4. Планирование конкурсных и
иных мероприятий для
обучающихся в системе ДОД
5. Оказание методической
помощи

6. Инвентаризация
инфраструктурных,
материально-технических,
кадровых ресурсов ОО разного
типа, потенциально пригодных
для реализации ДОП в целях
эффективного использования
имеющегося потенциала
организация и повышения
доступности образования
I.

образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам.
Сбор информации и составление плана
мероприятий для обучающихся на 2020 год,
проводимых ОУ, реализующих программы
ДОД.
 Проведение обучающих семинаров для
педагогов ОУ по работе с Навигатором;
 разработка и распространение методических
рекомендаций для педагогических
работников по работе с Навигатором;
 участие в вебинарах по вопросам ДОД.
Организация и контроль прохождения
инвентаризации, согласно плану РМЦ

МБУДО
«Факел»
МОЦ

Январьфевраль 2020 г.

МОЦ

В течение года

МОЦ

Согласно
плану РМЦ

Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе лучших практик

Формирование реестра ДОП, в
т.ч. разноуровневых, модульных,
программ для реализации
1. летнего отдыха и каникулярных
школ






Сбор информации о разноуровневых,
модульных, программах для реализации
летнего отдыха и заочных школ ОУ,
реализующих ДОД;
составление реестра программ;
анализ реестра и планирование новых

Март 2020 г.
МОЦ

Сентябрь 2020
г.

программ летнего отдыха и заочных школ

2.



Инвентаризация реализуемых
ДОП с целью обновления
содержания образования



II.
1.

7.

Организация мероприятий по
внедрению модели
персонифицированного учета и
персонифицированного
финансирования на 2020 -2021
учебный год на территории р.п.
Кольцово

Участие в НОК
III.

Инвентаризация реализуемых
дополнительных образовательных
программ ОУ р.п. Кольцово
оказание методической помощи
педагогическим работникам в разработке
ДОП с целью обновления содержания

ОУ реализующие
программы ДОД
совместно с
МОЦ

Май 2020 г.

Реализация модели ПФДО на территории МО


Взаимодействие с межведомственной
рабочей группой по внедрению и
реализации целевой модели ДОД по
внедрению ПФ ДОД;
 ведение персонифицированного учета;
 выдача сертификатов ПФ;
 ведение учета объема образовательных
услуг по сертификатам;
 создание реестра поставщиков
образовательных услуг;
 создание реестра программ, выводимых
на ПФ;
 прохождение НОК программ ДОД,
выводимых на ПФ.
Участие в экспертизе программ ДОД,
размещенных на сайте Навигатор

Согласно
дорожной
карте для
пилотных
районов
МОЦ

Эксперты от
муниципалитета

Обеспечение функционирования муниципального сегмента Навигатора

Согласно
плану РМЦ

1.

Контроль охвата всех ОУ
Навигатором

 Контроль размещения в Навигаторе ДОП;
 инициирование обучения педагогов работе
в Навигаторе;
 контроль выдачи сертификатов учета;
 контроль отслеживания направления на
НОК ДОП, выходящих на ПФ;
 контроль размещения электронной версий
ДОП, направленных на НОК;
 создание условий для осуществления
регистрации личных кабинетов родителей,
особенно отдаленных районов.

МОЦ

Регулярно в
течение года

Руководитель
МОЦ

Ежеквартальн
о,
ежегодно

V. Мониторинг развития ДО на территории МО
1.

Ведение мониторинга

 Контроль за выполнением плана
 Ежегодный отчет о деятельности МОЦ

Функция «Развитие профессионального мастерства педагогов и других участников сферы ДОД»
I. Повышение профессиональной компетенции

1.

Повышение профессиональной
компетенции

 Информирование педкадров о курсах и
программах ПК, в т.ч. дистанционных,
включая обучение по работе с детьми с
ОВЗ и детьми, находящихся в ТСЖ;
 направление на курсовую подготовку
(переподготовку);
 организация повышения
профессионального мастерства педкадров
ДО ОО района, в т.ч. при сетевом
взаимодействии;
 организация краткосрочных форм
повышения проф. Мастерства, в т.ч. по
обучению работе в Навигаторе;
 консультирование.

МОЦ совместно с
ММЦ

Регулярно в
течение года

II. Выявление, распространение и внедрение лучших практик
1.

Выявление лучших практик ДО

2.

Распространение лучших
практик

Участие педагогов в методических конкурсах
различного уровня и конкурсах
профессионального мастерства в сфере ДОД
Презентация педагогическому сообществу
р.п. Кольцово виртуального методического
кабинета «Среда» РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ»

МОЦ совместно с
РЦ ОД

Регулярно в
течение года

МОЦ совместно с
РЦ ОД

Регулярно в
течение года

III. Конкурсные мероприятия различных уровней
1.

Выявление и поддержка
высокомотивированных
обучающихся

 Организация и проведение
конкурсов в системе ДОД в р.п.
Кольцово;
 мониторинг участия
обучающихся р.п. Кольцово в
системе ДОД в конкурсных
мероприятиях областного,
регионального и более высокий
уровней.

МОЦ совместно
с РЦ ОД

Регулярно в
течение года

Функция «Информационная деятельность (медиаплан)»
I. Педагогическое сообщество
1.

Информирование
общественности о развитии ДО
на территории р.п. Кольцово

Педагогическая общественность
Информирование на
педагогических советах и круглых
столах для работников образования
р.п. Кольцово
Обучающиеся и их родители
(законные представители)
Информирование через публикации
статей на сайтах и стендах ОУ, в
новостных статьях сайта
Наукограда Кольцово и сетевых
сообществах; разработка
рекламных листовок
Социальные партнеры

МОЦ

Регулярно в
течение года

Информирование о потенциальном
взаимодействии по вовлечению
детей в ДО
IV. Работа с сайтом
1.

Страница МОЦ

Наполнение страницы МОЦ
информацией, ее обновление

МОЦ

Регулярно в
течение года

Функция «Поддержка и сопровождение детей с ООП (особыми образовательными потребностями)»
1.

2.

Поддержка и сопровождение
детей с повышенной мотивацией
к учебе

Дети с ОВЗ

 Планирование участия
одаренных детей р.п. Кольцово в
мероприятиях регионального
ОУ
ресурсного центра;
реализующие
программы ДОД
 взаимодействие с
совместно с
муниципальным ресурсным
центром выявления и поддержки МОЦ и РЦ ОД
одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи (РЦ ОД).
 Разработка и внедрение
адаптированных ДОП;
ОУ
 инклюзивное образование в
реализующие
условиях ДО;
 вовлечение в конкурсные и иные программы ДОД
мероприятия.

Регулярно в
течение года

Регулярно в
течение года

