
План работы
муниципального опорного центра дополнительного

городского округа Верх-Нейвинский 
на 2021 год

УТВЕРЖДЕН
руководитель

№ Наименование мероприятий Срок (период) 
выполнения

Ответственные
исполнители

Цель - создание условий для обеспечения эффективной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы 
дополнительного образования детей.

Задача 1. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно
консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей в городском округе Верх-Нейвинский.
1.1. Увеличить реестр поставщиков 

образовательных услуг за счет образовательных 
учреждений дошкольного образования

30.04.2021 Близнюк И.В.

1.2. Проводить консультации для участников 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования, посещать образовательные 
мероприятия, проводимые Региональным 
модельным центром (семинары, совещания, 
видеоконференции и т.д.).

01.01.2021-
31.12.2021

Малова О.В. 
Ярина Ю.В.

1.3. Организовать проведение 
информационных кампаний для родителей 
(законных представителей) детей в возрасте 
от 5 до 7 лет МАДОУ детский сад 
«Солнышко», детей от 6,6 до 18 лет МАОУ 
«СОШ им. А.Н. Арапова»

19.04.2021-
30.04.2021

Белоусова Е.В. 
Кузнецова Т.В.

1.4. Обеспечитьвыдачу сертификатов 
дополнительного образования детей на 
территории на территории городского округа 
Верх-Нейвинский.

01.01.2021-
31.12.2021

Ярина Ю.В.

Задача 2. Обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента навигатора

2.1. Обеспечить процесс наполнения областного 
навигатора образовательными программами, 
реализуемыми за счет-бюджетных средств, за 
счет персонифицированного финансирования, 
за счет платы родителей (законных 
представителей).

01.01.2021-
31.12.2021

Малова О.В. 
Белоусова Е.В. 
Кузнецова Т.В. 

Хайрутдинова Н.А.



Задача 3. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 
современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
для детей различных направленностей.
3.1. Обеспечить апробацию и внедрение в 

организациях дополнительного образования, 
расположенных на территории городского 
округа Верх-Нейвинский, разно уровневых 
программ, обеспечивающих получение детьми 
навыков и умений ознакомительного, базового 
и углубленного уровней.

01.01.2021-
31.12.2021

Малова О.В. 
Белоусова Е.В. 
Кузнецова Т.В. 

Хайрутдинова Н.А.

3.2. Обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий внедрения 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, иных 
мероприятий для детей и молодежи в 
городском округе Верх-Нейвинский.

01.07.2021,
01.10.2021, 
31.12.2021

Малова О.В. 
Белоусова Е.В. 
Кузнецова Т.В. 

Хайрутдинова Н.А.

3.3. Создать и поддерживать 
функционирование информационной 
платформы о деятельности МОЦ на сайте 
МАУ ДО «ДШИ».

01.01.2021-
31.12.2021

Ярина Ю.В.

Задача 4. Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей на территории городского округа Верх-Нейвинский.

4.1. Обеспечить выявление, 
сопровождение и поддержку одаренных 
детей -  обучающихся в образовательных 
организаций, расположенных на 
территории городского округа Верх- 
Нейвинский.

01.01.2021-
31.12.2021

Малова О.В. 
Белоусова Е.В. 
Кузнецова Т.В. 

Хайрутдинова Н.А.



Приложение №1
К Плану работы муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей 
городского округа Верх-Нейвинский 
на 2021 год

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№п/п
Наименование показателя

Значение 
показателя 
на 2021 год

1 . Количество заочных и ежегодных сезонных школ для 
мотивированных школьников (единиц)

0

2.
Количество утвержденных и внедренных моделей обеспечения 
доступности дополнительного образования для детей сельской 
местности(единиц)

0

3. Количество разработанных и внедренных разноуровневых 
программ дополнительного образования (единиц)

3

4.
Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме с 
использованием образовательных организаций всех типов, в 
том числе профессиональных и организаций высшего 
образования, а также научных, организаций спорта, культуры, 
общественных организаций и предприятий реального сектора 
экономики

0

5. Количество разработанных и внедренных дистанционных 
курсов дополнительного образования детей (единиц)

0

6. Количество конкурсов, организованных МОЦ (единиц) 0

7. Количество конкурсов регионального модельного центра, в 
котором принял участие МОЦ (единиц)

0

8.
Количество типовых моделей организации мероприятий по 
просвещению родителей в области дополнительного 
образования детей (единиц)

0

9.
Количество типовых моделей реализации программ 
вовлечения в систему дополнительного образования детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (единиц)

0


