
Муниципального опорного центра 
Э.С. Астраханцева

/K '/zH  1 г.

Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности 
Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории Увинского района 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

сотрудник МОЦ

Сроки реализации Форма отчетного документа

1. Организационная, методическая, нормативно-правовая и экспертно-консультационная поддержка муниципальных организаций

1.1. Организация и проведение совещаний рабочей 
группы по вопросам реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка»

Астраханцева Э.С. В течение года Повестки, протоколы совещаний от 
10.02.2021 и 6.04.2021

1.2. Организация и проведение муниципального 
мониторинга социального заказа

Завойских А.А. март Аналитическая справка

1.3. Консультирование организаций по вопросам 
проектирования и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 
реализуемых в сетевой и дистанционной форме, а 
также для отдельных категорий детей, в 
соответствии с требованиями НПА

Ямшанова А.Г. В течение года Аналитическая справка

1.4. Координация (консультирование, методическая 
поддержка и др.) деятельности организаций по 
разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
различных форм наставничества, в том числе для 
детей в ТЖС

Жернакова О.Г. В течение года Аналитическая справка



1.5. Разработка и реализация для 
мотивированных детей ( “Эрудит и “Школа 
юного медиатора ”)

Абдулазиева О. В., 
Мурзаева Я. В.

В течение года Ссылка на ДООП  
https://ur.pfdo.ru/aop/proqram- 
view/479368/anno (пр 
юного медиатора» будет в августе 
загружена»)

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

2.1. Участие в Региональном конкурсе лучших практик 
дополнительного образования

Ямшанова А. Г. Февраль-март Публикация в СМИ

https://vk.com/wall-157688361 1866

2.2. Организация и проведение районного 
методического семинара-совещания для 
заместителей по УВР, педагогов дополнительного 
образования «Дополнительное образование: новая 
реальность»

Астраханцева Э.С. Октябрь Темы, количество участников

Совещание для заместителей 
апреля 2021) и для заведующих Д О У  
(май 2021) по теме «Увеличение 
охвата ДО  детей в возрасте от 5 до 15 
лет»

3. Сетевое взаимодействие при реализации программ дополнительного образования детей

4. Координация деятельности муниципальных организаций ио наполнению АИС «Портал-навигатор ПДО УР»

4.1. Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ

Ямшанова А.Г. Апрель-август Рецензии в АИС «Портал-навигатор 
ПДО УР»

4.2. Размещение и обновление дополнительных 
общеобразовательных программам в АИС  
«Портал-навигатор ПДО УР»

Ямшанова А.Г. В течение года Заполненный и обновленный 
муниципальный сегмент навигатора

4.3. Выдача сертификатов дополнительного 
образования (в случае назначения Уполномоченной 
организацией)

Завойских А.А. В течение года Количество выданных сертификатов 
всего 6817 (93,5 %), за первое 
полугодие 2021 года выдано 127 
сертификатов

https://ur.pfdo.ru/aop/proqram-view/479368/anno
https://ur.pfdo.ru/aop/proqram-view/479368/anno
https://vk.com/wall-157688361


5. Совершенствование мастерства педагогических кадров дополнительного образования детей

5.1.
■ '■*

Участие в семинарах, вебинарах по вопросам 
внедрения персонифицированной системы 
дополнительного образования

В течение года Участие во всех вебинарах

5.3 Участие в районном конкурсе профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования

Ямшанова А.Г. Февраль-март 5 педагогов МУ ДО  «Увинский ДДТ» и 1 
педагог МУДО «Нылгинский 
приняли участие в районном конкурсе 
профмастерства

6. Информационное сопровождение реализации проекта

6.1. Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» и деятельности 
Муниципального опорного центра

Бурашов С.А., 
Завойских А.А.

В течение года Ссылки на статьи СМИ, публикации в 
социальных сетях
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6.2. Информационная работа 
муниципального образования

с родителями Завойских А.А. В течение года Ссылки на статьи СМИ, публикации в 
социальных сетях

https://vk com/dcb.ddt uva-sertifikatv- 
dopolnitelnogo-obrazovaniva'-detei 
https;//vk. com/ddt uva?w-wall- 
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Согласовано

Начальник Управления образования И. Г. Поторочина
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