
 
 
 
 
 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 
 

П Р И К А З 
 

02.09.2021  № 536 
п. Куеда 

Об утверждении состава и плана 
работы Муниципального опорного 
центра дополнительного 
образования детей 

 

На основании постановления Администрации Куединского района от 

07.09.2017 г. № 683-па «О создании Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Куединского муниципального округа 

Пермского края (Приложение 1). 

2. Утвердить План работы Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Куединского муниципального округа 

(Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   М.А. Трубина



Приложение 

Утвержден 

приказом управления 

муниципальными учреждениями  

от 02.09.2021 № 536 

 

Состав 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Куединского муниципального округа Пермского края 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1 Смирнягина  

Лариса Дмитриевна 

заместитель начальника Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского МО  

2 Чечихина  

Светлана Сергеевна 

методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Куединский 

районный методический центр» 

3 Снигирева  

Наталья Сергеевна 

главный специалист организационного отдела Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского 

МО 

4 Аматокова  

Наталья Валентиновна 

главный специалист отдела общего образования Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского 

МО 

5 Ахмадыльшина  

Ольга Леонидовна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Куединский 

районный методический центр» 

6 Туктагулова  

Алина Шарафутдиновна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кипчакская основная общеобразовательная школа» 

7 Кобякова  

Надежда Анатольевна 

заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад №5» 

8 Кирова 

Мария Семеновна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

9 Хадиулин 

Мадрит Ханипович 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Куединская детско-юношеская 

спортивная школа» 

10 Колегов 

Иван Витальевич 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.П. 

Собянина» 

11 Чикурова 

Галина Ивановна 

 

 

начальник отдела по защите прав детей Администрации 

Куединского МО (по согласованию) 

12 Решетова Екатерина 

Павловна 

и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития культуры, спорта и молодежной политики»  

(по согласованию) 

 

 

 

 



Приложение 2  

Утвержден 

приказом управления  

муниципальными учреждениями  

от 03.09.2021 № 536 

 

План работы 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Куединского муниципального округа Пермского края 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Собеседование с поставщиками услуг 

дополнительного образования 

Сентябрь, 

январь, июнь 

Управление 

муниципальными 

учреждениями  

администрации  

Куединского МО 

2. Анализ ситуации  по обеспечению 

сертификатами обучающихся и 

финансированию дополнительного 

образования  

Октябрь, март Руководитель МОЦ 

 

3. Семинар «Обновление дополнительного 

образования» 

Октябрь Руководитель МОЦ 

4. Семинар «Обновление программ ДО с учетом 

новых требований» 

Ноябрь Руководитель МОЦ 

5. Организация  экспертизы новых программ 

ДО, реализуемых по сертификатам 

Декабрь Руководитель МОЦ 

6. Презентация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Январь Руководитель МОЦ 

7. Экспертиза документов предоставляемых 

поставщиками для персонифицированного 

финансирования 

Январь Управление 

муниципальными 

учреждениями 

администрации  

Куединского МО 

Руководитель МОЦ  

8. Обновление банка лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и 

инновационных практик,  реализуемых  в 

дистанционном формате 

Февраль Руководитель МОЦ  

9. Работа в Автоматизированной электронной 

системе «ЭПОС. Дополнительное 

образование»: 

- обучение работе с АЭС представителей 

поставщиков услуг;  

- занесение сведений о программах, 

обучающихся   

 Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководители УДО 

10. Ведение персонифицированного учета детей 

по общеобразовательным программам, учета 

детей, получающих услугу ДО, в т.ч. по 

сертификатам 

В течение года Управление 

муниципальными 

учреждениями  

администрации  

Куединского МО 

Руководитель МОЦ 

11. Проведение заседаний МОЦ:  Руководитель МОЦ 



 

1. Анализ ситуации по показателям 

занятости обучающихся в дополнительном 

образовании по сертификатам за 3 квартала 

2021 года. Об организации работы АИС 

«ЭПОС. Дополнительное образование».  

Подведение итогов работы МОЦ в 2020-2021 

учебном году. О плане работы МОЦ на 

новый учебный год. 

2. Анализ ситуации по показателям 

занятости обучающихся в дополнительном 

образовании по сертификатам в 2021 году. Об 

охвате детей в возрасте 5-18 лет с ОВЗ 

дополнительным образованием.  

3. Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ, заявленных 

для реализации по сертификатам в 2022 году.  

Об охвате детей в возрасте 5-18 лет, 

отнесенных к группе риска социально 

опасного положения и детей, находящихся в 

СОП дополнительным образованием. 

4. Анализ ситуации по показателям 

занятости обучающихся в дополнительном 

образовании по сертификатам за 1 квартал 

2022 года. Промежуточные результаты 

реализации ДОП по сертификатам. Об охвате 

детей в возрасте 5-18 лет дополнительным 

образованием в 2021-2022 учебном году. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

12. Выступления на совещаниях директоров и 

заместителей директоров с вопросами по 

дополнительному образованию детей 

В течение года Руководитель МОЦ  

 

13. Проведение конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей  

В течение года Управление 

муниципальными 

учреждениями  

Куединский РМЦ  

Руководитель МОЦ  

14. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования детей  

В течение года Управление 

муниципальными 

учреждениями  

Куединский РМЦ  

Руководитель МОЦ  

15. Районный конкурс «Марафон  открытий» Ноябрь Куединский РМЦ  

Руководитель МОЦ 

16. Информирование педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования о 

проведении курсов повышении 

квалификации  

Постоянно Руководитель МОЦ  

17. Обновление страницы «Муниципальный 

опорный центр» на сайте Куединского РМЦ  

Постоянно Руководитель МОЦ  


