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ПЛАН
деятельности зонального опорного центра
дополнительного образования детей на 2021 год
территориальной зоны «Приазовская»
.№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Значение
показателя
Наименование мероприятия
Ответственный
объёма
госуслуги
1. Мероприятия по деятельности в 2021 г. зонального опорного центра дополнительного образования детей
(в т.ч. на основе взаимодействия с базовыми организациями системы дополнительного образования детей Краснодарского края)
Обеспечение функционирования
раздела «ЗОЦ» на сайте образовав течение
информационное
Слюсарева Е.П.
тельной организации (МАУ ЦДО
года
города Славянска-на-Кубани).
Обработка, подготовка информаСлюсарева Е.П.
ции для наполнения сайта:
в течение
подготовка пресс-, пост-релизов,
методическое
года
документации по направлениям
деятельности ЗОЦ.
Разработка и утверждение медиаСлюсарева Е.П.
плана освещения деятельности
методическое
февраль
ЗОЦ, представление медиаплана
КРМЦ.
Подготовка отчетной документаСлюсарева Е.П.
1 раз в
ции по направлениям деятельноотчет
методическое
единицы
2
полгода
сти ЗОЦ.
Форма
проведения

Направление деятельности

Сроки
исполнения

Наименование показателя

Единица
измерения

2
Определение стратегических ориСлюсарева Е.П.
ентиров развития системы допол1.5 нительного образования детей в
совещание
методическое
февраль
единицы
1
соответствии с обновлением нормативной базы РФ.
Проведении зонального этапа
Слюсарева Е.П.
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского твор19 февраля 1.5.1
фестиваль
организационное
чества, в том числе для детей
12 марта
с ограниченными возможностями
здоровья в 2021 году
Презентация результатов деятельСлюсарева Е.П.
публичный
1.5.2 ности базовых организаций дометодическое
декабрь
единицы
1
отчет
полнительного образования ЗОЦ.
Анализ деятельности за 2021 год и
Слюсарева Е.П.
1.6 планирование деятельности на
совещание
методическое
декабрь
единицы
1
2022 год ЗОЦ, в том числе
Планирование деятельности зоСлюсарева Е.П.
1.7 нального опорного центра террисовещание
методическое
декабрь
единицы
ториальной зоны «Приазовская».
Публичный отчет и планирование
Слюсарева Е.П.
1.8 деятельности МОЦ территориальсовещание
методическое
декабрь
единицы
ной зоны.
Аудит по сайтам МОЦ: размещеСлюсарева Е.П.
ние информации по ПФДО, НОежекварталь1.9
методическое
единицы
4
КО, банку лучших практик, пубно
личному отчету МОЦ.
Слюсарева Е.П.
Участие в совещаниях РМЦ для
1.10
совещание
методическое
еженедельно
ЗОЦ
Изучение нормативной докуменСлюсарева Е.П.
тации: «Десятилетие детства»;
апрель
1.11
методическое
«Концепция развития дополнимай
тельного образования до 2030 г.».
2. Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, по внедрению эффективных моделей государственного, частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

3
Распространение
электронных
Слюсарева Е.П.
памяток, листовок по внедрению
персонифицированного финансив течение
2.1
методическое
рования дополнительного образогода
вания детей в Краснодарском
крае.
Участие в совещаниях РМЦ по
Слюсарева Е.П.
вопросам внедрения персонифимарт
2.2. цированного финансирования до- совещание
методическое
август
полнительного образования детей
в Краснодарском крае.
Разработка проектов информациСлюсарева Е.П.
онных писем, нормативной документации; подготовка отчетной,
нормативнов течение
2.3 аналитической документации по
правовое
года
организации и проведению ПФДО
в территориальной зоне «Приазовской».
Организация и проведение совеСлюсарева Е.П.
щаний с руководителями МОЦ
территориальной зоны по вопромарт
2.4
совещание
методическое
единицы
2
сам внедрения персонифицироавгуст
ванного финансирования дополнительного образования детей.
Участие в совещании с руководиСлюсарева Е.П.
телями по вопросам проведения
независимой оценки качества до2.5
совещание
методическое
апрель
единицы
1
полнительных общеобразовательных программ (далее – НОК
ДОП).
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и других сфер, а также студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ
Участие в конференции «ВоспиСлюсарева Е.П.
тательный потенциал системы до- конферен3.1
методическое
апрель
единицы
1
полнительного образования детей
ция
Краснодарского края».

4
Консультационное, методическое
Слюсарева Е.П.
в период
сопровождение победителей муподготовки
ниципального этапа конкурса по консульта3.2
методическое
к региовыявлению лучших практик обесция
нальным
печения доступного дополнительэтапам
ного образования в крае.
Мониторинг категорийности пеСлюсарева Е.П.
3.3 дагогических работников» терри- мониторинг
аналитическое
март
единицы
1
ториальной зоны «Приазовская».
Проведение совещания «АктивиСлюсарева Е.П.
зация работы по повышению категорийности педагогических ра3.4
совещание
методическое
5 апреля
единицы
1
ботников учреждения» с МОЦ
территориальной зоны «Приазовская».
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе для одаренных
детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Методическое
сопровождение
Слюсарева Е.П.
внедрения в МО дополнительных
общеобразовательных программ в
сетевой форме с использованием
ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе консультав течение
4.1
методическое
профессиональных и организаций
ции
года
высшего образования, а также
научных организаций, организаций спорта, культуры. общественных организаций и предприятий
реального сектора экономики.
Проведение семинара «Разработка
Слюсарева Е.П.
и внедрение сетевых программ
4.1.1 дополнительного образования десеминар
методическое
22 июля
единицы
1
тей» с МОЦ территориальной зоны «Приазовская».
Проведение семинара «Разработка
Слюсарева Е.П.
4.2 и внедрение разноуровневых просеминар
методическое
19 марта
единицы
1
грамм дополнительного образова-
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

ния детей» с МОЦ территориальной зоны «Приазовская».
Проведение семинара «Разработка
дистанционных курсов дополнительного образования детей» с
МОЦ территориальной зоны.
Проведение семинара «Разработка
и внедрение дополнительных общеобразовательных
программ
углубленного уровня» с МОЦ
территориальной зоны.
Проведение семинара «Разработка
и внедрение модульных программ
дополнительного образования детей» с МОЦ территориальной зоны.
Проведение семинара «Стратегия
увеличения доли детей, охваченных программами технической и
естественнонаучной направленности» с МОЦ территориальной зоны «Приазовская».
Организация в МОЦ Красноармейского района семинара «Стратегия увеличения доли детей,
охваченных программами туристко-краеведческой
направленности» с МОЦ территориальной зоны «Приазовская».
Проведение семинара «Развитие
форматов взаимодействия: межведомственное, межуровневое».
Методическое
сопровождение
внедрения в МО моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из
сельской местности.

Слюсарева Е.П.
семинар

методическое

15 апреля

-

единицы

1
Слюсарева Е.П.

семинар

методическое

9 июня

-

единицы

1
Слюсарева Е.П.

семинар

методическое

17 июня

-

единицы

1
Слюсарева Е.П.

семинар

методическое

30 апреля

-

единицы

1

семинар

методическое

5 мая

-

единицы

1

семинар

методическое

27 июля

-

единицы

1

Слюсарева Е.П.
Воловик Е.Е.

Слюсарева Е.П.
Слюсарева Е.П.
консультации

методическое

в течение
года

-

единицы

2

6

4.9.1

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Обучающий семинар «Внедрение
в МО моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской
местности» с МОЦ территориальной зоны «Приазовская».
Организационно-методическая
поддержка реализации ДОП в
МОЦ территориальной зоны.
Обучающий семинар «Организация «сезонных» и «заочных
школ», профильных смен по
направленностям дополнительного образования» с МОЦ территориальной зоны «Приазовская».
Методическое
сопровождение
«сезонных» и «заочных школ»,
профильных смен по направленностям дополнительного образования территориальной зоны.
Организация в МОЦ Красноармейского района семинара «Эффективные практики реализации
программ дополнительного образования с учетом особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов» с
МОЦ
территориальной
зоны
«Приазовская».
Проведение семинара «Внедрение
воспитательной компоненты в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы».
Проведение совещания «Разработка профориентационных курсов для детей в летний период

Слюсарева Е.П.
семинар

методическое

2 августа

-

единицы

1

консультация

методическое

в течение
года

-

-

-

Слюсарева Е.П.
Слюсарева Е.П.

семинар

методическое

14 мая

-

единицы

1

Слюсарева Е.П.
консультация

методическое

в течение
года

-

-

-

семинар

методическое

24 мая

-

единицы

1

Слюсарева Е.П.
Воловик Е.Е.

Слюсарева Е.П.
семинар

совещание,
круглый
стол

методическое

23 марта

-

единицы

1

методическое

апрель

-

единицы

1

Слюсарева Е.П.

7
времени».
Проведение совещания «Приоритетные направления для реализации задач обновления содержания
и технологий дополнительного
Слюсарева Е.П.
4.16
совещание
методическое
31 мая
единицы
1
образования детей и разработки
краткосрочных профориентационных программ по направленностям» .
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы,
соответствующие запросам и уровню подготовки детей
Консультирование модераторов
Слюсарева Е.П.
МОЦ по функционированию регионального
общедоступного
консультав течение
5.1 навигатора по дополнительным
методическое
ция
года
общеобразовательным программам для разных категорий пользователей (ОДО, ОО, СПО, ДОУ).
Проведение совещания «Охват
Слюсарева Е.П.
5.2 детей информационной системой совещание
методическое
22 марта
единицы
1
«Навигатор».
6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного образования детей Краснодарского края
Проведение мониторинга состояСлюсарева Е.П.
ния системы дополнительного
6.1
мониторинг
аналитическое
март
единицы
1
образования детей по территориальной зоне.
Мониторинг охвата детей дополСлюсарева Е.П.
нительным образованием в рамках
еже6.2 реализации регионального проек- мониторинг
аналитическое
единицы
4
квартально
та «Успех каждого ребенка» по
территориальной зоне.
Мониторинг внедрения персониСлюсарева Е.П.
фицированного финансирования
ежеквар6.3
мониторинг
аналитическое
единицы
4
дополнительного образования в
тально
МО территориальной зоны.
Мониторинг функционирования
Слюсарева Е.П.
6.4
мониторинг
аналитическое
ежемесячно
единицы
12
регионального
общедоступного
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6.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

навигатора по дополнительны
общеобразовательным программам по территориальной зоне.
Мониторинг дополнительных общеобразовательных
программ
(программного обеспечения дополнительного образования детей)
по территориальной зоне.
Выездной мониторинг реализации
Целевой модели развития дополнительного образования в МО
территориальной зоны.
Выездной мониторинг реализации
Целевой модели развития дополнительного образования в МО
Красноармейский.
Выездной мониторинг реализации
Целевой модели развития дополнительного образования в МО Калининский.
Выездной мониторинг реализации
Целевой модели развития дополнительного образования в МО
Приморско-Ахтарский.

Слюсарева Е.П.
мониторинг

аналитическое

сентябрь

-

единицы

1
Слюсарева Е.П.

мониторинг

методическое
аналитическое

мониторинг

методическое
аналитическое

мониторинг

методическое
аналитическое

мониторинг

методическое
аналитическое

апрельиюнь

-

единицы

3
Слюсарева Е.П.

14 июня

-

единицы

1
Слюсарева Е.П.

12 июля

-

единицы

1
Слюсарева Е.П.

Руководитель Зонального опорного центра
Территориальной зоны «Приазовская»

9 августа

-

единицы

1

Е.П. Слюсарева

