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Плана мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности 
Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории МО г. Сарапул 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
за 1 полугодие 2022 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
сотрудник МОЦ

Сроки
реализации

Форма отчетного документа

. Организационная, методическая, нормативно-правовая и экспертно-консультационная поддержка муниципальных организаций
1.1 Организация и проведение методических совещаний Вечтомова Н.Г. До 31.12.2022г проведено 7 методических советов 

по темам:
«Повышение качества образования: 

основные проблемы и перспективы 
развития .Педагогические 
проекты»,« Организация работы 
методистов в реорганизованном 
учреждении. Распределение 
функционала методической 
службы», «Структура и содержание 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
рабочих программ педагогов 
учреждения», «План мероприятий 
по повышению квалификации



- ~

педагогических кадров», «Обзор 
нормативно - правовых документов 
по организации образовательной 
деятельности в объединениях МБУ 
ДО «ДЮЦ» и по текущим 
вопросам.

1.2 Участие в совещаниях, заседаниях по анализу социального 
заказа в муниципальном образовании и формированию 
стратегических документов развития дополнительного 
образования

Булдакова Л.Г. До 31.12.2022г Аналитическая справка 
(Приложение №1)

1.3 Консультирование организаций по вопросам проектирования и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствии с требованиями НПА

Дембовская М.А. До 31.12.2022г За данный период за консультацией 
по проектированию и реализации 
ДООП обращались следующие 
образовательные организации:
- МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»;
- МБОУ «СОШ № 17».

1.4 Координация (консультирование) деятельности организаций по 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме

Ген А.И. До 31.12.2022г Аналитическая справка 
(Приложение №2)

1.5 Координация (консультирование) деятельности организаций по 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в дистанционной форме, электронного обучения

Ген А.И. До 31.12.2022г На данный момент, в г. Сарапуле 
реализуется 92 дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы с 
применением дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения.

1.6 Координация (консультирование) деятельности организаций по 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с применением различных форм наставничества

Кибардина Н.Ю. До 31.12.2022г Аналитическая справка 
(Приложение №3)

1.7 Координация (консультирование) деятельности организаций по 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья

Дембовская М.А. До 31.12.2022г За данный период в МБУ ДО «ДЮЦ» 
разработаны следующие 
адаптированные дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы для
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детей с ограниченными 
возможностями здоровья:
- «Азбука общения», социально
гуманитарная направленность;

«Наука отношений», социально
гуманитарная направленность.

1.8 Участие в создании условий для выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых одаренных детей

Лотарева М.В. До 31.12.2022г

2. Выявление, распространение и внедрение лучших практик дополнительного образования в муниципальном образовании
2.1 Выявление и распространение лучших муниципальных практик 

дополнительного образования
Вечтомова Н.Г. До 31.12.2022г Межрегиональный конкурс 

«Учебный слайд -  фильм» - 
Борисовская Т.А.

Республиканский конкурс 
«Лучшие педагогические практики» 
- Пономарева Н.А.

Региональный этап 
Международной Ярмарки 
социально -  педагогических 
инноваций: Пономарева Н.А., 
Селиванова И.И.

2.2 Внедрение лучших федеральных и республиканских практик 
дополнительного образования в муниципальном образовании

Вечтомова Н.Г. До 31.12.2022г Реализация проекта «Как ты это 
делаешь?» (грант ФПГ) совместно 
с ГНОО «АРДИ»: проведение 
инклюзивных занятий «Уроки 
доброты» по формированию 
толерантного отношения к 
проблеме инвалидности. 

Публикации: 
https://clck.ru/i2DFT, 
https://clck.ru/i2DUe 

Разработаны проекты для участия в 
конкурсах на получение грантовой 
поддержки:

https://clck.ru/i2DFT
https://clck.ru/i2DUe


Россмолодежь, «Атмосфера»
Публикации
https://clck.ru/i2Des

3. Сетевое взаимодействие при реализации программ дополнительного образования детей
3.1. Консультирование по заключению соглашений о сетевом 

взаимодействии с образовательными и научными 
организациями, организациями спорта и культуры, партнерами 
из реального сектора экономики

Селиванова И.Й. 
Ген А.И.

В течение года Между МБУ ДО «ДЮЦ» и ООО 
«Рекламная группа «Спрут-медиа» 
заключено соглашение о сетевой 
реализации ДООП «Школьные 
новости»

4. Координация деятельности муниципальных организаций по наполнению АИС «Портал-навигатор ПДО УР»
4.1 Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ Дембовская М.А. До 31.12.2022г Проведена экспертиза 21 программы
4.2. Выдача сертификатов дополнительного образования (в случае 

назначения Уполномоченной организацией)
Ген А.И. В течение года За первое полугодие 2022 года в г. 

Сарапуле было выдано 124 
сертификата дополнительного 
образования.

5. Совершенствование мастерства педагогических кадров дополнительного образования детей
5.1 Участие в семинарах, вебинарах по вопросам внедрения 

системы персонифицированной системы дополнительного 
образования

Сивинцева Р.А. До 31.12.2022г 28.04.2022г проведено совещание для 
ответственных за дополнительное 
образование в образовательных 
организациях города Сарапула.

5.2 Обучение на курсах повышения квалификации Дембовская М.А. До 31.12.2022г «Школа наставников проектов», 
АОУР РОЦОД -  1 участник. 
«Учебные кейсы в проектировании и 
реализации ДООП»,АНО ДПО 
«Центр опережающей 
профессиональной подготовки УР» - 
1 участник.

6. Информационное сопровождение реализации проекта
6.1. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» и 
деятельности Муниципального опорного центра и 
информационная работа с родителями муниципального 
образования

Ген А.И. В течение года За первое полугодие было 
опубликовано 292 записи об 
основной деятельности МБУ ДО 
ДЮЦ и МОЦ в социальной сети 
Вконтакте.

https://clck.ru/i2Des

