№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Результат реализации
Срок реализации
мероприятия
I. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления
1. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов по внедрению целевой модели развития дополнительного
образования в МО «Устьянский муниципальный район»
1.1.
Соглашения между министерством
Администрация МО
Соглашения
01 апреля 2020 г.
образования и науки Архангельской
«Устьянский
области и администрациями
муниципальный район»
муниципальных образований
Архангельской области по
обеспечению достижения целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
1.1
Положение о межведомственной
Администрация МО
Постановление
01 апреля 2020 г.
рабочей группе по внедрению и
«Устьянский
Администрации МО
реализации целевой модели
муниципальный район»
«Устьянский
дополнительного образования детей
муниципальный район»
в МО «Устьянский муниципальный
район»
1.2.
Нормативно-правовые документы о
Управление образования
Приказ, Положение о
01 апреля 2020 г.
создании МОЦ
Администрации МО
деятельности МОЦ
«Устьянский
муниципальный район»
1.3.
Нормативно-правовые документы о
Соболева Л.С.,
План работы, штатное
20 апреля 2020 г.
деятельности МОЦ
Коряпин И.И.
расписание, должностные
инструкции
1.4
Положение о внедрении

1.5

1.5

персонифицированного
финансирования
Комплекс мероприятий по
внедрению персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей в МО
«Устьянский муниципальный
район»
Правила персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей в МО
«Устьянский муниципальный
район»

Приказ

Управление образования
администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»
2. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Муниципального опорного центра
(далее – МОЦ):
2.1
Подписание соглашения МОЦ с
Соболева Л.С.
Соглашение
1 апреля 2020 г.
Региональным модельным центром
Коряпин И.И.
2.2
План работы МОЦ на 2020 год и
Коряпин И.И.
Приказ
20 апреля 2020 г.
плановый период 2021 г.
МБОУ «ОСОШ №2»
2.3
Должностные инструкции
Коряпин И.И.
Должностные инструкции 20 апреля 2020 г.
специалистов МОЦ
2.4
Комплектование штатного
Коряпин И.И.
Проект приказа директора
15 мая 2020 г.
расписания МОЦ
МБОУ «ОСОШ №2»
2.5
Уточненная смета расходования
февраль 2020
средств на реализацию мероприятий
(контрольный срок
по внедрению целевой модели
– до 01 апреля
развития региональной системы
2020)
дополнительного образования детей
3. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Муниципального опорного центра
3.1
Медиаплан информационного
Коряпин И.И.
Медиаплан на 2020 год
30 апреля 2020 г.

сопровождения внедрения целевой
модели развития региональной
системы дополнительного
образования детей
Страница МОЦ на официальном
Коряпин И.И.,
Информационная
15 мая 2020 г.
сайте МБОУ «ОСОШ №2» СП
Шаперова О.А.
страница
«Устьянский детско-юношеский
центр»
3.3
Сообщества в социальных сетях с
Коряпин И.И.
Аккаунты в социальных
15 мая 2020 г. и
целью освещения деятельности
сетях
далее ежегодно
МОЦ
3.4
Организационные мероприятия, в
Коряпин И.И.
15 мая 2020 г. и
том числе информационнодалее ежегодно
разъяснительная кампания в целях
внедрения системы
персонифицированного
финансирования
4. Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы
дополнительного образования детей
4.1
Проведение семинаров, вебинаров,
Коряпин И.И.
Программы мероприятий,
в течение года,
рабочих совещаний по вопросам
информационные справки далее - ежегодно
внедрения целевой модели развития
дополнительного образования на
территории МО «Устьянский
муниципальный район»
4.2
Взаимодействие с Региональным
Коряпин И.И.
в течение года,
модельным центром
далее - ежегодно
4.3
Консультации для специалистов
Коряпин И.И.
Консультации
в течение года,
государственных, муниципальных
далее - ежегодно
организаций, реализующих
3.2

дополнительные
общеобразовательные программы,
специалистов негосударственного
сектора
5. Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональной специфики
5.1
Мониторинг востребованности
Коряпин И.И.,
Информационная справка
Июнь 2020 г.,
дополнительного образования
Шаперова О.А.
далее - ежегодно
5.2
Модели доступности
Коряпин И.И.,
Модели доступности
До 1 сентября 2020
дополнительного образования для
Шаперова О.А.
дополнительного
г.
различных категорий потребителей
образования,
(сельская местность, дети,
информационные справки
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети с ограниченными
возможностями здоровья,
талантливые дети и т.д.)
7. Подготовка аналитико-отчетной документации о деятельности МОЦ в соответствии с целевыми индикаторами
7.1
Мониторинг реализации комплекса
Коряпин И.И.,
Информационные
Ноябрь 2020 г.,
мер («дорожной карты»)
Шаперова О.А.
справки
далее ежегодно
по внедрению целевой модели
развития региональной системы
дополнительного образования детей
7.2
Презентация деятельности МОЦ по
Коряпин И.И.,
отчет о деятельности
До 10 декабря 2020
внедрению целевой модели развития
Шаперова О.А.
МОЦ
г.
региональной системы
по внедрению целевой
дополнительного образования детей
модели развития
региональной системы
дополнительного
образования детей
II. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей в образовательных организациях

1. Участие в областных методических мероприятиях
1.1
Областной заочный конкурс
Шаперова О.А.
Информационная справка
январь-февраль
дополнительных
2021,
общеобразовательных программ
далее - ежегодно
1.2
Участие в ВКС «Областной конкурс
Шаперова О.А.
Информационная справка
март 2021,
дополнительных
далее - ежегодно
общеобразовательных программ:
итоги, трансляция лучших практик»
2.
Разработка методических
Шаперова О.А.
Методические
сентябрь 2020,
рекомендаций по проектированию
рекомендации
далее –
дополнительных
корректировка при
общеобразовательных программ
необходимости
3.
Составление реестра лучших
Шаперова О.А.
Реестр
Май 2021 г., далее
практик реализации современных,
ежегодно
вариативных и востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей различных направленностей
4.
Организация консультаций по
Коряпин И.И.
Консультации
в течение года,
разработке и апробации
далее - ежегодно
разноуровневых программ,
дистанционных программ
III. Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного
образования детей
1.
Проведение инвентаризации
Коряпин И.И.
Список организаций,
По отдельному
инфраструктурных, материальнореализующих
графику, ежегодно
технических и кадровых ресурсов
дополнительные
организаций, реализующих
общеобразовательные
дополнительные
программы.
общеобразовательные программы
Аналитическая справка

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Отчет по итогам инвентаризации

РМЦ

Отчет

в зависимости от
периода
инвентаризации,
ежегодно
IV. Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ
в образовательных организациях
Привлечение интеллектуальных
Коряпин И.И.
План рабочих встреч
в течение года,
партнеров, бизнес-партнеров из
далее - ежегодно
реального сектора экономики,
организаций культы и спорта
Соглашения о сетевой форме
Соболева Л.С.,
Соглашения
сентябрь 2020,
реализации дополнительных
Коряпин И.И.
далее - ежегодно
общеобразовательных программ с
интеллектуальными партнерами,
бизнес-партнерами из реального
сектора экономики, организаций
культы и спорта
Модель сетевого взаимодействия
Коряпин И.И.,
Модель сетевого
сентябрь 2020 г.
при реализации дополнительных
Шаперова О.А.
взаимодействия
далее - ежегодно
общеобразовательных программ
Информационная справка
Консультации по разработке и
Коряпин И.И.,
Консультации
в течение года,
апробации дополнительных
Шаперова О.А.
далее - ежегодно
общеобразовательных программ в
сетевой форме
Дополнительные
Шаперова О.А.
Дополнительные
Август 2020 г,
общеобразовательные программы в
общеобразовательные
далее - ежегодно
сетевой форме
программы в сетевой
форме
V. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и других
участников сферы дополнительного образования детей
Повышение квалификации
Коряпин И.И.,
Программы повышения
в течение года,

1.

2.

3.

1.

2.

3.

специалистов МОЦ, организаций,
Шаперова О.А.
квалификации
далее – ежегодно
реализующих дополнительные
(при
общеобразовательные программы,
необходимости)
в т.ч. специалистов
негосударственного сектора
VI. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том
числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора
Актуализация информации по
Шаперова О.А.
Аналитическая справка
сентябрь, далее образовательным организациям и
ежегодно
дополнительным
общеобразовательным программам
Наполнение сегментов
Шаперова О.А.
Методические материалы
в течение
регионального навигатора
года,далее ежегодно
Информационная кампания о
Коряпин И.И.
Материалы
в течение года,
функционировании регионального
информационного
далее - ежегодно
навигатора
характера
VII. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Участие в семинарах, вебинарах,
Коряпин И.И.
Программы мероприятий,
в течение
рабочих совещаниях, консультациях
информационные
года,далее для специалистов МОЦ и
справки, материалы
ежегодно
поставщиков услуг по вопросам
персонифицированного
финансирования
Реестр поставщиков
Коряпин И.И.
Реестр поставщиков
Май 2021 г., далее
дополнительного образования,
дополнительного
- ежегодно
включая негосударственный сектор
образования
Реестр сертифицированных
Коряпин И.И.,
Реестр
август 2020,
дополнительных
Шаперова О.А.
сертифицированных
далее –
общеобразовательных программ
дополнительных
корректировка

4.

5.

Персонифицированный учет детей,
осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы
Аналитико-отчетная документация
по итогам внедрения
персонифицированного
финансирования в 2020 году и
плановым периодам 2021-2022 гг.

Коряпин И.И.,
Шаперова О.А.,
методист МОЦ
Коряпин И.И.,
Шаперова О.А.,
методист МОЦ

общеобразовательных
программ
Информационная справка
Аналитико-отчетная
документация

ежегодно
сентябрь-декабрь
2020, далееежегодно
ноябрь-декабрь
2020, далее ежегодно

