
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

13.04.2020 № £9

О создании муниципального
опорного центра дополнительного образования детей

В соответствие с распоряжением администрации города Дивногорска № 
456р от 27.03.2020 «О создании муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества».
2. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
(приложение 1).
3. Утвердить план работы муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей (приложение 2).
4. Утвердить медиа-план освещения деятельности муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (приложение 3).
5. Директору МБОУ ДО «Дом детского творчества» (Меньших С.М.):

5.1. приказом по ОУ назначить руководителя муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей

5.2. внести изменения в муниципальное задание на 2020 год, с учетом 
деятельности МОЦ

5.3. внести изменения в Устав МБОУ ДО «ДДТ» связанные с созданием 
структурного подразделения Муниципальный опорный центр.

5. Контроль за исполнение приказа возложить на главного специалиста отдела 
образования администрации города А.И. Шемель.

Начальник отдела образования /  / /  Г.В. Кабацура

Шемель А.И. 37559



ПЛАН мероприятий
по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного

образования детей

Приложение 1

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Результат

2. Утверждение плана деятельности 
МОЦ и размещение на сайте 
отдела образования

апрель Кабацура Г.В. 
Меньших С.М.

Приказ отдела 
образования 
Соглашение с 
РМЦ

3 Создание информационного 
портала МОЦ

апрель-май
2020

Кабацура Г.В. 
Меньших С.М.

На сайте МБОУ 
ДО «ДДТ», отдела 
образования 
администрации 
города

4 Утверждение медиаплана 
освещения деятельности МОЦ и 
размещение на официальном 
сайте администрации города, 
сайте отдела образования

апрель Приказ отдела 
образования 
Раздел в плане 
деятельности 
МОЦ

5 Организация работы по 
наполнению муниципального 
сегмента общедоступного 
навигатора дополнительного 
образования детей

в течение года Контент для 
наполнения 
муниципального 
сегмента

6 Проведение независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

апрель-июнь,
сентябрь-
декабрь

Отчет МОЦ

7 Подготовка ежегодного отчета о 
реализации Проекта на 
территории муниципалитета

сентябрь-
декабрь

Отчет МОЦ



Приложение 2

План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей
г.Дивногорска

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственный Результат

Инвентаризация системы 
дополнительного 
образования в МО, 
реализуемых программ 
дополнительного 
образования детей

апрель Меньших С.М. Аналитическая
информация

. Организационные 
мероприятия по внедрению 
модели
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей (по 
спецплану)

март-
сентябрь

Кабацура Г.В. 
Меньших С.М. 
Руководитель 
МОЦ

План
мероприятий, 
отчет о 
выполнении

Формирование 
муниципального сегмента 
регионального навигатора 
дополнительного 
образования детей

март-май Руководитель
МОЦ

100%
наполнение
сегмента
Навигатора

Проведение независимой 
оценки качества 
дополнительных 
образовательных программ

апрель-июнь
сентябрь-
декабрь

Стерхова С. П. 
Меньших С.М. 
Руководитель 
МОЦ

Протокол

Внедрение типовых 
моделей, в том числе: 
-сетевого взаимодействия на 
базе образовательных 
организаций, не 
реализующих ранее 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы;
- разноуровневых программ 
дополнительного 
образования;
-модульных программ для 
сельской местности;
- вовлечения детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
- образовательных программ 
для организаций летнего 
отдыха и проведения 
заочных школ;
- просвещение родителей в

май-
сентябрь

Меньших С.М.
Руководитель
МОЦ
Руководители
ОУ

План
мероприятий 
Отчет о 
выполнении



области дополнительного 
образования детей;
- создания банка 
эффективных практик 
реализации дополнительных 
образовательных программ 
(по спецплану)
Организационные 
мероприятия в рамках 
реализации концепции по 
включению общественно
деловых объединений 
в управление 
.образовательной 
деятельности (по 
спецплану)

июнь-
декабрь

Руководитель
МОЦ

План
мероприятий 
Отчет о 
выполнении

Поддержание в актуальном 
состоянии
информационного портала 
МОЦ

в течение года Меньших С.М.
Руководитель
МОЦ
Стерхова С.П.

Своевременное
обновление
информации

Подготовка отчетной 
документации о 
деятельности МОЦ

сентябрь
декабрь

Меньших С.М.
Руководитель
МОЦ

Форма отчета



Приложение 3

Медиа-план освещения деятельности муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Результат

1. Создание и поддержание в 
актуальном состоянии 
информационного раздела 
(портала) МОЦ

в течение 
года

Руководитель
МОЦ
Меньших С.М.

Функционирование
портала

2. Проведение информационной 
кампании по продвижению 
мероприятий регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
через информационный портал 
МОЦ

в течение 
года

Руководитель
МОЦ

Информационное 
наполнение разделов 
портала

3. Проведение информационной 
кампании по продвижению 
Навигатора дополнительного 
образования и реализации 
мероприятий по внедрению 
персонифицированного 
финансирования

апрель-
июнь,
август-
сентябрь

Руководитель
МОЦ

Статьи,
видеоролики,
пресс-релизы и
пост-релизы,
полиграфическая
продукция

4. Размещение пресс-релизов и пост
релизов о деятельности МОЦ в 
социальных сетях, СМИ, сети 
Интернет

в течение 
года

Руководитель
МОЦ

Пресс-релизы и пост
релизы

5. Изготовление и тиражирование 
полиграфической продукции, 
освещающей деятельность МОЦ

в течение 
года

Руководитель
МОЦ

Полиграфическая
продукция

6. Размещение статей в СМИ и 
видеороликов в социальных сетях 
о деятельности МОЦ

в течение 
года

Руководитель
МОЦ

Статьи,
видеоролики

7. Предоставление отчетной 
информации о реализации 
медиаплана

декабрь Руководитель
МОЦ

Отчет в РМЦ


