
директор

План работы
опорного центра дополнительного образования детей в м.р.Челно- 

Вершинский Самарской области

№
п/п

Н аи м ен о в ан и е  м ер о п р и яти я Р езу л ь тат С роки

1 Разработка(коррекция) и 
утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ

август

2 Утверждение штатного 
расписания и должностных 
инструкций ОЦ

Локальный акт 0 0 август

3 Утверждение и плана работы на 
учебный год

План работы на учебный 
год

до 2.09.2019

4 Проведение инвентаризации и 
обновление реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных программ,

Реестр реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

сентябрь

5 Участие в работе Областного 
экспертного совета по вопросам 
дополнительного образования

Раздел в плане 
деятельности ОЦ. 
Экспертные заключения о 
качестве программно
методических материалов, 
разработанных в ОО 
муниципального 
образования

сентябрь и 
далее по 
плану работы 
Областного 
экспертного 
совета по 
вопросам 
дополнительн 
ого
образования

6 Организационно-техническое и 
методическое сопровождение 
внедрения модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном 
образовании

Реестр поставщиков услуг
дополнительного
образования;
Реестр сертификатов 
ПОДО;
Проведение
информационных кампаний 
о системе ПФДО на сайте 
ОЦ и в 0 0

сентябрь

7 Создание интернет-страницы ОЦ на 
официальном сайте 0 0 ,  
включающей:

1. Методический блок для 
педагогов.

2. Информационный блок для 
родителей (законных 
представителей) детей.

Раздел в плане 
деятельности ОЦ 
интернет-страница ОЦ на 
официальном сайте 0 0

октябрь



3. Новостной блок о 
мероприятиях, конкурсах и 
т.д.

8 Организация работы по наполнению 
муниципального сегмента 
общедоступного навигатора по 
дополнительному образованию детей

Наполнение
муниципального сегмента 
общедоступного навигатора 
по дополнительному 
образованию детей

октябрь

9 Разработка и внедрение современных 
разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием 
дистанционного и сетевого 
обучения, а так же образовательных 
программ для организаций летнего 
отдыха

Современные 
разноуровневые 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием 
дистанционного и сетевого 
обучения, программ по 
организации летнего отдыха 
и проведения заочных школ 
Участие в областных 
конкурсах программ 
дополнительного 
образования детей, 
организуемых МОиН СО

Сентябрь
декабрь

10 Организационное сопровождение 
инвентаризации инфраструктурного, 
материально-технического и 
кадрового потенциала

Заполненные формы в 
информационной системе 
инвентаризации

октябрь

11 Обеспечение вовлечения детей, в том 
числе детей из сельской местности и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
муниципальные, окружные и 
региональные конкурсные и иные 
мероприятия

Ведение публичного 
перечня мероприятий для 
детей и молодежи в 
муниципалитете. 
Проведение
информационных кампаний 
по продвижению 
мероприятий в 
муниципальной системе 
дополнительного 
образования детей через 
информационный портал
оц

В течение 
года

12 Подготовка ежегодного отчета о 
реализации на территории 
муниципалитета Федерального 
проекта

Информационно
аналитические материалы, 
включающие текстовую 
информацию, презентации, 
схемы, таблицы, 
диаграммы, размещенные 
на информационном 
портале ОЦ

Декабрь 2019


