-
ва в соответствии с Планом РМЦ (в 
т.ч. «Сердце отдаю детям) 
  

Банк лучших 
практик 

В соответ-
ствии с 

Положе-
ниями 

конкурсов 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

3.3. Консультационное, методическое 
сопровождение победителей муни-
ципальных этапов конкурсов про-
фессионального мастерства на ре-
гиональных этапах  

Участие МО в 
региональных 

этапах  
конкурсов 

В период 
подготов-
ки к ре-
гиональ-
ным эта-

пам 

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

3.4. Организация и проведение конфе-
ренций, семинаров с педагогически-
ми и руководящими работниками 
ОДО в МО с целью выявления, 
трансляции и масштабирования 
лучших управленческих практик, в 
том числе из негосударственного 
сектора дополнительного образова-
ния 

Банк данных 
лучших прак-

тик МО 

В течение 
года по 
графику 

2020,2021 

годы 

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

3.5. Повышение квалификации специа-
листов МОЦ на курсах ПК в соответ-
ствии с планом РМЦ 

Прохождение 
курсов ПК 

В течение 
2020 года 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ 

 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сете-
вой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных орга-
низации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а 
также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предпри-
ятий реального сектора экономики 
4.1. Организация деятельности по разра-

ботке и внедрению ДОП в сетевой 
форме с использованием ресурсов 
образовательных организаций всех 
типов, в том числе профессиональ-
ных и организаций высшего образо-
вания, а также научных организаций, 
организаций спорта, культуры, об-
щественных организаций и предпри-
ятий реального сектора экономики (в 
соответствии с «дорожной картой 
МО) 

Разработка  
и реализация 

ДОП в сетевой 
форме 

 

В течение 
2020-2021 

годов 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ 

 

4.2.  Участие в проведении семинара для 
МОЦ по разработке и реализации 
дополнительных общеобразователь-
ных программ краевых заочных 
школ, ежегодных 

Обучение на 
семинаре 

Июнь 
2020 

Руководитель 
МОЦ  
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№ 
пп 

Наименование мероприятия 
 

Результат 
 

Сроки 
 

Ответственные 

4.3. Проведение семинаров, совещаний с 
ОДО в МО по разработке и внедре-
нию дополнительных общеобразова-
тельных программ в сетевой форме 

Семинары 

Совещания 

В течение 
2020-

2021годов 
(по гра-
фику) 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

 

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного обра-
зования детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, 
уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребно-
стями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
5.1. Организация деятельности по разра-

ботке и внедрению (в том числе ор-
ганизационно-методическое сопро-
вождение) моделей обеспечения дос-
тупности дополнительного образова-
ния для детей из сельской местности 
в соответствии с «дорожной картой» 
МО 

Внедрение мо-
делей доступ-
ности ДОД в 

сельской мест-
ности МО 

В течение 
2020-2021 

годов 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

5.2. Участие в краевом обучающем семи-
наре РМЦ с ЗОЦ, МОЦ по разработ-
ке и внедрению типовых моделей 
обеспечения доступности дополни-
тельного образования для детей из 
сельской местности: привлечение 
специалистов 

Обучение на 
семинаре 

Февраль  Руководитель 
МОЦ  

 

5.3. Участие в краевом обучающем семи-
наре РМЦ с ЗОЦ, МОЦ по разработ-
ке и внедрению (в том числе органи-
зационно-методическое сопровожде-
ние) разноуровневых программ до-
полнительного образования в Крас-
нодарском крае 

Обучение на 
семинаре 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 
МОЦ  

 

5.4. Участие в краевом обучающем семи-
наре РМЦ с ЗОЦ, МОЦ по разработ-
ке и внедрению (в том числе органи-
зационно-методическое сопровожде-
ние) дистанционных курсов допол-
нительного образования детей 

Обучение на 
семинаре 

Октябрь 

2020 

Руководитель 
МОЦ  

 

5.5. Проведение семинаров с ОДО в МО 
по разработке и внедрению моделей 
обеспечения доступности дополни-
тельного образования для детей из 
сельской местности МО 

Семинары В течение 
2020 года 

Руководитель 
МОЦ  

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеоб-
разовательным программам, соответствующего утвержденным Министерством про-
свещения Российской Федерации требованиям, позволяющего семьям выбирать образо-
вательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 
6.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования и 
Информация на 
сайтах УО МО, 

В течение 
2020-2021 

Руководитель 
МОЦ  
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№ 
пп 

Наименование мероприятия 
 

Результат 
 

Сроки 
 

Ответственные 

культуры о функционировании  му-
ниципального сегмента АИС «Нави-
гатор дополнительного образования 
детей Краснодарского края» (далее – 

АИС «Навигатор») 

МОЦ, ОДО, в 
СМИ 

годов Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

6.2. Организация и проведение информа-
ционной кампании о возможностях 
АИС «Навигатор» для родительского 
сообщества 

Информация на 
сайтах УО МО, 
МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

В течение 
2020-2021 

годов 

Отв. специали-
сты МОЦ,  

УО МО 

6.3. Консультирование модераторов ОДО 
по вопросам функционирования 
АИС «Навигатор» 

Консультации В течение 
2020-2021 

годов 

Отв. специали-
сты МОЦ 

 

 

 

 


