
 

 

 



 

 
1.7. Проведение мониторинга внедрения 

Целевой модели в ОДО 

Отчеты по 

формам РМЦ 

В течение 

всего 

периода  

Специалист УО, 

руководитель 

МОЦ 

1.8. Проведение муниципальных  обучающих семинаров 

1.8.1 Творческая лаборатория для 

начинающих педагогов 

дополнительного образования 

«Ситуация успеха педагога» (СУП) 

Презентация о 

работе 

творческой 

лаборатории, 

справка об 

итогах 

проведения 

1 раз в 

квартал  

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

1.8.2 Семинар-практикум «АРТиШок 

(творим и вытворяем) для педагогов 

дополнительного образования 

художественной направленности    

Презентация, 

отчет о 

проведении 

мероприятия, 

видеоролик 

1 раз в 

квартал 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

1.8.3 Круглый стол для педагогов 

дополнительного образования, 

социальных педагогов «Роль 

родительского сообщества в развитии 

системы эффективных педагогических 

практик» 

Справка об 

итогах 

проведения 

Январь  Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

 

1.8.4 Лаборатория добровольчества 

«Сетевое взаимодействие с НКО и 

общественными организациями» для 

педагогов-организаторов, советников 

директоров по воспитанию 

Справка об 

итогах 

мероприятия 

Февраль Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

1.8.5 Педагогическая мастерская «Ты – 

наставник, я - наставник» для 

кураторов, стажеров и наставников 

педагогических сообществ 

Справка об 

итогах 

мероприятия 

Март  Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

1.8.6 Семинар  для педагогов туристско-

краеведческой направленности 

«Организация и проведение 

спортивных (степенных, 

категоричных) туристических походов, 

в рамках летнего оздоровительного 

отдыха учащихся образовательных 

учреждений» 

Справка об 

итогах 

проведения, 

видеопрезентац

ия 

Апрель Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОО 

1.8.7 Обучающий семинар «Методический 

конструктор летней тематической 

площадки» 

Справка об 

итогах 

семинара, 

методический 

кейс 

Апрель Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

1.8.8 Семинар для педагогов «Динамическая 

пауза-система профилактики 

профессионального и эмоционального 

выгорания» 

Справка об 

итогах, 

презентация 

Ноябрь Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

1.9. Научно-практическая конференция 

«Результативная деятельность 

педагогических сообществ учреждений 

дополнительного образования района»  

Брошюра, 

буклеты 

Декабрь  Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители 

ОДО 



1.10 Подготовка отчѐтной документации по 

направлениям деятельности МОЦ  

Отчет по 

организации 

деятельности на 

сайте 

учреждения 

1 раз в 

полгода 

Руководитель 

МОЦ 

1.11. Публичный отчет МОЦ 

о деятельности в 2023 году  

 

Публичный 

отчет, 

презентация на 

сайте 

учреждения 

Декабрь 

 

Руководитель 

МОЦ 

1.12. Планирование деятельности МОЦ на 

2024 год 

План 

мероприятий по 

организации 

деятельности 

МОЦ 

Декабрь  Руководитель 

МОЦ 

1. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий 

доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 

реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в 

сфере дополнительного образования детей 

2.1. Участие в работе  межведомственной 

рабочей группы по реализации 

целевой модели ДОД 

Реализация 

«дорожной 

карты» 

По плану 

МРГ ПФ 

ДОД 

Специалисты УО 

2.2. Участие в мероприятиях РМЦ по 

вопросам  персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФДО) 

Информация 

на сайте 

учреждения 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Руководитель 

МОЦ 

2.3. 

 

Формирование перечня ДОП, 

участвующих в ПФДО 

Реестр 

программ 

Май-июль 

2023 

Специалист УО, 

руководитель 

МОЦ 

 

2.4. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

компании по ПФДО в ОДО  

Информация 

на сайте 

учреждения 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

2.5. Подготовка информации в МРГ ПФ 

ДОД о количестве детей, 

получивших сертификат 

финансирования ДОД  

Контроль 

выдачи 

сертификата 

ПФ 

1 раз в месяц Специалисты УО 

2.6. Формирование реестра сертификатов 

ПФ ДО в электронной форме, 

учитываемого в информационной 

системе АИС «Навигатор» (по 

запросу УО)  

Реестр 

сертификатов 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

2.7. Участие в совещании с 

руководителями ЗОЦ «Восточной» 

территориальной зоны по вопросам 

НОКО 

Информация 

на сайте 

учреждения 

Июнь-август Руководитель 

ЗОЦ, МОЦ. 

 

2.8. Контроль размещения электронных 

версий ДОП, выводимых на ПФ ДОД в 

Навигаторе 

Заполнение 

сегмента АИС 

«Навигатор» 

Апрель-июнь Руководитель 

МОЦ 

2.9. Направление на экспертизу ДОП, 

выводимых на ПФ в Навигаторе 

Заявка 

(перечень 

ДОП) 

Июнь Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

2.10 

 

Работа в качестве общественного 

эксперта НОК ДОП 

Экспертиза 

ДОП 

Июль-август Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 



 

2. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального 

сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического 

образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ, ЗОЦ, 

ВЦХТ направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ  

Информация 

на сайте 

учреждения 

 

По плану 

РМЦ 

 

Руководитель 

МОЦ 

 

 

3.2. Переподготовка (повышение 

квалификации) руководителя, 

заместителя руководителя МОЦ 

Свидетельство  

прохождении 

курсов ПК 

В течение  

года 

Ответственны 

специалисты 

МОЦ 

3.3. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов  педагогического 

мастерства 

3.3.1 Региональный конкурс 

социальных и творческих 

проектов «Доброе дело» 

Видеопрезентиция, 

информация на 

сайте учреждения 

Май Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

3.3.2 Муниципальный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

(краткосрочных) программ 

«ReСтарт»  

Презентация, 

информация на 

сайте 

Август Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

3.3.3 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Лучшие практики 

обеспечения доступности 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

Приказ по итогам 

проведения 

конкурса, 

информация на 

сайте  

Октябрь Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

3.3.4 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Лучшая социальная 

реклама региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

Приказ по итогам 

проведения 

конкурса, 

информация на 

сайте 

Ноябрь Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

3.3.5 Муниципальный конкурс 

программно-методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной и социально-

педагогической направленностей» 

приказ по итогам 

проведения 

конкурса, 

информация на 

сайте 

 

Декабрь Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

3.3.6 Муниципальный конкурс по 

медиапроектам «Звездная 

команда»,  посвященный 

празднованию 105 - летия системы 

дополнительного образования 

(публикации, посты, видеоролики, 

фоторепортажи 

Приказ  по итогам 

проведения 

конкурса, 

информация на 

сайте, видеофильм 

Январь-

ноябрь 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

3.4. Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся системы 

дополнительного образования 

3.4.1 Муниципальный этап 

международного фестиваля 

«Детство без границ» (при 

поддержке КРДОО «Энергия 

Кубани» 

Протокол по 

итогам проведения 

конкурса, выставка 

Февраль- 

апрель 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 



3.4.2 Муниципальный конкурс 

социальной рекламы «Формула 

успеха детского творческого 

объединения» 

Приказ по итогам 

проведения 

конкурса, 

видеоролик,буклет 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ, 

руководители  

ОДО 

3.5. Разработка раздаточных 

материалов к конференциям, 

семинарам, представляющих опыт 

работы педагогических кадров 

Раздаточные 

материалы 

В течение  

года 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

3. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных 

организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего 

образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий реального сектора экономики 

4.1. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

профориентационной программы 

«Турагентство детство» 

Утвержденная 

дополнительная 

профориентаци

онная 

программа 

Март-апрель Руководитель 

МОЦ 

4.2. Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы с 

участием сетевых партнеров РДДМ  

Утвержденная 

дополнительная 

программы 

Март - 

апрель 

Руководитель 

МОЦ 

4. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного 

образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, 

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 

5.1. Мониторинг реализации ДООП в 

ООУ 

Информационно

-аналитический 

материал в УО 

Октябрь, 

май   

Руководитель 

МОЦ 

5.2. Подготовка реестра ДООП, 

планируемых к реализации в  УДОД 

и ООУ 

Реестр ДООП Август  Руководитель 

МОЦ  

 

5.3. Корректировка реестра ДООП Реестр ДООП В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

5.4. Разработка и реализация 

краткосрочных ДОП летнего отдыха 

в ОО 

Утвержденные 

краткосрочные 

ДОП, отчеты 

педагогов о 

реализации 

ДОП, 

презентация 

Март - 

август  

Руководителя 

ОО, 

руководитель 

МОЦ 

5.5. Консультации для           педагогических 

работников по вопросам разработки 

ДОП 

Повышение 

профес. 

компетенции 

педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

5.6. Корректировка ДОП в соответствии с 

изменениями нормативно-правовых 

документов и с уровнем развития 

науки, искусства, техники 

Приведение ДОП 

в соответствии с 

требованиями 

Март –

апрель 

Руководители 

ОО, 

руководитель 

МОЦ 

6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

6.1. Информирование общественности о 

функционировании  муниципального 

сегмента АИС «Навигатор 

Информация на 

сайте учреждения 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 



дополнительного образования детей 

Краснодарского края» (далее – АИС 

«Навигатор») 

6.2. Организация работы по электронной 

записи детей в объединения 

дополнительного образования через 

АИС Навигатор 

Заполнение 

сегмента АИС 

«Навигатор» 

Август-

ноябрь  

Руководитель 

МОЦ, 

ответственные 

модераторы 

6.3. Обновление информации о 

модераторах образовательных 

организаций АИС «Навигатор» 

База данных Сентябрь Руководитель 

МОЦ 

6.4. Мониторинг записи обучающихся 

на ДООП в Навигаторе (в разрезе 

каждого ОУ) 

Информацион.-

аналитический 

материал в УО 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

6.5. Мониторинг работы в АИС 

«Навигатор», в том числе работы с 

родителями по заполнению анкет 

(по запросу УО) 

Информацион.-

аналитический 

материал в УО 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

6.6. Мониторинг размещения УДОД 

мероприятий в АИС «Навигатор» (по 

запросу УО) 

Информацион.-

аналитический 

материал в УО 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты УО, 

руководитель 

МОЦ 

6.7. Семинар-практикум с      педагогами 

ОУ по вопросам организации 

работы в Навигаторе (размещение 

ДООП, работа с родителями по 

записи детей на ДООП и оценке 

ДООП, работа с заявками, 

подтверждение СНИЛС   

обучающихся) 

Справка по 

итогам 

мероприятия, 

заполнение 

сегмента АИС 

«Навигатор», 

информация на 

сайте  

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ, 

модераторы ОУ 

6.8. Обучающий семинар с педагогами 

ДО УДОД по вопросам перевода 

детей по окончании учебного года 

Заполнение 

сегмента АИС 

«Навигатор», 

информация на 

сайте  

Август  Руководитель 

МОЦ 

6.9. Практико-ориентированный семинар 

(с применением дистанционных 

технологий) для  педагогических 

работников, курирующих работу по 

организации дополнительного 

образования в ОУ, по наиболее 

проблемным вопросам работы в АИС 

«Навигатор» 

Заполнение 

сегмента АИС 

«Навигатор», 

информация на 

сайте 

учреждения 

Октябрь  Руководитель 

МОЦ 

6.10. Организация и проведение 

информационной кампании о 

возможностях АИС «Навигатор» для 

родительского сообщества 

Информация на 

сайте учреждения 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

6.11. Консультации педагогов по 

вопросам организации работы в 

Навигаторе (очные и с 

применением электронных средств) 

Заполнение 

сегмента АИС 

«Навигатор» 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

6.12. Консультирование модераторов ОДО 

по вопросам функционирования АИС 

«Навигатор» 

Консультации В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

6.13. Оказание адресной помощи 

родителям в регистрации личных 

кабинетов 

Консультации В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

6.14 Обсуждение вопроса регистрации 

личных кабинетов на родительских 

собраниях в ОУ 

Информация на 

сайте учреждения 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 



6.15 Проведение в образовательных 

учреждениях «Часа регистрации  в 

Навигаторе» для оказания 

консультационной помощи 

родителям 

Консультации 

(по запросу ОУ) 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

7. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

7.1. Мониторинг дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программного обеспечения 

дополнительного образования детей 

района) (по запросу УО) 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

программ 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

7.2. Формирование реестра 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

района 

Банк данных В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МОЦ 

7.3. Мониторинг сайтов организаций 

дополнительного образования детей 

МО 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

сайтов 

Апрель, 

октябрь 

Руководитель 

МОЦ 
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