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План работы
муницип€Lльного опорного центра

дополнительного образования детей

Бокситогорского муницип€tльного района
(нмменование муниципального образовййl-

на 2020год

Jф
пlп

Наименования мероприятия Сроки реЕrлизации ответственные

l.

1.1. Подготовка и утверждение плана работы
муниципального опорного центра

Январь 2020 Мулькова Ю.В.

1,2. Подготовка и утверждение медиаплана
освещения деятельности муниципаJIьного
опорного центра, его согласование с
Региона_пьным модельным центром

Январь 2020 Мулькова Ю.В.

1.3. Подписание соглашения о сотрудничестве с
ГБУ ДО <Центр <!Ладога>

27.0|.2020 овчинникова
и.в.

1.4. Согласование плана работы МОЦ с органом
местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования и
Региона-пьным модельным центром
дополнительного образования детей
Ленинградской области (далее - РМЦ)

Январь 2020 овчинникова
и.в.

1.5. заключение соглашения с комитетом
образования администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области
о перечислении субсидий на создание новых
мест дополнительного образования детей в
рамках ре€rлизации регионального проекта
<Успех каждого ребенка>.

Февраль 2020 овчинникова
и.в.

овчинникова И.В.

1.6. Формирование и согласование с комитетом
образования администрации Бокситогорскогс
муниципального района Ленинградской области
перечня средств обучения и воспитания длясоздания новых мест дополнительного
образования детей в Бокситогорском
муниципальном районе

Март 2020

1.7. 3акупка, доставка и наJIадка оборудования и
эредств обrrения Апрель-август 2020 Малышева А.С.

Мулькова Ю.В.
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1.8. )бъявление закупок товаров, работ, услуг для
)оздания новьIх мест дополнительного
эбразования детей

Май-июнь 2020
Малышева А.С.
Мулькова Ю.В.

1.9. внесение изменений в локаJIьные акты 20.05.2020 овчинникова И.В.

2. ]tiеропрuяmuя по провеdенuю uнвенmарuзацuu uнфрасmрукmурньtХ, ll/tаmеРUаЛL

ресурсов образоваmельньlх орZанuзацuй разноzо muпа, научньIх орzанuзацuй, орzан

спорmа, u реальноzо секmора экономuкll, поmенцuсUlьно прuzоdньtх dля ресulu1ацuu
ПРО2РаЛlМ, а mакасе аналlJза KadpoBozo поmенцuала dля повьlulенuя эффекmuвнt

Ленuн, й обласmu

,но-mехнUческUх
uзацuй kульmурьt,
образоваmельньlх
)сmu cucmeMbl

2.| Назначение в муниципальном образовании
специЕIлиста, ответственного за мероприятия
по проведению инвентаризации в

муниципалитете

январь 2020 Комитет
образования
АБмр ло

2.2. Регистрация организаций в ИС
<Мониторинг доступности образования>
(получение логинов и паролей
организациями)

в течение года по мере
необходимости

Комитет
образования
АБмр ло

2,3. Предоставление отчетов о регистрации в ИС
<Мониторинг доступности образования)) и

графика проведения инвентаризации
специалистами, ответственными за данное
направление в муниципальных образованиях

в течение года по мере
необходимости

Комитет
образования
АБмр ло

2,4. Проведение инвентаризации (заполнение

форм в ИС <<Мониторинг доступности
образованио) в муниципальном
образовании

в течение года по мере
необходимости

Комитет
образования
АБмр ло

2.5, Подготовка аналитических материчrлов по
итогам инвентаризации в муниципальном
образовании, предоставление аналитической
справки в РМЦ

в течение года по мере
необходимости

Комитет
образования
АБмр ло

Bbl

3. Меропрuяmuя по внеdренuю обtцеdосmупноzо наваzаmора по dополнumельньl\4

обu,lеобразоваmельныл4 пролрсlл,шlсtJуl, сооmвеmсmвуюtцuй уmверасdенньl14 Мuнuсmерсmвом

просвеulенuя РоссuЙской Феdерацuu функцuональньtлl mребованltя]чt, позволяюlцuй сепtьялl

uDаmь обоазоваmельньlе проzраJvlлпьl сооmвеmсmвуюu.luе запроса,\| u уровню пОdе9Ц99!ЦЭЗЦей

3.1 Назначение в муниципальных образованиях
специаJIиста, ответственного за мероприятия
по внедрению общедоступного навигатора

январь 2020 Комитет
образования
АБмр ло

з.2. Проведение совещания с представителями
школ Бокситогорского муниципального района
на тему: <<Методические рекомендации по

разработке дополнительньIх общеразвивающих
програ},IМ)

Февраль 2020 овчинникова
и.в.

J.J. Составление специапистом муниципaльного
образования, ответственного в

муниципалитетах за внедрение
общедоступного навигатора, списка
oTBeTcTBeHHbIx, графика и списка
организаций, осуществJuIющих
содержательное наполнение общедоступного
навигатора

в течение года по мере
необходимости

Колосова
Е.Ю., главный

специалист
Комитета

образования
АБмр ло



Составление реестра организаций,
реЕIлизующих дополнительные
общеобразовательные прогр€lпdмы, его
предоставление в РМЩ

в течение года по мере
необходимости

Назначение в муниципаJIьных образованиях
специалистов, ответственных за ПФ!О

январь 2020

Внедрение модели ПФДО в муниципаJIитете
(по отдельному графику)

в течение года

Участие в семинарах, вебинарах и других
мероприятиях по вопросЕlм внедрения
щелевой модели

По плану РМЦ

пара]\4етров персонифицированного
нансирования: определение числа и

горий сертификатов
январь - апрель 2020 года

Проведение информационной кампании
внедрении системы персонифицированн
финансирования дополнительного образования

Март-сентябрь 2020

детей, обуrающихся по дополнительным
щере}вивающим образовательным

MUII\,I на ноВых месТах
0 1.08.2020_ l 5.09.2020

Обеспечение рЕIзвития профессионал
мастерства руководителей и педагоги

иков муниципальньж о

по плану РМЦ

Организация и проведение муниципаль
этапов региональньж конкурсо
педагогического

в течение года

Колосова
Е.Ю., главный

специаJIист
Комитета

образования
АБмр ло

4. Меропрuяmuя по внеdренuю u распросmраненuю сuсmемы персонuфuцарованноео
фанансuрованая 0ополнаmельно2о образованая dеmей (пФдо), обеспеченuю paBшblx условuй

dосmупа к фuнансuрованuю за счёm бюduсеmных ассuлнованuй zосуdарсmвенньlh|l],

^,rунuцuпсlльныъlu 
u часmны74u орzанuзацuя"furtl, осуtцесmвляюlцuлlu dеяmельносmь по рейхuзацuu

dополнumельньtх обtцеобразоваmельньtх проzрсtмм внеdренuю эффекmuвньtх л,tоdелей
zo суd арсmв енн о -часmно2о парmнерсmва в сф ере d ополнumельноzо о браз ованuя d еmей (по

оmdельн

Комитет
образования
АБмр ло

Колосова Е.Ю.,
главный

специалист
Комитета

образования
АБмр ло

Мулькова Ю.В.
овчинникова

и.в.
Кузнецова Л.Л.,

начальник планово

- экономического
отдела МКУ

(МФЦ)
Муниципальная

рабочая группа по
недрению системы

ПФ,ЩОд в
Бокситогорском

мр ло,
изации ДО

Заведующие
отделами

u совершенсmвованuя профессuональноzо масmерсmва пеdаzоzаческuх u управленческuж KalpoB n

сферьt dополнumельно?о образованuя dеmей, а mak)tce спецuаJluсmов-пракmuков uз секmора
эконо7,1uкu u uз dpyzux сфер, сmуdенmов u аспuранmов, не uлtеюulllх пеdаzоzuческоlо образоiанuя,

dополнumельньlх

рмц

имс комитета
образования



5.3. Повышение квалификации педагогических
работников, задействованных в работе
создаваемых новых мест дополнительного
образования детей

В течение срока
реаJIизации

мероприятий

Федорова И.Б.
Мулькова Ю.В.

5.4. Повышение квалификации специалистоЕ
муниципального опорного центра, специалистоЕ
учреждений, реализующих программы
дополнительного образования

в течение года Мулькова Ю.В.

б. Меропрuяmuя по реалuзацuu donon"u. npоzра]vrлп, с,mеuоi-
форме, вовлеченuu в реалulацuю образоваmельньlх пpozpaJylw образоваmельньtх ореанuзацuй всех
m|lпов, в mом чuсле профессuонаJlьньlх u ореанuзацuй Bbtculezo образованltя, а mак Jlсе научньtх,
ор)анuзацuй спорmа, кульmурьt, обtцесmвенных орlанuзацuй u преdпрuяmuй реальноео секmора

экономuкu
6.1 Разработка моделей дополнительньD

общеобразовательных программ, реализуемыr
в сетевой форме

Март-май 2020 Мулькова Ю.В.

6.2. Апробация моделей в муниципaльном
образовании

сентябрь - декабрь 2020 Мулькова Ю.В.

7. BbtpaBHueBaшue dосmупносmu преdос*о
pezuo\aJlbHbtx особеНносmей Ленuнzраdской обласm11, сооmвеmсmвуюulеlо уро

способносmя"м dеmей с разлuчнымu образоваmельныJиu поmребносmямu И Воз74t
чuсле odapeHHbtx dеmей, dеmей uз сельской ллесmносmu u dеmей, нахоdяtцtt

эtсuзненной сumуаuuu)

я(
вн
оа
rс.

)еmей с учеmом
ю поdzоmовкu u
сносллtялrlr (в mом
я в mруdной

].I Разработка дополнительньIх
общеобразовательных программ, реаJIизуемых
в дистанционной форме

.Щекабрь 2020-Май202l Мулькова Ю,В.

7.2. разработка моделей рaввития муниципа_пьноi
системы дополнительного образования, в тоN
числе:

.работа с детьми из сельской местности;

.оргttнизация летнего отдыха и работы заочньп
пкол;
. работа с детьми, находящимися в трулной
кизненной ситуации и т.д.

в течение года Комитет
образования
АБмр ло,

рмц

4


