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ПРИКАЗ 

 

От    28 января 2020 года                                                                   № 14/1 

Об утверждении плана МОЦ 

 

 

        В целях организации деятельности муниципального ресурсного 

(опорного) центра дополнительного образования детей в Буйском 

муниципальном районе (далее – МОЦ), в соответствии с распоряжением главы 

администрации Буйского муниципального района № 28-р от 31.01.2019 года 

«О проведении мероприятий по внедрению целевой модели развития 

муниципальной системы дополнительного образования». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить медиаплан (далее - План) деятельности муниципального 

ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей в Буйском 

муниципальном районе на 2020 год (приложение 1). 

2. Обеспечить реализацию Плана в 2020 году. 

3. Руководителю МОЦ (Е.Л. Рыжова) разместить План на сайте 

муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования 

детей. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.Л. Рыжову, 

руководителя МОЦ. 

 

 
С приказом ознакомлена: 

Е. Л. Рыжова ___________ 

mailto:school_bory@mail.ru


Приложение 1 

к Приказу директора  

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

М.Л. Лазаревой 

от 28.01.2020 г. № 14/1 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

Медиаплан работы 

деятельности Муниципального ресурсного (опорного) центра 

дополнительного образования детей в Буйском муниципальном районе  

на 2020 год 

№ Наименование мероприятия Срок  Исполнитель  

Организационно-методическая деятельность 

1 Формирование нормативно-

правовой базы по реализации ПФ 

ДОД на территории Буйского 

муниципального района на 2020 

год 

Декабрь 

2019-январь 

2020 

Быстрова О.М., 

инспектор Управления 

образованием; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

2 Внесение изменения в 

действующие правила 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в Буйском муниципальном 

районе в части порядка 

предоставления грантов в форме 

субсидий частным 

образовательным организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

государственным 

образовательным организациям, 

муниципальным 

образовательным организациям, в 

отношении которых органами 

местного самоуправления 

Буйского муниципального района 

не осуществляются функции и 

полномочия учредителя 

Июнь 2020 г. Быстрова О.М., 

инспектор Управления 

образованием; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

3 Реализация модели создания 

банка эффективных практик 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 



реализации дополнительных 

образовательных 

программ 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Образовательные 

организации 

4 Реализация модели 

межведомственного сетевого 

взаимодействия в сфере 

дополнительного образования 

детей с использованием ресурсов 

организаций, предприятий и 

бизнеса 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Образовательны

е организации 

5 Повышение квалификации 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

Февраль-

март 2020 г. 

Образовательные 

организации 

6 Повышение профессиональной 

компетентности и мастерства 

сотрудников МОЦ, педагогов 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы: 

- участие в вебинаре по теме: 

«Дистанционное дополнительное 

образование в Костромской 

области»; 

- участие в вебинаре по теме: 

«Дистанционное дополнительное 

образование в Костромской 

области. Формы и виды 

контроля»; 

- участие в региональной 

практико-ориентированной 

конференции «Дополнительное 

образование детей нового 

поколения. Формат 2020»; 

- участие в региональном 

семинаре «Основы организации и 

обеспечения отдыха, 

оздоровления и организации 

занятости детей в летний 

период»; 

- участие в вебинарах по 

вопросам реализации целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

08.04.2020 г. 

 

 

 

16.04.2020 г. 

 

 

 

 

27.05.2020 г. 

 

 

 

 

09.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

 

 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

 

 

 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

 

 

 

Быстрова О.М., 

инспектор Управления 

образованием; 

Рыжова Е.Л., 

руководитель МОЦ 

 

 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Быстрова О.М., 



образования; 

- участие в вебинарах по 

вопросам внедрения в 

муниципальных образованиях 

Костромской области модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

 

 

 

В течение 

года 

инспектор Управления 

образованием; 

Рыжова Е.Л., 

руководитель МОЦ 

7 Сопровождение и 

информационное наполнение 

информационного ресурса 

"Муниципальный ресурсный 

(опорный) центр 

дополнительного образования 

детей" на сайте МОУ СОШ №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

8 Размещение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

муниципальном сегменте 

общедоступного федерального 

Навигатора дополнительного 
образования детей, реализуемых 
в 2020-2021 учебном году 

Июнь-

сентябрь 

2020 г. 

 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ; 

Образовательные 

организации 

9 Организация выдачи 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Образовательные 

организации 

10 Трансляция результатов 

реализации системы 

персонифицированного 

финансирования в Буйском 

муниципальном районе за 

2019-2020 уч.г.: 

 участие в работе областной 

Августовской конференции 

педагогов 

дополнительного 

образования; 

 организация и проведение 

секции 

педагогов дополнительного 

образования в рамках 

районной Августовской 

Август 

2020 г. 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Быстрова О.М., 

инспектор 

Управления 

образованием 



конференции работников 

образования 

Консультационная деятельность 

11 Оказание консультационной 

поддержки поставщикам 

образовательных услуг по 

наполнению (ведению) 

муниципального сегмента 

общедоступного федерального 

Навигатора дополнительного 

образования детей 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

12 Оказание консультационной 
поддержки 
родителям (законным 

представителям) по 

регистрации и записи детей на 

обучение по дополнительных 

общеразвивающим программа 

в ИС «Навигатор 
дополнительного образования» 

Август-
сентябрь 

Рыжова Е.Л., 
руководитель МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Руководители 

организаций ДО 

Информационная деятельность 

13 Проведение информационной 

кампании в СМИ о работе ИС 

"Навигатор дополнительного 

образования детей" 

Июнь-

сентябрь 

 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

14 Популяризация Навигатора через 

маркетинг в социальных сетях 

- на странице «Образования 

Буйского муниципального 

района» социальной сети 

«ВКонтакте»; 

- на страницах образовательных 

организаций социальной сети 

«ВКонтакте» 

- в группе МОЦ социальной сети 

«ВКонтакте» 
 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Руководители 

организаций ДО 

15 Организация и проведение 

информационно-

просветительской кампании в 

рамках реализации ПФ ДОД  

Июнь-

сентябрь 

 

руководитель 

МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

Образовательные 

организации 

16 Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности о реализации 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 
руководитель МОЦ; 

Татаринцева И.В., 



модели персонифицированного 

финансирования в системе 

дополнительного образования 

методист МОЦ 

Образовательные 

организации 

17 Размещение информации, пресс- 

и пост-релизов о деятельности 

МОЦ в СМИ, сайтах управления 

образованием и администрации 

Буйского района, в социальных 

сетях 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 
руководитель МОЦ; 
Татаринцева И.В., 
методист МОЦ; 

Образовательные 

организации 

18 Освещение деятельности МОЦ в 

рамках педагогических советов и 

родительских собраний 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 
руководитель МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ; 

Образовательные 

организации 

Аналитическая деятельность. Мониторинговые исследования 

19 Анализ информации о 

достижении показателей 

эффективности 

функционирования 

муниципальных опорных центров 

дополнительного образования 

детей 

Январь 2020 

г. 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

20 Мониторинг готовности к 

применению электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

дополнительном образовании 

детей 

Март 2020 г. Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

21 Анализ информационного 

наполнения веб-ресурсов 

дистанционного обучения в 

дополнительном образовании 

Апрель 2020 

г. 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

22 Участие в опросе по 

дистанционному режиму работы 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в период 

самоизоляции 

Июнь 2020 г. Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

23 Участие в опросе по количеству 

услуг, предоставляемых 

образовательными 

организациями, имеющими 

лицензию на дополнительное 

образование детей и взрослых, по 

направленностям 

Июнь 2020 г. Быстрова О.М., 

инспектор Управления 

образованием; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 



24 Анализ информации о переходе 

на персонифицированный учет и 

персонифицированное 

финансирование в 2020 году 

Июнь 2020 г. Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

25 Анализ лучших практик 

организации дистанционной 

работы по дополнительным 

общеобразовательным программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Июнь 2020 г. Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

26 Ведение протоколов заседания 

межведомственной рабочей 

группы по внедрению системы 

ПФ ДОД в Буйском районе 

В течение 

года 

Быстрова О.М., 

инспектор Управления 

образованием 

27 Ведение реестров поставщиков и 

получателей образовательных 

услуг, реестра дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реестра сертификатов 

В течение 

года 

Рыжова Е.Л., 

руководитель МОЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист МОЦ 

28 Актуализация реестра 

поставщиков образовательных 

услуг 

Август-

сентябрь 

 

Образовательные 

организации 

29 Актуализация реестра 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

предусмотренных к реализации в 

2020-2021 учебном году 

Август-

сентябрь 

 

Образовательные 

организации 

 

 


