


1.5. Мониторинг реализации региональ-

ного проекта «Успех каждого ребен-

ка» в части выполнения показателя 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием»  

Результаты мо-

ниторинга 

ежеквар-

тально 

Руководитель 

МОЦ, 

 управление  

образования 

1.6. Проведение мониторинга внедрения 

Целевой модели в МО (по формам 

РМЦ) 

Оценка 

внедрения  

Целевой моде-

ли МО 

В течение 

года 

 

Руководитель 

МОЦ, 

 управление  

образования 

1.7. Подготовка отчета о внедрении Це-

левой модели в МО. Представление 

отчета в РМЦ  

Отчет по на-

правлениям 

Целевой моде-

ли 

До 10 де-

кабря  

Начальник 

(специалист) 

управления  

образования 

Руководитель 

МОЦ 

1.8. Проведение итогового мероприятия 

по внедрению Целевой модели в МО 

(совещание), по вопросам исполне-

ния мероприятий и достижения пока-

зателей федерального проекта «Ус-

пех каждого ребенка» 

Резолюция ре-

шения по ито-

гам совещания, 

планирование 

на след.год 

До 15 де-

кабря 

Начальник 

(специалист) 

управления  

образования 

Руководитель 

МОЦ 

1.9. Составление Статотчета 1-ДОП, 1-

ДО 

Отчет по фор-

ме 

февраль Начальник 

(специалист) 

управления  

образования, 

Руководитель 

МОЦ 

2. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели пер-

сонифицированного финансирования 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 

 

Руководитель 

МОЦ,  

управление  

образования 

 

2.2. 
Организация и проведение информа-

ционно-разъяснительной кампании 

по внедрению ПФДО в МО 

Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ,  

управление  

образования 

 

2.3. 

Организация независимой оценки 

качества дополнительных общеобра-

зовательных программ (далее – ДОП) 

в МО (далее – НОКО)  

 

Разработка 

НПА по НОКО 

в МО 

Совещания 

Семинары  

Июнь-

август 

 далее по 

плану 

Руководитель 

МОЦ,  

управление  

образования 

2.4. 

Формирование экспертных групп; 

организация и проведение эксперти-

зы дополнительных общеобразова-

тельных программ в рамках НОКО 

Экспертная 

оценка ДОП 

Июнь-

август  

Руководитель 

МОЦ,  

управление  

образования,  

Эксперты 

НОКО  

2.5. Обновление реестра дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Реестр ДОП 

Июнь-

август  

Отв. специали-

сты МОЦ,  



  УО МО 

Эксперты НОК  

2.6. 

Выполнение мероприятий по вне-

дрению ПФДО в МО в соответствии 

с «дорожной картой» 

 

Нормативно-

правовые до-

кументы, рег-

ламентирую-

щие введение 

ПФДО  

Январь-

май 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

2.7. Прием заявлений на активацию и 

выдачу сертификатов персонифици-

рованного финансирования 

Регистрация и 

проверка доку-

ментов 

Август  МОЦ, 

управление  

образования 

2.8. Проведение мониторинга по вопро-

сам организации НОКО и внедрения 

ПФДО 

 

Достижение  

индикативных 

показателей 

В течение 

всего 

периода 

МОЦ, 

управление  

образования, 

отдел спорта 

2.9. 

 

Подготовка отчета по внедрению 

ПФДО в МО 

 

Отчет Декабрь  Руководитель 

МОЦ  

3. Создание организационных и методических условий, направленных на формирование 

профессионального мастерства педагогических кадров в системе дополнительного 

образования детей 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, направленных на совершенст-

вование профессионального мастер-

ства руководителей и специалистов 

МОЦ 

Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

По плану 

РМЦ и 

ЗОЦ 

 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

3.2. Организация и проведение муници-

пальных этапов региональных кон-

курсов профессионального мастерст-

ва в соответствии с Планом РМЦ: 

- «Сердце отдаю детям»; 

- Всероссийский конкурс образова-

тельных практик; 

- «Лучшие практики обеспечения 

доступности дополнительного обра-

зования детей Краснодарского края»; 

- «Лучшая социальная реклама ре-

гиональной системы дополнительно-

го образования детей Краснодарско-

го края») 

Банк лучших 

практик 

В соответ-

ствии с 

Положе-

ниями 

конкурсов 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

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 

 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

3.5. Повышение квалификации специа-

листов МОЦ на курсах ПК в соответ-

ствии с планом РМЦ 

Прохождение 

курсов ПК 

В течение 

года 

МОЦ 



4. Внедрение типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе целевой модели доступности дополнительного образования 

детей из сельской местности 

4.1. Организация деятельности по вне-

дрению «Интегративной модели 

обеспечения доступности дополни-

тельного образования для одаренных 

и мотивированных детей, прожи-

вающих в удаленных (сельских) тер-

риториях муниципального образова-

ния город Горячий Ключ, через реа-

лизацию различных форматов до-

полнительных общеобразовательных 

программ (сетевые, дистанционные, 

разноуровневые)» в соответствии с 

«Дорожной картой» МО 

Внедрение мо-

дели доступно-

сти ДОД в 

сельской мест-

ности МО 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

4.2. Организация деятельности по реали-

зации ДОП в сетевой форме с ис-

пользованием ресурсов общеобразо-

вательных организаций муниципаль-

ного образования, а также ОНДПР 

МЧС, Городского исторического му-

зея г. Горячий Ключ (в соответствии 

с «дорожной картой МО) 

Разработка  

 ДОП в сетевой 

форме 

 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

4.3.  Разработка ДОП в сетевой форме, 

заключение соглашений с сетевыми 

партнѐрами МОЦ о совместной дея-

тельности по направлениям работы 

МОЦ 

Соглашения о 

сетевом взаи-

модействии 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

 

4.4. Реализация 

- разноуровневых программ; 

- программ летнего отдыха; 

- модульных программ для детей из 

сельской местности; 

- реализация модульных программ 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- реализация дистанционных кур-

сов. 

Новые кратко-

срочные и мо-

дульные про-

граммы, проек-

ты. 

Внедрение 

дистанционных 

курсов 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

 

4.5. Организация сезонной школы для 

мотивированных школьников   

(Школа начинающего художника, Я 

– турист и т.д.) 

Разработка и 

реализация 

краткосрочных 

программ 

Летние 

каникулы 

МОЦ, 

управление об-

разования 

 

4.6. Организация работы по профориен-

тации учащихся 

Разработка и 

реализация 

краткосрочных 

программ 

В течение 

года 

МОЦ 

 

5. Внедрение и обеспечение функционирования АИС «Навигатор дополнительного об-

разования детей» 

5.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования и 

Информация на 

сайтах УО МО, 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление  



культуры о функционировании му-

ниципального сегмента АИС «Нави-

гатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» (далее – 

АИС «Навигатор») 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

образования 

 

5.2. Наполнение муниципального сег-

мента АИС «Навигатор»: 

-контроль охвата всех ОУ Навигато-

ром; 

- контроль размещения в Навигаторе 

ДОП 

Своевременное 

и актуализиро-

ванное запол-

нение муници-

пального сег-

мента 

В течение 

года 

МОЦ 

5.3. Организация и проведение информа-

ционной кампании о возможностях 

АИС «Навигатор» для родительского 

сообщества 

Информация на 

сайтах УО МО, 

МОЦ, ОДО, в 

СМИ 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

5.4. Консультирование модераторов ОДО 

по вопросам функционирования 

АИС «Навигатор» 

Консультации В течение 

года 

МОЦ 

6. Осуществление организационной, методической и экспертно-консультационной 

поддержки педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

6.1. Проведение семинаров, совещаний с 

ОДО в МО по разработке и внедре-

нию дополнительных общеобразова-

тельных программ в сетевой форме, 

разноуровневых программ, модуль-

ных программ. 

Семинары 

Совещания 

В течение 

года 

МОЦ, 

управление об-

разования 

 

6.2. Проведение семинаров с ОДО в МО 

по внедрению «Интегративной моде-

ли обеспечения доступности допол-

нительного образования для одарен-

ных и мотивированных детей, про-

живающих в удаленных (сельских) 

территориях муниципального обра-

зования город Горячий Ключ, через 

реализацию различных форматов до-

полнительных общеобразовательных 

программ (сетевые, дистанционные, 

разноуровневые)»  

Семинары В течение 

года 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

6.3. Организация и проведение инструк-

тивно-методических семинаров по 

внедрению ПФДО в МО 

 

 

Семинары 

Совещания 

май-

август 

 (по от-

дельному 

графику) 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

6.4. 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 

МОЦ, 

управление  

образования 

 

 


