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№ Наименования мероприятия Сроки Ответственные
пт реализации

1 2 3 4

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей (далее — МОЦ)

1.1.|Подготовка, согласованиеи утверждение плана Январь Громова М.Н.
работы МОЦ

1.2.|Разработка медиаплана освещения деятельности Январь Громова М.Н.
МОЦ,его согласование с Региональным модельным РМЦ
центром (далее — РМЦ)

1.3.|Наполнение актуальной информацией раздела МОЦ|В течение года Громова М.Н.
на сайте МАУДО «Киришский дворец творчества

- ЛенкинаВ.П.
имени Л.Н. Маклаковой»(далее — Дворец)

1.4.|Размещение информациио деятельности МОЦ на В течение года Громова М.Н.
официальном сайте образовательной организации,
социальных сетях, в СМИ

1.5.|Организационно-методическое, консультационное В течение года Громова М.Н.
сопровождение деятельности муниципальных ЛенкинаВ.П.
образовательных организаций, реализующих Растащенова С.С.
дополнительные общеобразовательные программ

2. Мероприятия по распространению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к

финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и
частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного

партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)
2.1.|Переход на новый финансовый год: Январь Громова М.Н.

- настройки модуля ПФДО - параметрыи ЛенкинаВ.П.
калькулятор; Растащенова С.С.
- выдача сертификатов финансирования и продление Педагоги
договоров ПФДО.
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2.2.|Проведение обучающих семинаров по работе в ИС Февраль, Громова М.Н.

«Навигатор дополнительного образования»(далее — октябрь ЛенкинаВ.П.
ИС Навигатор) для педагогов Дворца Растащенова С.С.

2.3.|Проведение обучающих семинаровпо работе в ИС Март, Громова М.Н.
Навигатор для педагогов общеобразовательных ноябрь ЛенкинаВ.П.
учрежденийи учреждений доп.образования Растащенова С.С.
Киришского района

2.4.|Проведение работы по информированию родителей В течение года Громова М.Н.
(законных представителей) обучающихся по ЛенкинаВ.П.
регистрации в ИС Навигатор и порядку записи детей Растащенова С.С.
на программы

2.5.|Приём новых обучающихся на программы Февраль- Педагоги
доп.образования, выдача сертификатов апрель,
финансирования, заключение новых договоров сентябрь-
ПФДО декабрь

2.6.|Проведение проверки соблюдения педагогами По отдельному Громова М.Н.
Дворца порядка ведения журналов посещаемости, графику ЛенкинаВ.П.
заключения договоров на программы ПФ ДОД Растащенова С.С.

2.7.|Проведение проверки соблюдения педагогами Март, ноябрь Громова М.Н.
ДЮСШи МУКпорядка ведения журналов
посещаемости, заключения договоров на программы
ПФ ДОД

2.8.|Отчислениеи перевод детейна 2022/2023 уч.год 31 мая Педагоги

2.9.|Продление (заключение новых) договоров ПФДО Январь, Педагоги
сентябрь доп.образования

2.10.| Продолжение работы по включению дошкольных Февраль-май МОЦ
образовательных организаций, имеющих лицензии Комитет по
на доп.образование, в работу с ИС Навигатор образованию

2.11.| Продолжение работыпо включению организаций, Март-октябрь МОЦ,
реализующих программыспортивной подготовки,в Комитет по
работу с ИС Навигатор образованию,

Комитет по
культуре, делам
молодежи и

спорту
2.12.| Текущая работа в ИС Навигатор — корректировка В течение года Громова М.Н.

баз (опубликование, актуализация и проверка ЛенкинаВ.П.
карточек программ, устранение дублирования
регистрационных записей, изменение адреса
электронной почты пользователя и пр.)
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3. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме, вовлечениив реализацию образовательных программ образовательных организаций всех
типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а так же научных,
организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора

экономики
3.1. Разработка и апробация моделей дополнительных В течение года Организации

общеобразовательных программ, реализуемых в дополнительного
сетевой форме образования

4. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом
региональных особенностей Ленинградской области, соответствующего уровню подготовки и
способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в
том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации)
4.1. Разработка дополнительных общеобразовательных

программ, реализуемых в дистанционной форме
В течение года Организации

дополнительного
образования

4.2. Разработка моделей развития муниципальной системы
дополнительного образования,в том числе:

- работа с детьми из сельской местности;
- организация летнего отдыха и работызаочных школ;
- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуациии т.д.

В течение года Организации
дополнительного
образования

муниципального района
5. Координация иных направлений деятельности системы образования Киришского

5.1. Внедрение и методическое сопровождение целевой
модели наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам
среднего профессионального образования (на
основании распоряжения Комитета по образованию
Киришского муниципального района№ 162 от
14.09.2021, приказа ДДЮТот 01.12.2021 №151).

В соответствии
Дорожной картой

Ленкина В.П.

5.2. Координация направления деятельности системы
образования Киришского района «Техническое
творчество» (на основании распоряжения Комитета по
образованию Киришского муниципального района№
162 от 14.09.2021, приказа ДДЮТ от 01.12.2021 №
151).

В соответствии
Дорожнойкартой

Растащенова
С.С.

5.3, Координация направления деятельности системы
образования Киришского района «Экологическое
воспитание»(на основании распоряжения Комитета
по образованию Киришского муниципального района
№162 от 14.09.2021, приказа ДДЮТот01.12.2021 №
151).

В соответствии
Дорожнойкартой

Растащенова
С.С.

Методист МОЦ Киришского района М.Н. Громова


