


Приложение 

 

 
№ Мероприятие Срок реализации Результат выполнения 

I. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.  Утверждение  плана работа МОЦ на 2022 

год 

20.01. 2021  г. - Приказ УО администрации МО «Малопургинский район» №  __  от 

20.01.2022 

 - План работы МОЦ на 2022 г.  

1.2.  Отчет  1 ДОП за 2020 год  20.01.2021 г. Отчет сдан вовремя 

1.3.  Формирование муниципального сегмента 

Федерального навигатора по 
дополнительным общеобразовательным 

программам 

В течение года 

постоянно 

За отчётный период проведена рецензия 234 общеобразовательных программ, 

проходящих  через информационную систему «Навигатор». 
Индивидуальные консультации  педагогов образовательных организаций 

района по работе с общеобразовательными программами. Систематизация 

документации по АИС. 

1.4.  Проведение совещаний, семинаров для 

ОО по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

9 сентября 2021 

 

10 сентября 2021 

 

16 сентября 2021 

 

19.10.2021 г 

 

19.11.2021 г 

 

29.11.2021 г 

 

30.11.2021 г 

 

 

 

 

Совещание педагогов художественной направленности «План работы 

на 2021-2022 учебный год» 

Совещание педагогов туристско-краеведческой направленности «План 

работы на 2021-2022 учебный год» 

Совещание педагогов технической направленности «План работы на 

2021-2022 учебный год» 

Семинар-практикум «Формирование естественнонаучных 

представлений у детей школьного возраста» 

Семинар-практикум «Экологический десант» для педагогов 

естественнонаучной направленности 

Проблемный семинар-дискуссия «Современное общение подростков» 

для педагогов социально-гуманитарной направленности. 

Семинар «Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по техническому 

направлению» 

Методический семинар для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности ЦО «Мониторинг результатов 



2 
 

 

 

 

10.12.2021 г 

 

13.12.2021 г 

 

 

14.12.2021 г 

 

 

обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» 

Районный мастер-класс для педагогических работников ОО «Новый 

год – новые идеи» 

Семинар «Разработка и написание учебных и методических материалов 

по туристско-краеведческой направленности и экскурсионной работе 

для педагогов ДО» 

Районный методический семинар для педагогов дополнительного 

образования района «Мониторинг результатов обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам» 
1.5.  Работа по выполнению контрольных 

точек Дорожной карты «Успех каждого 

ребенка» 

Апрель - Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль – август 2021 г. 

 

Подготовка аналитических справок по закрытию контрольных точек 

Дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в МО «Малопургинский 

район»: 

- по разработке дополнительных общеобразовательных программ для детей с 
ОВЗ в сетевой форме; 

- по включению организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ в реестр поставщиков 

образовательных услуг; 
- по выявлению и распространению лучших практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. 

 
- по разработке и реализации профильных смен; 

-по включению организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ в реестр поставщиков 
образовательных услуг; 

- по разработке разноуровневых программ. 

1.6.  Организация и проведение 

методического семинара «Развитие 

гибких компетенций (Soft Skills)» в 

рамках освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ для пдо УДО 

Малопургинского района по реализации 

21.09.2021 

 

 

 

 

7.12.2021 

- межрегиональный семинар-практикум для педагогов-организаторов с 

приглашением гостей из СОШ г. Агрыз №4 учителя ИЗИ и технологии 

Беловой Людмилы Владимировны и психолога школы №1 Панфиловой 

Натальи Васильевны, провела Макарова Н.С. 
 

- Районный семинар совместно с АОУ УР «РОЦОД» для зам. директоров по 
ВР, провела зам. директора по УВР Фертюк А.А. 
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проекта «Успех каждого ребёнка» 

II. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Цель: создание, апробация и внедрение моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (одаренных детей, детей из сельской местности и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

2.1.  Работа над обновлением  содержания  

программ дополнительного  образования: 

- Обучающие семинары для педагогов д/о 
по написанию разноуровневых программ; 

 

 
-Организация обучения сотрудников по 

разработке дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ с использованием 
дистанционных технологий образования 

- Обновление и разработка  

образовательных программ  различной 
направленности профильных смен для 

одарённых  и мотивированных детей. 

В течение отчетного 

периода 

 
Июль-август, 2021 

 

 
Февраль, 2021 

 

 

 
 

В течение года 

Проведены  индивидуальные  консультации   для педагогов  д/о 

Малопургинского района 

 
Семинар для педагогов д/о и зам. директоров по ВР «Обновление  содержания  

программ дополнительного  образования» 

 
Семинар для педагогов технической направленности «Обновление 

содержания программ дополнительного образования. Разработка и написание 

разноуровневых общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности», провела методист Невоструева О.Г. 
 

Семинар «Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ по 

дистанционному обучению» (Кузнецова Анна Геннадьевна  педагог 

дополнительного образования) 
 

Разработаны  5 программ    районных   лагерных  профильных   смен  для 
одаренных  и мотивированных детей (МАВОУ Малопургинский  ЦО,  МОО 

СОШ № 1с. Малая Пурга, МОУ ДО Малопургинская cпортивная школа) 
2.2.  Содействие процедурам НОК 

образовательных услуг и независимой 

экспертизе реализации 

общеобразовательных программ 

Ноябрь, 2021 Были отправлены от Малопургинского района 2 дополнительные 
общеразвивающие программы  

- «Айтишка» - ( МАВОУ Малопургинский ЦО, педагог д\о Старкова А.С.) 

- «Азбука туриста» - (МАВОУ Малопургинский ЦО, педагог д\о Кузьмина 

С.П.) 

2.3.  Круглый стол  для заместителей  

директоров  по ВР, педагогов д/о 

« Реализация дополнительных 

общеобразовательных  программ в 
Малопургинском районе для детей с ОВЗ» 

Август - сентябрь, 2021 

В течение года 

Помощь и консультация, обмен опытом МАВОУ Малопургинский ЦО по 

данному направлению МОУ СОШ  д. Бобья-Уча, МОУ СОШ д. Старая 

Монья, МОУ СОШ с. Ильинское 
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2.4.  Итоговое мероприятие  по чествованию 

лучших обучающихся МАВОУ 

Малопургинского  ЦО «Созвездие 

талантов» 

Май, 2021 

 

Проведено итоговое мероприятие  по чествованию лучших обучающихся 

МАВОУ Малопургинский  ЦО «Созвездие». 

III. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Цель: формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
3.1.  Продолжение работы в рамках договора 

о сетевом взаимодействии с  МДОУ д/с 

№3 «Росинка» по реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

художественной направленности «Арт-

терапия» 

Январь- март 2020 г. Занятия по программе проводились с 1.02.2021 по 25.04.2021, общий 

охват детей с ОВЗ составил 8 человек. Реализовано всего – 24 часа. 
 

IV. ОБЩЕДОСТУПНЫЙ НАВИГАТОР В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: содержательное наполнение муниципальных сегментов общедоступного навигатора системе дополнительного образования детей 

4.1 Рецензирование дополнительных 

общеобразовательных программ от 
образовательных организаций 

Малопургинского района 

В течение года 

постоянно  

За отчётный период проведена рецензия 234 общеобразовательных программ, 

проходящих  через информационную систему «Навигатор». 

4.2 Формирование муниципального 

сегмента Федерального «Навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам » 

В течении года 
постоянно 

Индивидуальные консультации  педагогов образовательных организаций 
района по работе с общеобразовательными программами. Систематизация 

документации по АИС, налаживание работы в электронном журнале в 

системе «Навигатор» 

4.3 Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программам 

«Энергия новаторства» 

Август, 2021 Конкурс проведен в форме индивидуальных собеседований, где 14 педагогов 
дополнительного образования защитили программы на 2021-2022 учебный 

год. 

4.4 Проведение совещаний, семинаров для 

ОО по работе в АИС «Навигатор», 

разработке дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

В течение года 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Проведение коллективных и индивидуальных консультаций  по темам: 

- «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

- «Работа в системе  «Реестр сертификатов»; 

- «Регистрация в системе ПФДО»; 

- «Как создать группы и расписание»; 

- «Особенности зачисления и отчисления детей»; 

- «Работа со счетами на оплату»; 

- «Сертификация программ дополнительного образования» 
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30.04.2021 

 
 

30.08.2021г.  

 
 

13-14 октября 

 
 

 

 

 
В течение года 

постоянно 

 
11.12.2021 г 

 

Семинар – практикум по ПФДО «Работа в информационной системе 

ПФДО» 

 

Семинар-практикум «Работа в системе ПФДО» (в рамках месячника 

поддержки семьи) методист по информатизации Макарова Н.С. и зам. 

директора по УВР Фертюк А.А. (В связи сложившейся эпидситуацией, 

информация была выложена в соц. сети ВКонтакте -   

https://vk.com/club128434251) 

 
Индивидуальные консультации по работе в системе «Навигатор». 

 

 
Обучающий семинар для педагогов МОУ СОШ с. Пугачево по теме «Работа в 

информационной системе ПФДО. Механизм проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом экспертной 

оценки» (с выездом) 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: внедрение модели  персонифицированной системы финансирования дополнительного образования детей в Удмуртской Республике для обеспечения 

равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственным, муниципальным и частным организациям, осуществляющим 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.1. Внедрение муниципальной модели ПФДО в 

МО «Малопургинский район» 

 Ведение реестров поставщиков, 
сертификатов, получателей услуг, 

программ ДО, включенных в 

систему ПФДО на 2021 год 

 Мониторинг создания групп ПФДО 

 Ведение документации в системе 

«Реестр сертификатов» и АИС 
«Электронное дополнительное 

образование» и ПФДО 

Корректировка списка специалистов 
образовательных организаций 

муниципального образования, 

ответственных в муниципалитете за работу 

 1. Ведется:  реестр поставщиков,  учет получателей услуг, программ ДО, 

включенных в систему ПФДО на 2021 или 2021 ?? год. 
2. Проводится мониторинг создания групп ПФДО. 

3. Систематизируется документация в системе «Реестр сертификатов ПФДО» 

4. Ведется постоянная активная работа со специалистами образовательных 

организаций муниципального образования, ответственных в муниципалитете 
за работу в общедоступном Навигаторе. 



6 
 

в общедоступном навигаторе 

5.2. Персонифицированный учет 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Декабрь 2021 Продолжается  обучение по 23 дополнительным общеобразовательным 

программам, включённым в реестр сертифицированных программ в АИС 

«Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования 
УР». Общее количество обучающихся 574 ч. 

5.3. Выдача сертификатов ДО Сентябрь и отчетный 

период 

Продолжается  выдача сертификатов дополнительного образования  как 

муниципальным опорным центром, так и образовательными учреждениями: 

МОУ СОШ №1 с.Малая Пурга и МОУ «Гимназия с. Малая Пурга», а также 
дошкольными образовательными учреждениями – МДОУ д/с №1 

«Колокольчик» с.Малая Пурга. МДОУ ЦРР детский сад  «Италмас» с.Малая 

Пурга и МДОУ д/с «Росинка» с.Малая Пурга. 

VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Цель: реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

6.1 Учеба на курсах по развитию 

профессионального мастерства 

педагогов и уровня компетенций 

управленческих кадров 

21-23 сентября 

 

 

 

20.09.2021 г 

 

28.10.-3.11.2021 г 

 

 

23-25.11.2021 г 

 

 

26.11.2021 г 

 

 

 

1,2.12.2021 г 

 

 

 

Обучение прошли 3 человека в АОУ ДПО УРП ИРО по теме 

«Инклюзивное образование учащихся в системе дополнительного 

образования», 24 ч. 

 

Обучение прошли 2 чел. по теме «Учебный слайд-фильм» 

 

Обучение прошли 2 чел в ЧОУ по теме «Современным детям – 

современное дополнительное образование», 24 ч. 

 

 Обучение прошли 3 человека в АОУ ДПО УРП ИРО по теме 

«Эффективное управление образовательной организации», 24 ч. 

 

Обучение прошел 1 человек в АОУ ДПО УРП ИРО по теме 

«Представление педагогического опыта на профессиональном 

конкурсе» 

 

Приняли участие 4 человека онлайн VIII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного образования детей, Министерство 

просвещения. 
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8.12.2021 г   Обучение прошли 4 человека в БОУДО УР РЦДОД семинар-

практикум для руководителей коллективов декоративно-прикладного 

творчества, организованном отделом художественного творчества. 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: формирование позитивного образа  системы  дополнительного образования детей Удмуртской Республики и обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий проекта 

7.2 Размещение информационных материалов о 

деятельности МОЦ  и реализации 

регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» 

В течение отчетного 

периода 
ВКонтакте МАВОУ Малопургинский ЦО 
На официальном сайте МОУ ДО Малопургинского ЦДТ МАВОУ 
Малопургинский ЦО 

http://ciur.ru/mpg/mpg_cdt -  11 статей 

7.3 Выступление на родительских 

собраниях вопросам внедрения ПФДО в 

МОУ, ДОУ, УДОД 

 Через мобильное  приложение ВАЙБЕР, Вконтакте идет постоянное  

консультирование и информирование директоров ОУ, родителей по 

ходу проекта «Успех каждого ребенка»  

 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ                                           (подпись)                                                                                                                     И.О. Фамилия 

http://ciur.ru/mpg/mpg_cdt
http://ciur.ru/mpg/mpg_cdt

