
Об утверждении плана работы 
Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 
 

П Р И К А З 
 

20.09.2022  № 622  
п. Куеда 

 
 
 
 
 

 

На основании постановления Администрации Куединского 

муниципального округа Пермского края от 09.08.2022 г. № КМО-01-07-551 

«О создании Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Куединского муниципального округа 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник М.А. Трубина



Приложение 
Утвержден 
приказом Управления   
муниципальными учреждениями 
от 20.09.2022 № 622 

 

План работы 

Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Куединского муниципального округа на 2022-2023 учебный 

год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

Содействие повышению охвата детей дополнительным образованием 

1. Организация работы с поставщиками  услуг 

дополнительного образования, прием 

документов для персонифицированного 

финансирования 

Декабрь Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководитель МОЦ  

2. Собеседование с поставщиками услуг 

дополнительного образования 

Январь, июнь Управление 

муниципальными 

учреждениями  

3. Анализ ситуации  по реализации ДОП, 

финансируемых  дополнительно по 

сертификатам 

Октябрь, март Руководитель МОЦ 

 

4. Выступления на совещаниях директоров и 

заместителей директоров с вопросами по 

дополнительному образованию детей   

В течение года

  

Руководитель МОЦ 

5. Организация работы в Автоматизированной 

электронной системе «ЭПОС. 

Дополнительное образование»: 

- консультации по работе с АЭС 

представителей поставщиков услуг;  

- контроль за своевременным  занесением 

сведений о программах, обучающихся  

В течение года Управление 

муниципальными 

учреждениями  

6. Анализ персонифицированного учета детей, 

получающих услугу ДО, в т.ч. по 

сертификатам 

1 раз в квартал Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Руководитель МОЦ 

7. Контроль за заполнением и ведением 

реестров по ПФДОД 

Ежемесячно Руководитель МОЦ 

8. Ежемесячный мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием 

До 5 числа Руководитель МОЦ 

Содействие обновлению дополнительного образования 

9. Консультации по разработке программ ДО 1 полугодие Руководитель МОЦ 

10. Организация  экспертизы новых программ 

ДО, реализуемых по сертификатам по 

дополнительному финансированию 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель МОЦ, 

экспертная группа 

11. Организация  экспертизы новых программ 

ДО, реализуемых ДДТ по сертификатам 

Декабрь Руководитель МОЦ,  

экспертная группа 

12. Вебинар «Результаты реализации программ 

дополнительного образования» 

Ноябрь Чечихина С.С. 

13. Мастер-классы по актуальным направлениям Декабрь Чечихина С.С. 



дополнительного образования 

14. Практикум «Проектируем занятие: от задач к 

результату» 

Январь Чечихина С.С. 

15. Содействие в организации и проведении 

конкурсов на базе центра «Точка Роста»: 

-  Робототехнический конкурс «Роботех» 

- Робототехнический конкурс «ДЕТалька» 

-  Муниципальный конкурс 

исследовательских работ «Талант. Наука. 

Интеллект» 

Ноябрь 

Ноябрь 

Март 

Ахмадыльшина О.Л. 

Зартинова Л.А. 

16. 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  

17. Информирование педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования о 

проведении курсов повышении 

квалификации  

Постоянно Руководитель МОЦ  

Проведение заседаний МОЦ 

18.1 - О плане работы МОЦ на новый учебный 

год.  

- О реализации ДОП по сертификатам в 2022-

2023 учебном году: ДОП, реализуемые ДДТ 

по сертификатам; ДОП, реализуемые по 

сертификатам, выделенным на 

дополнительные средства в 1 полугодии 

2022-2023 учебного года. 

- Рассмотрение заявок ОО на реализацию 

ДОП по сертификатам в 2023 году.  

- Результаты мониторинга охвата детей ДО в 

сентябре.  

- О ведении реестров по ПФДОД.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ 

18.2 - Рассмотрение документов, разработанных 

на муниципальном уровне, по реализации 

ПФДОД.  

- Анализ ситуации по показателям занятости 

обучающихся в ДО за 3 квартала 2022 г. 

Октябрь 

 

Руководитель МОЦ 

18.3 - Рассмотрение ДОП, заявленных ДДТ на 

реализацию по сертификатам в 2023 году.  

- Результаты ежемесячного мониторинга 

охвата детей ДО. 

Декабрь 

 

Руководитель МОЦ 

18.4 - Анализ ситуации по показателям занятости 

обучающихся в ДО в 2022 г.  

- Анализ заполнения АЭС «ЭПОС. 

Дополнительное образование». 

- О выполнении требований к системе 

персонифицированного финансирования 

ДОД. 

-  Об охвате детей в возрасте от 5 до18 лет с 

ОВЗ дополнительным образованием. 

Январь 

 

Руководитель МОЦ 



 

 

 

 

-  Об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

отнесенных к группе риска социально 

опасного положения и детей, находящихся в 

СОП, дополнительным образованием. 

18.5 - Анализ ситуации по показателям занятости 

обучающихся в ДО за 1 полугодие 2023 г. 

- Результаты ежемесячного мониторинга 

охвата детей ДО.  

- Об охвате детей в возрасте от 5 до18 лет с 

ОВЗ дополнительным образованием. 

-  Об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

отнесенных к группе риска социально 

опасного положения и детей, находящихся в 

СОП дополнительным образованием. 

- Подведение итогов работы МОЦ в 2022-

2023 учебном году. 

Июнь Руководитель МОЦ 

19. Обновление страницы «Муниципальный 

опорный центр» на сайте МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ»  

Постоянно Руководитель МОЦ  


