
 



6.  общеобразовательных 

программ 

 

7. Участие в работе Областного Экспертного совета по вопросам 

дополнительного образования  

Экспертные заключения о 

качестве программно-

методических материалов, 

разработанных в ОО 

до 15 августа 2019 г. 

 и далее по плану 

работы Областного 

Экспертного совета по 

вопросам 

дополнительного 

образования 

8. Разработка медиаплана по освещению  деятельности ОЦ Медиаплан по освещению 

деятельности ОЦ 

 

В течение года 

9. Создание интернет-страницы ОЦ на официальном сайте ОО, 

включающей: 

1. Методический блок для педагогов 

2. Информационный блок для родителей (законных 

представителей) детей 

3. Новостной блок о мероприятиях . конкурсах и т.д. 

 

Интернет –страница на 

официальном сайте ОО 

 сентябрь 2019 г. 

10. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 

федерального проекта, иных мероприятий для детей и молодежи 

Перечень мероприятий В течение года 

11. Организация и проведение мероприятий по освещению 

деятельности ОЦ 

Информационные 

материалы на интернет- 

странице ОЦ 

В течение года 

12. Поддержка методического блока на  интернет- странице ОЦ Методические материалы 

на интернет- странице ОЦ  

В течение года 



13. Проведение информационных кампаний по продвижению 

мероприятий в системе дополнительного образования детей 

Информационно- 

методические материалы 

на интернет- странице ОЦ 

В течение года 

14. Семинар для руководителей, методистов, тренеров- 

преподавателей и педагогов дополнительного образования:  

- Информирование о ходе реализации Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

- Освещение деятельности РМЦ, МОЦ; 

 

ознакомление 

педагогической 

общественности, 

работающей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с 

деятельностью РМЦ и 

МОЦ 

Сентябрь 2019 г. 

15. Обучение сотрудников ОЦ, согласно плана РМЦ  В течение года 

16. Участие в консультациях  и семинарах  по разработке и 

апробации в организациях дополнительного образования детей 

разноуровневых программ, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Методические материалы В течение года 

17. Участие в семинарах для педагогических и руководящих 

работников «Стратегические ориентиры  дополнительного 

образования детей: вызовы современного мира» 

Методические материалы; 

Согласно плана РМЦ 

Сентябрь 2019 г 

18. Организация работы по наполнению муниципального сегмента 

общедоступного навигатора по дополнительному образованию 

детей 

Информационно – 

методические материалы 

для муниципального 

сегмента общедоступного 

навигатора по 

В течение года 



дополнительному 

образованию детей 

19. Разработка и внедрение современных разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Современные 

разноуровневые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

Участие в областных 

конкурсах программ 

дополнительного 

образования детей. 

сентябрь-декабрь 2019 

г. 

20. Обеспечение вовлечения детей, в том числе детей из сельской 

местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

муниципальные, окружные, региональные конкурсные и иные 

мероприятия 

Ведение публичного 

перечня мероприятий для 

детей и молодежи в 

муниципалитете. 

Проведение 

информационных 

кампаний по 

продвижению 

мероприятий в 

муниципальной системе 

дополнительного 

образования через 

информационный портал 

ОЦ 

в течение года 

 

 



21. Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для 

обучающихся и педагогов системы дополнительного 

образования детей (согласно плану РМЦ) 

 В течение года 

22. Участие в семинаре «Современные модели сетевого 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей» 

Методические материалы Ноябрь 2019 г 

23. Участие в областной межведомственной конференции 

работников дополнительного образования детей «Развитие 

системы дополнительного образования детей Самарской 

области: опыт, проблемы и перспективы» 

Раздаточный материал Сентябрь ( ежегодно) 

24. Участие в межведомственном обучающем семинаре по  

внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей ( ПФДО) в муниципальном 

образовании 

Методические материалы до 1 сентября 2019 г 

25. Подготовка ежегодного отчета о реализации Федерального 

проекта на территории муниципалитета  

Информационно-

аналитические 

материалы, включающие 

текстовую информацию, 

презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы, 

размещенные на 

информационной 

интернет-странице ОЦ на 

официальном сайте ОО 

Декабрь 2019 г 

 


