.

ПЛАН
деятельности муниципального опорного центра
дополнительного образования детей по реализации персонифицированного
финансирования дополнительного образования
на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
реализации
(период)

I. Организационно-управленческие мероприятия
1.
Утверждение плана работы МОЦ на 2021- (сентябрь-ноябрь
2021), ежегодно
2022 годы
корректировка
(ноябрь)
2.
Подготовка и утверждение годового плана
Ежегодно
конкурсных и иных мероприятий
для
Август (2021обучающихся в системе дополнительного
2022)
образования.
3.

4.

1.

1.

2.

1.

Результат

План
работы,
локальные акты по
утверждению

Городской
план
мероприятий
по
направлениям
дополнительного
образования
Формирование
и
инвентаризация
Сентябрь Обновление
реализуемых программ
дополнительного
ноябрь 2021
реестра программ
образования
(далее на
дополнительного
постоянно основе) образования
Мониторинг деятельности МОЦ
Май июнь
Итоговый отчет о
2022
деятельности МОЦ
II. Работа с навигатором по дополнительным общеобразовательным программам
Организация
работы
по
наполнению
Сентябрь Наполнение
ноябрь 2021
муниципального сегмента общедоступного
муниципального
(далее на
навигатора по дополнительному образованию
сегмента
постоянной
детей
«Навигатора
основе)
дополнительного
образования»
III. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Персонифицированный учет детей,
Ежегодно –
Персонифицирован
обучающихся по дополнительным
сентябрь
ный учет
общеобразовательным программам
(2021-2022)
Организация
сетевого
Постоянно
Заключение
взаимодействия
с
(2021-2022)
договоров о
образовательными организациями,
сетевом
реализующими
дополнительные
взаимодействии;
образовательные программы
обучение по
индивидуальным
образовательным
маршрутам
IV. Кадровое обеспечение
Проведение совещаний, семинаров
Два раза в год
Повышение уровня
для
координаторов образовательных
методической
организаций, реализующих программы
работы,
дополнительного образования.
профессиональное
Информирование о ходе реализации
развитие педагогов
приоритетного проекта
«Доступное
дополнительное
образование».
Освещение деятельности МОЦ,
консультирование
по работе с

2.

1.

2.

1.

информационным
порталом
«Навигатор
дополнительного
Образования».
2021-2022
Организация участия педагогов в курсах
Повышение
(согласно
повышения квалификации сотрудников
квалификации - не
графику курсов)
образовательных
организаций
менее 1 раза в три
дополнительного образования
года
V. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей, с
учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню
подготовки и способностям детей с различными образовательными
потребностями и возможностями
Раз в год (дата
Содействие процедурам
независимой
Систематизация
по
оценки качества образовательных услуг и
информации
об
согласованию)
независимой
экспертизе
реализации
удовлетворенности
дополнительных
общеобразовательных
потребителями
программ;
мониторинг
доступности
качеством
дополнительных
общеобразовательных
образовательной
программ, в том числе детям-инвалидам.
деятельности ОО
Постоянно
Вовлечение
обучающихся,
Участие детей в
находящихся
в
трудной
жизненной
ТЖС
в
ситуации (далее – в ТЖС) в конкурсные и
мероприятиях
(не
иные мероприятия
менее 10% в год от
общего количества
обучающихся)
VI. Освещение деятельности МОЦ в СМИ
Освещение деятельности МОЦ в газете
Постоянно
Публикации
в
«Наш Новоалтайск», на сайте ДЮЦ, в
газетах, на сайте
группах соцсетей. Изготовление печатной
ДЮЦ.
Печатная
продукции.
продукция (буклеты,
листовки).

