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План работйгГ'^у I
муниципального (опорного) центра дополнитйгьного образования детей 

муниципального образования «Город Майкоп» на 2020 год

№
п/п

М ероприятие Результат Сроки
исполнения

1 Утверждение плана работы и 
медиаплаиа муниципального 
(опорного) центра дополнительного 
образования детей муниципального 
образования «Город Майкоп» (далее 
МОЦ) на 2020 год

Разработка и 
реализация плана

Январь

2 Организация взаимодействия 
образовательных организаций по 
развитию дополнительного 
образования детей в муниципальном 
образовании «Город Майкоп»

Участие в работе 
республиканского 
координационного 
совета (далее РКС)

По
отдельному 
плану РКС

3 Внедрение дополнительных 
общеобразовательных программ: 
-разноуровневых (стартовый);
-сетевых (стартовый, базовый, 
продвинутый);
-для одаренных детей;
-для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
-реализуемых в каникулярный период и 
период летнего отдыха;
-дистанционных дополнительных 
общеобразовательных программ

Разработка и 
реализация программ

В течение 
года

4 Проведение внутренней оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы на территории 
муниципального образования «Город 
Майкоп»

Создание комиссии по 
внутренней оценке 
качества 
образовательной 
деятельности 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, экспертная 
оценка реализации 
данных программ

М а й -
сентябрь



№
п/п

М ероприятие Результат Сроки
исполнения

5 Оказание методической помощи 
педагогическим работникам и 
специалистам образовательных 
организаций муниципального 
образования «Город Майкоп» по 
реализации дополнительных 
образовательных программ, модульных 
программ дополнительного 
образования для детей из сельской 
местности, для одаренных детей, 
программ для организации летнего 
отдыха и в каникулярный период, 
дистанционных дополнительных 
общеобразовательных программ

Реализация и 
совершенствование 
дополнительных 
образовательных 
программ, модульных 
программ 
дополнительного 
образования детей 
согласно современным 
требованиям системы 
дополнительного 
образования

В течение 
года

6 Ведение персонифицированного учета; 
ведение учета объема образовательных 
услуг по сертификатам; создание 
реестра программ, выводимых на ПФ 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
муниципщшного образования «Город 
Майкоп»

Оценка качества 
реализации программ, 
выводимых на ПФ

В течение 
года

7 Организация работы по наполнению 
регионального сегмента навигатора 
дополнительного образования

Составление и 
актуализация реестра 
поставщиков услуг 
дополнительного 
образования; 
поставщиков услуг 
дополнительного 
образования по 
сертификату; 
персонифицированный 
учет детей, 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам; учет 
детей, использовавших 
сертификат на 
дополнительное 
образование; иная 
работа

В течение 
года

В Формирование банка данных лучших 
муниципальных практик реализации 
современных, вариативных и 
востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ

Обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта

В течение 
года



№
п/п

М ероприятие Результат Сроки
исполнения

9 Организация сетевого взаимодействия 
с образовательными организациями, 
реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с участием организаций 
спорта, культуры, иных участников 
деятельности по реализации 
приоритетного проекта и нацпроекта 
«Успех каждого ребенка»

Заключение договоров 
сотрудничества

В течение 
года

10 Организация и проведение обучающих 
методических мероприятий для 
педагогических работников и 
специалистов образовательных 
организаций муниципального 
образования «Город Майкоп»; участие 
в семинарах, проводимых РМЦ 
(вебинарах Министерства образования 
и науки РФ)

Накопление
педагогического опыта
в области
дополнительного
образования,
повышение
профессиональной
компетенции
сотрудников
учреждений
дополнительного
образования

В течение 
года

11 Переподготовка (повышение 
квалификации) отдельных групп 
сотрудников МОЦ

Получение документов 
о переподготовке

В течение 
года

12 В овлечение педагогических 
сотрудников и обучающихся, в том 
числе из сельской местности и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные 
мероприятия

Получение 
сертификатов, грамот 
и дипломов

В течение 
года

13 Подготовка ежегодного отчета о 
деятельности МОЦ и реализации на 
территории муниципального 
образования «Г ород Майкоп» 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

Отчет в РМЦ 
(информационно 
аналитические 
материалы)

Декабрь


