
 
Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского района 

Пермского края  

 

П Р И К А З 

 

12.09.2017  № 478 
п. Куеда 

О назначении руководителя и 
утверждении состава Муниципального 
опорного центра дополнительного 
образования детей 

 

На основании постановления Администрации Куединского района от 

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

дополнительного образования детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Куединского района Горбунова Алексея 

Ивановича, методиста муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Куединский районный 

методический центр». 

2. Утвердить прилагаемый состав Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Куединского района (Приложение 1). 

3. Утвердить План работы Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Куединского района (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                  М.А. Трубина         
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Приложение 1 

Утвержден 

приказом управления  

муниципальными учреждениями 

от 12.09.2017 № 478 

 

Состав 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Куединского района 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Крючкова 

Дарья Сергеевна 

методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Куединский районный методический центр». 

2. Ахмадыльшина 

Ольга Леонидовна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Куединский районный методический центр». 

3. Кирова 

Мария Семеновна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

4. Хадиулин 

Мадрит Ханипович 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Куединская детско-

юношеская спортивная школа» 

5. Колегов 

Иван Витальевич 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.П. Собянина» 

6. Усынина 

Светлана Михайловна 

заведующий отделом внутренней политики Администрации 

Куединского района (по согласованию) 

7. Чикурова 

Галина Ивановна 

заведующий отделом по защите прав детей Администрации 

Куединского района (по согласованию) 

8. Переславцев 

Андрей Николаевич 

директор муниципального бюджетного учреждения 

«Куединский культурно-спортивный комплекс» (по 

согласованию) 

9. Коновалова Ольга 

Павловна 

главный специалист отдела общего образования управления 

муниципальными учреждениями администрации района 
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Приложение 2 

Утвержден 

приказом управления  

муниципальными учреждениями 

от 12.09.2017 № 478 

 
План работы  

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Куединского района 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Создание и ведение страницы 

«Муниципальный опорный центр» на сайте 

Куединского РМЦ 

до 15.09.2017 г. 

Далее-постоянно 

Куединский РМЦ 

Руководитель МОЦ 

2. Информирование педагогов, методистов и 

руководителей организаций дополнительного 

образования о проведении курсов 

повышении квалификации и стажировок 

(согласно плану деятельности Регионального 

модельного центра)  

постоянно Куединский РМЦ 

Руководитель МОЦ 

3. Работа с информационным порталом 

«Навигатор дополнительного образования»: 

- обучение работе с порталом; 

- заполнение и администрирование страниц 

на сайте 

Сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

Методист МОЦ 

4. Проведение «инвентаризации» организаций 

дополнительного образования и размещение 

соответствующих сведений об организациях 

(кадровых, учебно-методических ресурсов, 

материально-технической базы) 

Сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководитель МОЦ 

Руководители УДО 

5. Проведение совещаний, семинаров, эксперт-

сессий для руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования: 

- информирование о ходе реализации 

Приоритетного проекта; 

- освещение деятельности РМЦ и МОЦ; 

- консультирование по работе с порталом 

«Навигатор дополнительного образования»; 

- консультирование по работе в системе 

персонифицированного финансирования 

услуги; 

Сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководитель МОЦ 

Методист МОЦ 

6. Проведение исследований общественного 

заказа на содержание и формы реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Сентябрь 2017 г. Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководитель МОЦ 

Руководители УДО 

7. Подготовка реестра поставщиков услуг и 

реализуемых программ дополнительного 

образования 

до 01.10.2017 г. Руководитель МОЦ 

Методист МОЦ 



 4 

8. Подготовка реестра поставщиков услуг 

дополнительного образования по 

сертификату 

до 01.10.2017 г. Руководитель МОЦ 

Методист МОЦ 

9. Организация персонифицированного учета 

детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Методист МОЦ 

Руководители УДО 

10. Учет детей, использовавших сертификат на 

дополнительное образование 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Методист МОЦ 

Руководители УДО 

11. Утверждение медиа плана информирования 

населения о реализации Приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (размещение пресс- и 

пост-релизов о деятельности МОЦ) 

до 15.09.2017 г. 

Далее-постоянно 

Куединский РМЦ 

Руководитель МОЦ 

12. Формирование банка лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик:  

- сетевого взаимодействия; 

- модульных программ для сельской 

местности.  

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Куединский РМЦ 

Руководитель МОЦ 

Руководители УДО 

13. Содействие процедурам независимой оценки 

качества образовательных услуг и 

независимой экспертизе реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Руководитель МОЦ 

Руководители УДО 

14. Поиск партнеров и открытие новых 

программ дополнительного образования. 

Взаимодействие с организаторами заочных 

школ, организаторами отдыха в период 

зимних и летних каникул, работающими с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководитель МОЦ 

15. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования детей 

(согласно плану Регионального модельного 

центра) 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Куединский РМЦ 

Руководитель МОЦ 

16. Проведение конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Куединский РМЦ 

Руководитель МОЦ 

 

 


