
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБУ ДО «БГДЮЦ» 

№ 134– осн. от 30.12. 2020 года 

 

 

ПЛАН 

деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования г. Барнаула на 2021 год 

 
№ 

 

Мероприятия Сроки Результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1. Утверждение плана деятельности 

МОЦ на 20201 

 

 

 

До 30.12.2020 г. Приказ МБУ ДО 

«БГДЮЦ» 

 Утверждение медиаплана МОЦ на 

2021 

 

До 30.12.2020 г. Приказ МБУ ДО 

«БГДЮЦ» 

2. Функционирование 

информационного портала МОЦ 

(раздел на сайте): 

- Методический блок для педагогов. 

- Информационный блок для 

родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) детей. 

- Новостной блок о мероприятиях, 

конкурсах и т.д. 

Ежемесячно Наличие 

информационного 

портала (раздела на 

сайте) МОЦ на 

сайте МБУ ДО 

«БГДЮЦ» 

3. Сотрудничество с РМЦ (обсуждение 

совместных вопросов, подготовка 

запрашиваемой информации и др.) 

В течение года Представление в 

РМЦ сведений о 

системе 

дополнительного 

образования в 

муниципалитет 

города Барнаула 

4. Инвентаризация реализуемых 

программ дополнительного 

образования детей 

Май - Сентябрь  

2021 года 

Реестр программ 

дополнительного 

образования детей 

 

5.  Проведение независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение года Отчет МОЦ 

6. Консультирование специалистов, 

ответственных за мероприятия по 

внедрению общедоступного 

навигатора, руководителей 

учреждений дополнительного 

образования по работе с 

муниципальным сегментом 

навигатора дополнительного 

образования детей 

В течение года Отчет МОЦ 



7. Информирование руководителей ОО, 

педагогов о ходе реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей» 

В течение года Пресс-релиз на 

портале МОЦ 

8. Подготовка ежегодного отчета о 

реализации на территории 

муниципального образования 

регионального проекта 

Декабрь 2021 г. Отчет МОЦ 

9. Утверждение годового плана 

конкурсных и иных мероприятий для 

обучающихся организаций, 

реализующих программы ДО на 2022 

г. 

Декабрь 2021 г. План мероприятий 

10. Проведение конкурсных 

мероприятий для обучающихся и 

педагогов дополнительного 

образования 

В течение года Пресс-релиз на 

портале МОЦ 

11. Подготовка ежегодного отчета о 
реализации на территории 

муниципального образования 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Декабрь 2021 г. Отчет МОЦ 

12. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном 

сайте МБУ ДО «БГДЮЦ», в 

социальных сетях и в СМИ 

В течение года Обновление 

информации 

13. Формирование банка данных лучших 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

инновационных практик: 

- в рамках организации сетевого 

взаимодействия; 

- организация летнего отдыха; 

- работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

 

В течение года Наличие банка 

данных лучших 

практик 

14. Проведение независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

реализующих программы ДО 

Декабрь 2021 г. Отчет о 

независимой 

оценке 

II. Работа с навигатором по дополнительным общеобразовательным 

программам 

15 Внесение изменений в  

муниципальный сегмент навигатора 

дополнительного образования 

В течение года Наполнение 

муниципального 

сегмента навигатора 

III. Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 

образования детей 



16 Внесение изменений в  нормативную 

документацию по реализации системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в соответствии с 

полномочиями МОЦ 

В течение года Разработка 

нормативных актов 

17 Обеспечение выдачи сертификатов 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, проведение 

мониторинга реализации сертификатов 

В течение года Получение и 

реализация детьми 

сертификатов 

IV. Кадровое обеспечение 

18 Организация повышения 
квалификации сотрудников 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

муниципалитета г. Барнаула 

В течение года Отчет о 
повышении 

квалификации 

19 Организация методических 
мероприятий по направлениям 

дополнительного образования 

(семинары, вебинары, мастер-классы и 

т.д.) 

Ежемесячно Размещение 
информации на 

сайте МОЦ, в 

социальных сетях 

V. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей, с 

учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и 

способностям детей с различными образовательными возможностями. 

20 Утверждение годового плана 

конкурсных и иных мероприятий для 

обучающихся в городе Барнауле  

Ежегодно Наличие 

утвержденного 

плана 

21 Презентация лучших практик 

дополнительного образования города 

Барнаула 

Ежегодно Издание буклета, 

наличие 

информации   

в информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 


