
Утвержден 

Приказом МКУ "ИМЦ"  

от 28.02.2020 № 21 

 

План работы 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

муниципального образования Кандалакшский район 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время, сроки 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат/итоговый 

документ 

1. Формирование инфраструктуры МОЦ 

(приобретение компьютерного и офисного 

оборудования) 

Февраль – март  2020 Худовекова Л.Г. 

Дегтяренко Е.А. 

Материально-техническое  

обеспечение МОЦ 

2. Формирование и ведение реестра поставщиков 

образовательных услуг МО Кандалакшский район 

(организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

государственных (муниципальных), частных  и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Февраль 2020 Худовекова Л.Г. Наполнение раздела 

«Муниципальные 

организации на портале 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

3. Сбор, обработка и предоставление первичных 

данных в целях расчета общих параметров для 

определения нормативной стоимости 

образовательных программ 

Февраль 2020   Худовекова Л.Г. Согласование задачи с 

региональным оператором 

4. Размещение информации о введении 

персонифицированного дополнительного 

образования детей (далее – ПДО) на территории 

Кандалакшского района в СМИ 

До 02.03.2020 Худовекова Л.Г. Справка о проведении 

информационной кампании 

5. Участие в областном семинаре «Целевая модель 

развития системы дополнительного образования: 

04.03.2020 Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Семинар 

 



механизмы и инструменты внедрения» 

(на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)   

6. Создание раздела «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей» на 

официальном сайте МКУ «ИМЦ» в сети-Интернет, 

группы МОЦ  в социальной сети «ВКонтакте» 

15.03.2020 Худовекова Л.Г. 

Гуц Э.М. 

Раздел «Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования детей» на 

официальном сайте МКУ 

«ИМЦ»  

Сообщества в  социальных  

сетях 

7. Определение параметров для расчета нормативной 

стоимости образовательных программ 

До 11.03.2020 Худовекова Л.Г. Проект приказа «Об 

утверждении  значения 

общих параметров, 

используемых для расчета 

нормативной стоимости 

образовательной услуги» 

8. Размещение краткой информации о внедрении 

ПДО и баннера регионального навигатора 

дополнительного образования (далее – навигатор) 

на сайтах организаций дополнительного 

образования, Управления образования 

До 15.03.2020 Худовекова Л.Г. Размещение информации 

9. Участие в работе по определению параметров для 

формирования программы персонифицированного 

финансирования (количество «денежных» 

сертификатов, объем средств, выведенных из 

муниципальных заданий на обеспечение 

сертификатов) 

До 17.03.2020 Худовекова Л.Г. Таблица с параметрами для 

формирования программы 

персонифицированного 

финансирования 

10. Совещание с заместителями  руководителей 

организаций дополнительного образования по 

итогам мониторинга и вопросам внедрения ПФДО 

(на базе МАУДО «ДЭБС»)  

27.03.2020 

11.00 

Захарова Т.А.,  

Цыганкова И.Ф., 

Худовекова Л.Г. 

Выступление 

 

11. Методическое сопровождение образовательных 

организаций по наполнению навигатора 

До 30.03.2020 Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Реестр бюджетных 

программ 



образовательными программами, реализуемыми за 

счет бюджетных средств 

12. Организация работы по предоставлению 

сертификатов дополнительного образования в АИС 

«Реестр сертификатов» (создание личных 

кабинетов для организаций, которые будут 

осуществлять прием и регистрацию заявлений, 

активацию сертификатов) 

07.04.2020 Худовекова Л.Г. Реестр сертификатов 

13. Выступление на педагогических совещаниях в 

учреждениях дополнительного образования,  на 

родительских собраниях с целью информирования 

участников образовательных отношений о работе 

регионального программного навигатора и его 

функциональных возможностях, принципах 

работы системы ПДО, в том числе о 

персонифицированном финансировании и его 

преимуществах перед традиционной системой 

финансирования дополнительного образования, о 

способах получения сертификатов, порядке работы 

с ними, о правах и обязанностях поставщика 

образовательных услуг, об образовательных 

программах, переводимых на 

персонифицированное финансирование, о порядке 

заключения договоров об образовании в рамках 

системы ПДО 

Март – апрель 2020 Худовекова Л.Г. Выступление 

 

14. Методическое сопровождение образовательных 

организаций по внесению изменений в локальные 

акты образовательных организаций по порядку 

приема и зачисления детей. Предоставление 

справки региональному модельному центру 

До 10.04.2020 Худовекова Л.Г. Справка о выполнении  

15. Работа в составе муниципальной рабочей группы 

по разработке проекта изменений в 

муниципальную программу развития, касающихся 

До 27.04.2020 Худовекова Л.Г. Проект изменений в 

муниципальную программу 

развития 



обеспечения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей, определения целевых показателей, его 

характеризующих, объемов финансового 

обеспечения) 

16. Организация выездного семинара Регионального 

модельного центра «Целевая модель развития 

региональной системы дополнительного 

образования: приоритет программного подхода» 

Апрель 2020 Худовекова Л.Г. Семинар 

 

17. Размещение  обучающих видеороликов о 

регистрации в навигаторе, порядке получения 

сертификатов.  

Размещение пошаговых инструкций на сайтах ОО, 

в социальных сетях (группа МОЦ вКонтакте) 

Апрель-май, август-

сентябрь 2020 

Худовекова Л.Г. Инструкции, видеоролики 

18. Участие в работе муниципальной комиссии по 

распределению дополнительных  программ по 

реестрам образовательных программ 

общеобразовательных и в навигаторе 

Апрель – июнь 2020  Специалисты МОЦ Реестр образовательных 

программ 

19. Представление педагогической общественности 

информации о работе МОЦ, автоматизированной 

информационной сети «Портал 

персонифицированного дополнительного 

образования Мурманской области» на 

августовском педагогическом совещании 

Август 2020 Худовекова Л.Г. Выступление 

 

20. Освещение в СМИ организации работы по выдаче 

сертификатов 

Август-сентябрь 

2020 

Худовекова Л.Г. Пресс-релиз, интервью 

21. Организация работы «Горячей линии» МОЦ 

(Личное информирование и индивидуальные 

инструкции по вопросам всех участников системы 

персонифицированного дополнительного 

образования) 

Август-сентябрь 

2020 

Худовекова Л.Г. Размещение информации 

22. Мероприятия по распространению и внедрению 

лучших практик реализации современных, 

Апрель – ноябрь 

2020 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Банк лучших практик 



вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ 

23. Разработка и внедрение типовых моделей 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме  

Апрель-декабрь  

2020 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Разработка типовых 

моделей 

24. Изучение возможностей использования 

(мониторинг) инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций, организаций культуры, спорта, 

частных организаций, в.т.ч. потенциально 

пригодных к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Апрель – декабрь 

2020 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Аналитическая справка 

25. Разработка и внедрение дистанционных курсов, 

дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения для детей с 

различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. Формирование 

банка программ 

Август  – декабрь 

2020 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Банк программ 

26. Проведение оценки рейтинга поставщиков 

образовательных услуг (образовательных 

программ) в рамках персонифицированного 

дополнительного образования. Подготовка 

информационно-аналитической справки 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Худовекова Л.Г.  Информационно-

аналитическая справка 

27. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях. Подготовка 

информационно-аналитической справки 

Ноябрь – декабрь 

2020 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Информационно-

аналитическая справка 

28. Подведение промежуточных итогов  внедрения 

целевой модели в муниципальном образовании 

Кандалакшский район  

Декабрь 2020 Худовекова Л.Г. Информационно-

аналитическая справка 

29. Участие в совещаниях (онлайн-совещаниях) В течение года Худовекова Л.Г., Совещание 



Регионального модельного центра по вопросам 

внедрения Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования 

Мурманской области 

(ежемесячно) специалисты МОЦ 

30. Мероприятия, направленные на обеспечение 

развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников 

сферы дополнительного образования детей: 

- информирование о курсах повышения 

квалификации и о программах профессиональной 

переподготовки, о конкурсных  мероприятиях, 

направленных на выявление эффективных 

педагогических практик в сфере дополнительного 

образования, других обучающих мероприятиях 

(вебинары, семинары); 

- индивидуальные и групповые консультации для 

педагогических работников по вопросам 

содержания и реализации дополнительных 

программ  

В течение года (по 

необходимости) 

Худовекова Л.Г., 

специалисты МОЦ 

Информационные письма 

Организация консультаций 

31. Обучение по вопросам внедрения ПДО (согласно 

графику), вебинары 

03.03.2020 

10.03.2020 

24.03.2020 

31.03.2020 

07.04.2020 

14.04.2020 

21.04.2020 

12.05.2020 

07.07.2020 

21.07.2020 

10.08.2020 

25.08.2020 

23.11.2020 

01.12.2020 

07.12.2020 

Худовекова Л.Г., 

специалисты МОЦ 

Вебинар  

 

 


