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ПЛАН  

деятельности Муниципального опорного центра (МОЦ) 

МБУ ДО ГДДЮТ г. Нижний Тагил на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного 

центра (МОЦ) 

1.1 Разработка и корректировка 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

МОЦ 

В течение 

года 

Кадникова М.В. 

1.2 Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном 

сайте организации, в социальных 

сетях и СМИ  

В течение 

года 

Кадникова М.В. 

Фаст Я.А. 

 

1.3 Информационно-методическое 

сопровождение образовательных 

организаций города, реализующих 

ДОП 

В течение 

года 

Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

1.4 Формирование отчетной 

документации о реализации типовой 

модели на территории 

муниципального образования 

По запросу Кадникова М.В. 

Фаст Я.А. 

2. Мероприятия по работе с ЕИС «Навигатор дополнительного образования 

детей» 

2.1 Оказание консультационной помощи 

педагогам по внедрению Навигатора 

ПФДО 

В течение 

года 

Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

2.2 Разработка, корректировка и 

экспертиза содержания 

дополнительных общеразвивающих 

программ (ДОП) для размещения на 

портале ПФДО 

В течение 

года 

Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

2.3 Мониторинг охвата дополнительным 

образованием на портале ПФДО 

В течение 

года 

Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

3. Мероприятия, способствующие росту и профессиональному саморазвитию 

педагогов дополнительного образования 
3.1 Участие в мероприятиях РМЦ по 

развитию профессиональной 

компетентности педагогов 

По плану 

РМЦ 

Уманская М.В. 



3.2 Проведение семинаров, вебинаров по 

направлениям деятельности в 

дополнительном образовании и по 

актуальным вопросам 

профессиональной деятельности 

педагогов 

Ежемесячно  Уманская М.В. 

Коблова С.В. 

3.3 Оказание информационно-

методической поддержки 

деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

4.1 Разработка ДОП для реализации в 

рамках летнего отдыха и школ для 

мотивированных детей, профильных 

смен 

Март 2021  Кадникова М.В. 

 

4.2 Проведение серии вебинаров по 

разработке ДОП в летний период 

В течение 

года 

Уманская М.В. 

Коблова С.В. 

5. Внедрение типовой модели реализации программ для организации летнего 

отдыха и заочных школ 

5.1 Разработка и реализация программы 

«Академия успеха». Организация 

профильной смены  для одаренных 

детей муниципалитета (МАУ ДОК 

«Звёздный») 

Март 2021 

Октябрь 

2021 

 

Клещевникова 

Е.В. 

Кучин А.Л. 

 

5.2 Организация профильных смен для 

мотивированных детей 

муниципалитета «Время действовать с 

РДШ» и  «Лига вожатых»  (ЗОЛ 

«Уральский огонёк») 

Июнь 2021 

 

Керженцева Я.Н. 

Фаст Я А. 

Колмакова Т.В. 

 

5.3 Проведение сезонных школ «Время 

действовать с РДШ», «Большая 

перемена», «Классные встречи», 

«Школа кураторов» (ЗОЛ «Уральский 

огонёк») 

Январь 2021 

Апрель 2021 

Август 2021 

Керженцева Я.Н. 

Зайцева В.Р. 

Никулина О.Р. 

Зяблицев М.В. 

5.4 Создание и модерация 

информационного ресурса по 

внедрению модели ДО на сайте 

1 квартал 

2021 г. 

Фаст Я.А. 

Колмакова Т.В. 

5.5 Формирование базы данных 

организаций-партнёров, участвующих 

в организации профильной смены. 

Март 2021 Фаст Я.А. 

Колмакова Т.В. 

5.6 Проведение городского  

интерактивного обучающего семинара 

для начальников, вожатых и 

воспитателей ЛДП «Полезные 

каникулы – территория 

возможностей» 

Апрель 2021  Уманская М.В., 

зам. директора по 

НМР 

Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

5.7 Организация ежегодного летнего Июнь 2021 г. Керженцева Я.Н. 



онлайн-лагеря «Играй с РДШ» 

5.8 Индивидуальные консультации для 

педагогов по проблемам адаптации, 

поведения, межличностного 

взаимопонимания детей в ЛДП. 

По запросу  Бевз Е.А. 

6. Внедрение типовой модели  по организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования 

6.1 Проведение мероприятий по 

просвещению родителей в области 

дополнительного образования.  

В течение 

года 

Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

6.2 Разработка положения городского 

конкурса методических разработок по 

предоставлению опыта работы с 

родителями для педагогов 

образовательных организаций города 

Нижний Тагил 

Июль 2021  Кадникова М.В. 

 

6.3 Проведение городского конкурса 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительное 

образование детей,  на лучшую 

организацию работы с родителями. 

Август –

сентябрь 

2021 

Кадникова М.В. 

Коблова С.В. 

6.4 Формирование городского банка 

лучших дополнительных 

общеобразовательных программ  

и лучших практик дополнительного 

образования по работе с семьей 

IV квартал 

2021 

Кадникова М.В. 

 

6.5 Создание и модерация на сайте МБУ 

ДО ГДДЮТ информационного 

ресурса для освещения внедрения 

типовой модели 

Январь 2021 Кадникова М.В. 

Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

6.6 Разработка методических 

рекомендаций для родителей 

Май, 

декабрь  

2021  

Кадникова М.В. 

Бевз Е.А. 

6.7 Проведение городского семейного 

фотоконкурса «Тагильская семья» 

Февраль – 

апрель 2021 

Коблова С.В. 

6.8 Организация повышения 

квалификации педагогов по 

направлению организации работы 

родителями (подбор курсов 

повышения квалификации, 

обучающих семинаров, НПК)  

В течение 

года 

Варехина А.Н. 

 

 

 

 

 

 



Таблица показателей на 2021 год 

№ Наименование показателя Значение показателя на 

2021 год 

1.  Количество заочных и ежегодных сезонных 

школ для мотивированных школьников 

(единиц) 

3 

2.  Количество утвержденных и внедренных 

моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей 

сельской местности (единиц) 

0 

3.  Количество разработанных и внедренных 

разноуровневых программ ДО (единиц) 

110 

4.  Количество реализуемых ДОП в сетевой 

форме 

0 

5.  Участие сотрудников МОЦ в программах 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки регионального модельного 

центра (в %) 

2 

6.  Количество разработанных и внедренных 

дистанционных курсов дополнительного 

образования детей (единиц) 

0 

7.  Количество конкурсов, организованных МОЦ 

(единиц) 

1 

8.  Количество конкурсов регионального 

модельного центра, в котором принял участие 

МОЦ (единиц) 

2 

9.  Количество типовых моделей организации 

мероприятий по просвещению родителей в 

области дополнительного образования детей 

(единиц) 

1 

10.  Количество типовых моделей реализации 

программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

(единиц) 

0 

 

 

 


