


                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                                  к приказу МАУ ДОД ЦВР 

                                                                                                                                                                  Бурейского района 

                                                                                                                                                                  от 14.02.2020 №06       

 

     

     План 

работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Бурейского муниципального района на 2020-2021 годы 

 

 

                                                    

№ 

п/п 

наименование мероприятий описание основных этапов 

мероприятия 

сроки 

проведения 

ответственные 

1. Формирование инновационной системы управления и взаимодействия  в муниципальной системе 

дополнительного образования детей 

1.1. Организация оценки и увеличение 

охвата детей программами 

дополнительного образования в 

Бурейском муниципальном районе 

1.Оценка актуальной ситуации 

охвата детей дополнительным 

образованием. 

2.Увеличение охвата детей ДОП. 

3.Анализ результатов 

Один раз в 

квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

текущего года) 

Руководитель 

МОЦ 

1.2. Разработка  и утверждение  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее 

ДОП) нового поколения 

Разработка новых ДОП   по 

направлениям: 

художественное – 4 ДОП; 

естественнонаучное - 3 ДОП; 

социально-педагогическое - 3ДОП; 

техническое – 2 ДОП. 

март - май 2020 Руководитель 

МОЦ; 

Методист МАУ 

ДОД ЦВР 

Бурейского 

района; 



педагоги 

дополнительного 

образования  

1.3. Апробация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее 

ДОП) нового поколения 

 Апробация  и реализация новых 

ДОП   по направлениям: 

художественное – 4 ДОП; 

естественнонаучное - 3 ДОП; 

социально-педагогическое - 3ДОП; 

техническое – 2 ДОП. 

сентябрь-

декабрь 2020 

Руководитель 

МОЦ; 

Руководители   

учреждений 

дополнительного 

образования 

Бурейского 

района 

1.4. Разработка  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее 

ДОП)  для их реализации в 

дистанционной форме. 

Реализация  двух новых ДОП  с 

использованием  дистанционных 

ресурсов обучения. 

2020-2021 

учебный год 

Руководитель 

МОЦ; 

Методист МАУ 

ДОД ЦВР 

Бурейского 

района. 

1.5. Анализ результатов внедрения   

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в системе 

доступного дополнительного 

образования детей в Бурейском 

муниципальном районе 

1.Внедрение  ДОП . 

2.Увеличение  числа детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования, в 

том числе детей с ОВЗ и одаренных 

детей. 

декабрь 2020 

май 2021 

декабрь 2021 

Руководитель 

МОЦ; 

Руководители   

учреждений 

дополнительного 

образования 

Бурейского 

района. 

1.6. Организация исследования, независимой 

оценки качества деятельности 

организаций, реализующих  

Организация и проведение 

исследования независимой оценки 

качества деятельности  

апрель 2021 Руководитель 

МОЦ 



дополнительные общеобразовательные 

программы в системе доступного 

дополнительного образования детей в 

Бурейском муниципальном районе 

организаций, реализующих ДОП 

2. Организация работы в ГИС Амурской области «Навигатор» 

2.1. Организация работы  на 

информационном портале ГИС АО 

«Навигатор» 

1.Регистрация Бурейского района в 

ГИС АО «Навигатор». 

2.Занесение необходимой 

информации в ГИС АО 

«Навигатор». 

 3.Обновление информации в ГИС 

АО «Навигатор». 

4. Мониторинг регистрации 

родителей и их детей в ГИС АО 

«Навигатор». 

февраль 2020; 

 

постоянно в 

течение 2020-

2021годов; 

 

 

апрель-

сентябрь 2020 

муниципальный 

администратор 

ГИС АО 

«Навигатор» 

2.2. Информационная  кампания для 

родителей по регистрации их детей в 

ГИС АО «Навигатор» 

1.Разработка  и реализация 

видеоролика  о порядке 

регистрации родителей и их детей в 

ГИС АО «Навигатор». 

2.Разработка и распространение 

Памятки для родителей о порядке 

регистрации родителей и их детей в 

ГИС АО «Навигатор». 

3.Разработка и распространение 

информационных буклетов для 

родителей о получении 

Сертификата дополнительного 

образования 

март 2020 

 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

май-август 

2020 

руководитель 

МОЦ 

муниципальный 

администратор 

ГИС АО 

«Навигатор» 



2.3. Обновление и содержательное 

наполнение муниципального сектора в 

ГИС АО «Навигатор» по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 Размещение  новых и обновленных 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Обновление и содержательное 

наполнение сектора в ГИС АО 

«Навигатор» о реализуемых  ДОП  

в учреждениях дополнительного 

образования детей в Бурейском 

районе. 

 

май-сентябрь 

2020 

муниципальный 

администратор 

ГИС АО 

«Навигатор» 

3.Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей 

3.1. Участие в реализации программ 

повышения квалификации и модулей 

профессиональной переподготовки  

педагогов дополнительного образования 

детей  в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Участие педагог в КПК с 

периодичностью , установленной 

действующим законодательством в 

области образования . 

Постоянно, 1 

раз в три года 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом  МКУ 

Отдела 

образования 

администрации 

Бурейского 

района. 

Руководители   

учреждений 

дополнительного 

образования 

Бурейского 

района. 

 



3.2. Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогов по актуальным 

вопросам  развития системы 

дополнительного образования детей 

1.Участие педагогов в семинарах, 

мастер-классах, конференциях, 

проводимых организационно-

методическим отделом  МКУ 

Отдела образования администрации 

Бурейского района 

2.Участие педагогов  в заседаниях 

педагогических и методических 

советов, обучающих семинарах, 

проводимых МАУ ДОД ЦВР 

Бурейского района. 

3. Обмен опытом по внедрению 

ДОП нового поколения. 

4. Проведение образовательных 

мероприятий для педагогов и 

руководителей, в том числе в 

дистанционной форме. 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 годов  

(по отдельному 

плану) 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом  МКУ 

Отдела 

образования 

администрации 

Бурейского 

района. 

Руководитель 

МОЦ 

3.3. Изучение опыта других регионов, 

участие в конференциях по обмену 

опытом 

 Использование возможностей сети 

Интернет, участие в  вебинарах, 

онлайн конференциях 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 годов  

Руководитель 

МОЦ 

3.4. Распространение лучших практик 

развития системы дополнительного 

образования детей в сети Интернет 

Размещение методических 

материалов , лучших практик  на 

сайте МАУ ДОД ЦВР Бурейского 

района «Методичка.ру» 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 годов 

Руководитель 

МОЦ 

Методист МАУ 

ДОД ЦВР 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

4.1. Обеспечение функционирования Центра 

воспитательной работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей на базе 

1.Организация и проведение 

муниципальных конкурсов для 

обучающихся образовательных 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 годов 

Руководитель 

МОЦ 

Педагог-



МАУ ДОД ЦВР Бурейского района учреждений Бурейского района 

2.Обеспечение участия 

обучающихся образовательных 

учреждений Бурейского района в 

региональных и всероссийских 

конкурсах. 

(по отдельному 

плану) 

организатор  

МАУ ДОД ЦВР 

4.2. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление одаренных 

и талантливых детей и молодежи в 

Бурейском муниципальном районе 

1.Районный конкурс «Ученик года» 

2.Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

3.Районная научно -практическая 

конференция краеведческих 

исследовательских работ 

«Приамурье-наш общий Дом» 

4.Районный конкурс «Ступени 

успеха» 

Ежегодно: 

февраль 

март 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом  МКУ 

Отдела 

образования 

администрации 

Бурейского 

района. 

4.3. Подготовка аналитических материалов 

по выявлению  и продвижению 

талантливой молодежи в Бурейском 

районе 

1.Мониторинг участия детей и 

подростков в районных конкурсах, 

соревнованиях. 

2. Мониторинг участия детей и 

подростков в региональных и 

всероссийских конкурсах и 

соревнованиях. 

 

 2 раза в год: 

 июнь и 

декабрь 

текущего года 

Руководитель 

МОЦ 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом  МКУ 

Отдела 

образования 

администрации 

Бурейского 

района. 

4.4. Обеспечение взаимодействия с 

заинтересованными организациями по 

 Постоянно в 

течение 2020-

Руководитель 

МОЦ 



реализации программ и проектов для 

талантливых детей и молодежи, 

направленных на их вовлечение в 

проектную и  продуктивную 

деятельность, раннюю профориентацию 

2021 годов 

 

 

5. Информационное сопровождение МОЦ 

5.1. Создание на сайте  МКУ Отдела 

образования администрации Бурейского 

района раздела, о деятельности МОЦ 

1.Создание раздела. 

2.Размещение информации о 

деятельности МОЦ 

март 2020; 

постоянно 

Спесиалист 

МКУ Отдела 

образования 

администрации 

Бурейского 

района 

5.2 Обеспечение информационного 

сопровождения  о деятельности МОЦ в 

средствах массовой информации и через 

информационные ресурсы сети Интернет 

1.Размещение информации о 

деятельности МОЦ на страницах 

районной газеты «Советское 

Приамурье  Сегодня». 

2.Размещение информации  о 

деятельности МОЦ через аккаунт 

ресурса «Instagram» 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 годов 

 

Руководитель 

МОЦ 

 

5.3. Реализация консультационных услуг для 

родителей и детей  по вопросам 

доступного дополнительного 

образования на территории Бурейского 

района 

1.Информационно-разьяснительная 

работа для родителей на 

родительских собраниях. 

2. Индивидуальные консультации 

для детей и их родителей. 

 

3. Организация и проведение «Дня 

открытых дверей» в МАУ ДОД 

ЦВР 

май, сентябрь 

2020 

 

постоянно в 

течение 2020-

2021 годов 

сентябрь 2020 

Руководитель 

МОЦ 

 



 


