


1.5. 

Консультационная поддержка по  

обновлению содержания 
дополнительных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с приоритетными 

направлениями модернизации 
российского образования. 

консультации методическое апрель-май 
Руководитель 

МОЦ 

1.6. 

Привлечение новых социальных 

партнеров муниципального 
образования к развитию 

дополнительного образования в 

городе 

дни 

«открытых 

дверей», 

конференции 

методическое 
в течение  

года 

Руководитель 
МОЦ ДО МО 

г.Армавира 

1.7 

Организация взаимодействия 

государственно-частного 

партнерства с системой 

дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

город Армавир 

конференции методическое 
в течение  

года 

Руководитель 

МОЦ ДО МО 

г.Армавира 

1.8 

Увеличение численности детей, 

охваченных программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей посредством 

разработки краткосрочных 

профориентационных программ в 

муниципальном образовании 

город Армавир 

консультации методическое 
в течение  

года 

Специалисты 

МОЦ ДО МО 
г.Армавира 

1.9. 

Презентация результатов 

деятельности базовых 
организаций дополнительного 

образования муниципального 

образования город Армавир 

публичный 

отчет 
методическое декабрь 

МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

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 организация  

осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по  

внедрению эффективных моделей государственного, частного партнерства в сфере дополнительного 

образования детей 

2.1 

Разработка макетов и 

изготовление памяток, листовок, 
баннеров 

 по внедрению 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образовании 

город Армавир 

- методическое 
в течение 

года 

Управление 

образованием и 

МОЦ 
дополнительного 

образования 

муниципального 
образования 

город Армавир 

2.2. 

Внедрение и реализация Целевой 
модели развития дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образовании 
город Армавир 

отчет методическое 
в течение 

года 

Управление 

образования 

администрации 
муниципального 

образования 

город Армавир 
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2.3 

Совещание с руководителями 
учреждений дополнительного 

образования по вопросу 

внедрения и реализация Целевой 

модели развития дополнительного 
образования детей в 

муниципальном образовании 

город Армавир 

совещание методическое 
в течение 

года 

Управление 
образованием и 

МОЦ 

дополнительного 

образования 
муниципального 

образования 

город Армавир 

2.4 

Реализация целевых показателей 

«Дорожной карты» 

муниципальной программой 

развития дополнительного 
образования в муниципальном 

образовании город Армавир 

отчет методическое 
в течение 

года 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 
образования 

город Армавир 

2.5 

Совещание с руководителями 
учреждений дополнительного 

образования по вопросу 

реализации целевых показателей 

«Дорожной карты» 
муниципальной программой 

развития дополнительного 

образования в муниципальном 
образовании город Армавир 

совещание методическое 
в течение 

года 

Управление 

образованием и 

МОЦ 
дополнительного 

образования 

муниципального 
образования 

город Армавир 

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 из других сфер, а также студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в 

привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

3.1 

Разработка оригинал-макетов 
раздаточных материалов к 

конференциям, семинарам, 

подготовка макетов сборников, 

представляющих опыт работы 
педагогических и управленческих 

кадров 

- методическое 
в течение 

года 
МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

3.2 

Повышение квалификации и 
краткосрочные стажировки 

отдельных групп управленческих 

и педагогических работников 

системы   
дополнительного образования 

детей края (при получении 

лицензии) 

курсы 
повышения 

квалификации 

организационн
ое  

методическое 

в течение 

года 

МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

3.3 

Участие в муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2021 году 

конкурс методическое март-апрель 
МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

3.4 

Участие в иных конкурсах и 

мероприятиях по плану ЗОЦ и 

РМЦ 

конкурс методическое март-апрель 
МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

3.5. 

Транслирование 

профессионального опыта 

педагогическими работниками по 
организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

конференции методическое 
в течение 

года 

МОЦ ДО МО  

г. Армавир 
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здоровья и инвалидностью; по 
организации работы с одаренными 

детьми и т.д. 

3.6 

В рамках сетевого взаимодействия 

и обмена опытом привлечение 
специалистов-практиков из 

реального сектора экономики и из 

других сфер к реализации 
дополнительных 

общеобразовательных программ 

- методическое 
в течение 

года 
МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

3.7 

Привлечение молодых кадров -  

студентов и аспирантов СПО и 
ВПО к реализации актуальных и 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ. 
 

- 
организационн

ое 
май-август 

МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

3.8. 

Подготовка педагогов 

дополнительного образования, 

работающих с одаренными, 
способными детьми, детьми с ОВЗ 

и инвалидностью 

курсы 

повышения 
квалификации 

организационн

ое  
методическое 

в течение 

года 

МОЦ ДО МО  

г. Армавир 

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 

4.1 

Организационно-методическое 
сопровождение внедрения в МО  

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме с использованием 
ресурсов образовательных 

организаций всех типов, в том 

числе профессиональных и 
организаций высшего 

образования, а также научных 

организаций, организаций спорта, 
культуры. общественных 

организаций и предприятий 

реального сектора экономики 

совещание методическое март 

Управление 

образованием и 
МОЦ 

дополнительного 

образования 
муниципального 

образования 

город Армавир 

4.2 

Проведение семинара с базовыми 
учреждениями дополнительного 

образования муниципального 

образования город по разработке 
и внедрению разноуровневых 

программ дополнительного 

образования 

семинар методическое март 

Управление 
образованием и 

МОЦ 

дополнительного 
образования 

муниципального 

образования 

город Армавир 

4.3 

Проведение семинара с базовыми 

учреждениями дополнительного 

образования муниципального 

образования город Армавир по 
разработке дистанционных курсов 

дополнительного образования 

детей 

семинар методическое март 

Управление 

образованием и 

МОЦ 

дополнительного 
образования 

муниципального 

образования 
город Армавир 

4.4 Организационно-методическое совещание организационн февраль Управление 
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сопровождение внедрения в МО 
моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности 

 о-
методическое 

ноябрь образованием и 
МОЦ 

дополнительного 

образования 

муниципального 
образования 

город Армавир 

4.5. 

Повышение доступности 
дополнительного образования для 

детей с особыми 

образовательными потребностями 

и обеспечение образовательного 
пространства для обучающихся 

сельской местности через 

внедрение сетевого и 
дистаницонного обучения  

консультации методическое 
в течение 

года 

Управление 

образованием и 

МОЦ 
дополнительного 

образования 

муниципального 
образования 

город Армавир 

4.6. 

Увеличение охвата детей из 

сельской местности программами 

дополнительного образования и 
повышение доступности на основе 

интеграции общего и 

дополнительного образования, 
ресурсов образовательной 

организации и социума, через 

реализацию программ 
дополнительного образования на 

базах общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

учреждений 
 

 

консультации методическое 
в течение 

года 

Управление 
образованием и 

МОЦ 

дополнительного 
образования 

муниципального 

образования 

город Армавир 

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 

5.1 

Проведение информационной 
кампании о навигаторе для 

общественности и организаций 

ведомств образования  
 

организационн

ое 

февраль 

сентябрь 

Управление 
образованием и 

МОЦ 

дополнительного 

образования 
муниципального 

образования 

город Армавир 

5.2 

Проведение методических 
консультаций, совещаний по 

функционированию 

регионального общедоступного 

навигатора по дополнительным 
общеобразовательным 

программам  

консультации методическое 
В течение 

года 

Управление 

образованием и 

МОЦ 

дополнительного 
образования 

муниципального 

образования 
город Армавир 

5.3. 

Мониторинг и анализ 

наполняемости, а также 

регулярного обновления 
информации в АИС «Навигатор» с 

целью контроля качества 

мониторинг 
информационн

ое 

в течение 

года 

Управление 

образованием и 

МОЦ 
дополнительного 

образования 
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предоставляемых 
образовательных услуг. 

муниципального 
образования 

город Армавир 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

6.1 

Мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием в 

рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 

мониторинг аналитическое 
Еже- 

квартально 

Управление 

образование 

администрации 

муниципального 
образования 

город Армавир 

6.2 

Мониторинг внедрения 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования в муниципальном 

образовании город Арамвир 

мониторинг аналитическое 
ежекварталь

но 

Управление 
образование 

администрации 

муниципального 

образования 
город Армавир 

6.3. 

Мониторинг функционирования 
регионального общедоступного 

навигатора по дополнительны 

общеобразовательным 

программам 
 

мониторинг аналитическое ежемесячно 

Управление 

образование 
администрации 

муниципального 

образования 

город Армавир, 
МОЦ ДО 

 г. Армавир  

6.4 
Мониторинг дополнительных 

общеобразовательных программ  
мониторинг аналитическое сентябрь 

Управление 
образование 

администрации 

муниципального 

образования 
город Армавир, 

МОЦ ДО 

 г. Армавир 

 

 

 

Руководитель Муниципального  

опорного центра дополнительного  

образования муниципального  

образования город Армавир                О.П.Ишеева 


