
План 

деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования Судиславского муниципального района. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Ответственный за 

реализацию 
мероприятий 

1 Утверждение Положения о Муниципальном 

опорном  центре дополнительного образования. 

Февраль 2019г Администрация 

МОЦ 

2  
Утверждение  плана деятельности МОЦ. 

Февраль 2019г, 
далее ежегодно  

МОЦ 

3 Регистрация учреждений ДО района в 

Навигаторе (админка 44. Навигатор.дети). 

Наполнение Навигатора данными об 
учреждениях дополнительного образования. 

Февраль 2019г МОЦ 

 Учреждения ДО 

4 Проведение инвентаризации кадровых, 

материально-технических и инфраструктурных 

ресурсов 

Март-апрель  

2019 года, далее 

по плану РМЦ 

МОЦ 

Учреждения ДО 

5 Наполнение Навигатора данными о программах 

дополнительного образования. 

Март 2019г,  

в течение года 

МОЦ 

Учреждения ДО 

 Проведение информационной кампании в 

СМИ (Судиславская районная общественно-
политическая газета «Сельская жизнь») о запуске 

Навигатора 

Март, июнь, 

сентябрь 2019г. 

МОЦ 

6 Разработка нормативно-правовых актов 
регламентирующие внедрение  системы ПФ ДОД 

 дополнительного образования.  

Апрель-июль 
2019г 

МОЦ 

7 Разработка  и проведение анкетирования 

родителей по выявлению их информационно-

коммуникативной компетенции. 

Июнь, июль 

2019 года 

МОЦ 

Педагоги ДО 

8 Создание и ведение раздела "Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования " 

на официальном сайте учреждения. 

Июль 2019г, 

постоянно 

МОЦ 

9 Повышение квалификации сотрудников и 
руководителя Муниципального модельного 

центра 

В соответствии с 
планом РМЦ 

РМЦ 
МОЦ 

10 Внедрение  типовых моделей организаций 
летнего отдыха. 

Июнь-август 
2019г, 2020г 

МОЦ 

11 Оформление информационного уголка для 

родителей. 

 

Июль 2019г. МОЦ 

12 Проведение  информационной кампании: 

публичное освещение  в средствах массовой 

информации и социальных сетях об изменениях в 

системе дополнительного образования, 
распространение  буклетов, памяток. 

В течение срока 

реализации 

проекта 

МОЦ 

13 Проведения  с родителями мастер-классов по 

регистрации личного кабинета родителя в 
Навигаторе дополнительного образования детей 

Костромской области. 

Август-октябрь 

2019г, 
по 

необходимости 

МОЦ 

14 Регистрация и прием заявлений на получение 

образовательных услуг.  
 

С 01.08.2019 

 

МОЦ, родители 

(законные 
представители) детей 

 

 



 

15 Наполнение Навигатора данными о детях, 

записанных в 2019/2020 учебном году на 
программы дополнительного образования и 

регистрация в системе ПФ ДОД на получение 

сертификатов. 

Август, сентябрь 

2019г 

МОЦ 

Учреждения ДО 

Родители (законные 

представители) детей 

 

16 Заполнение  информационной системы 

навигатора реквизитами исполненных 
(полностью или частично, с указанием 

количества часов) договоров об образовании. 

Ежемесячно  

 

МОЦ 

17 Составление отчета о выполнении плана работы. В соответствии с 
планом РМЦ 

МОЦ 


