ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
30.12.2019

с. Пичаево

№ 215

Об утверждении плана работы и медиаплана муниципального (опорного)
центра дополнительного образования детей на 2020 год
В соответствии с планом реализации приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»,
утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от
25.07.2017 №707, с учетом методических рекомендаций по созданию и
функционированию муниципального (опорного) центра дополнительного
образования детей, утвержденных приказом управления образования и науки
Тамбовской области №155 от 25.01.2018 г., в целях повышения качества
услуг, совершенствования системы ресурсной поддержки и научнометодического сопровождения инновационного развития системы
дополнительного образования детей в Пичаевском районе, приказываю:
1.Утвердить план работы муниципального (опорного) центра
дополнительного образования детей Пичаевского района на 2020 год
(приложение 1).
2. Утвердить медиаплан освещения деятельности муниципального
(опорного) центра на 2020 год (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
главного специалиста отдела образования администрации района
Е.В.Коробову.

Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н. Свищёва

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 30.12.2019 № 215
План
работы муниципального (опорного) центра дополнительного образования
детей в Пичаевском районе на 2020 год
№
Мероприятия
п/п
1. Утверждение плана
деятельности
Муниципального (опорного)
центра по реализации
Приоритетного проекта

Сроки

Ответственны
Результат
й
Декабрь Отдел
Постановление
2019
образования
администрации
года
администраци района
и района

Утверждение медиаплана
Муниципального (опорного)
центра дополнительного
образования
Круглый стол для педагогов
дополнительного
образования
муниципалитета.

Декабрь Отдел
2019
образования
года
администраци
и района
Февраль Отдел
2020
образования
года
администраци
и района
МБУ
ДО
«ДЮЦ»

4.

Проведение
информационной кампании

В
течение
года

МБУ ДО
«ДЮЦ»

5.

Привлечение
интеллектуальных
партнеров, иных участников
деятельности по реализации
Приоритетного проекта

В
течение
деятельн
ости

МБУ ДО
«ДЮЦ»

2.

3.

Постановление
администрации
района
Раздел в плане
деятельности
муниципального
(опорного)
центра,
Информационны
й портал в сети
«Интернет»
Информационны
й портал в сети
«Интернет»
Раздел в плане
деятельности
муниципального
(опорного)
центра,
Информационны
й портал в сети
«Интернет»

6.

7.

8.

9.

Наполнение банка данных
лучших муниципальных
практик реализации
современных, вариативных и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей
различных направленностей
Пополнение
информационного портала
муниципального (опорного)
центра, включающего:
1. Методический блок - для
педагогов,
руководителей
образовательных
организаций,
родителей
(законных представителей)
детей.
2. Дистанционные курсы для детей, родителей.
3. Результаты независимой
оценки
качества
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы на территории
муниципалитета.
4. Информация о
мероприятиях, конкурсах и
т.д.
Проведение
семинара
с
руководителями
муниципальных центров.

В
течение
деятельн
ости

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Информационны
й портал в сети
«Интернет»

В
течении
года

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Раздел в плане
деятельности
муниципального
(опорного)
центра,
Информационны
й портал в сети
«Интернет»

Апрель
2020
года

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Раздел в плане
деятельности
муниципального
(опорного)
центра
Приказ МБОУ
ДО «ДЮЦ»
Информационны
й портал в сети
«Интернет»

Организация работы по
В
наполнению
течение
муниципального
сегмента деятельн
общедоступного навигатора
ости
по
дополнительному
образованию детей

МБУ ДО
«ДЮЦ»

10. Организация
подготовки
проведения
независимой
оценки
качества
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.

В
соответс
твии с
планом
работы
регионал
ьного
центра

МБУ ДО
«ДЮЦ»

11. Подготовка
ежегодного
В
отчета о реализации на течение
территории муниципалитета деятельн
Приоритетного проекта
ости

МБУ ДО
«ДЮЦ»

12. Внедрение типовых моделей,
В
в том числе: сетевого течение
взаимодействия на базе деятельн
образовательных
ости
организаций;
вовлечения
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации;
образовательных программ
для организаций летнего
отдыха
и
проведения
заочных школ.

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Результаты
независимой
оценки,
размещенные на
информационном
портале
муниципального
(опорного)
центра
Информационноаналитические
материалы,
включающие
текстовую
информацию,
презентации,
схемы, таблицы,
диаграммы,
размещенные на
информационном
портале
Муниципального
(опорного)
центра
Программы ДО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 30.12.2019 № 215
Медиаплан
освещения деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей
в Пичаевском районе на 2020 год
п/п

Мероприятия

Сроки

Результаты

Ответственные

Апрель
2020 г.

Размещение материалов на страничке
МОЦ Пичаевского района в Facebook.

Раннев А.О.

2.

Создание
странички
«Муниципальный модельный центр
дополнительного образования детей»
на
Facebook
Информирование
участников
образовательных отношений о работе
регионального
программного
навигатора и его функциональных
возможностях

В
течении
года

Раннев А.О.

3.

Информирование общественности о
проведении летних профильных смен

Апрель
–май
2020 г.

Информация на сайтах:
- отдела образования администрации
района;
образовательных
организаций
Пичавского района, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы;
Информация
на
педагогических
советах, родительских собраниях.
Размещение материалов на страничке
МОЦ Пичаевского района в Facebook.
Информация на сайтах:
-отдела образования администрации
района;
-образовательных
организаций
Пичавского района.

1.

Коробова Е.В.
Раннев А.О.

4.

Информирование общественности о
внедрении
модели
персонифицированного
финансирования
в
системе
дополнительного образования детей

Май
сентябрь
2020г.

5.

Освещение
плана
конкурсных
мероприятий для обучающихся в
системе
дополнительного
образования детей на 2020 год

Декабрь
2020 г.

6.

Ведение
информационнопросветительской
кампании
о
системе
дополнительного
образования детей в Пичаевском
районе в сети
«Интернет»
(в т.ч. в
Проведение
семинаров
и совещаний
социальных
сетях) системы ДОД по
со
специалистами
вопросам реализации мероприятий
регионального
приоритетного
проекта «Доступное дополнительное
Освещение
по
образование для мероприятий
детей в Тамбовской
проведению
независимой оценки
области»
качества
дополнительного
образования детей

В
течение
года

7.

8.

9.

Освещение
мероприятий
по
повышению
квалификации
педагогов ДО

Информация на сайтах:
-отдела образования администрации
района;
-образовательных
организаций
Пичавского района ,реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы;
Размещение материалов на страничке
МОЦ
Пичаевского
района
в
Facebook.@yandex.ru
Информация
на
сайте
отдела
образования администрации района,
МОЦ

Коробова Е.В.
Раннев А.О.

Информация
на
сайте
отдела
образования администрации района,
МОЦ
Публикации в социальных сетях
Информация
на
сайте
отдела
образования администрации района.
Размещение материалов на страничке
МОЦ Пичаевского района в Facebook.

Коробова Е.В.
Раннев А.О.

Информация на сайтах:
-отдела образования администрации
района;
-образовательных
организаций
Пичавского района, реализующих
В
течение Информация
на сайте МОЦ
дополнительные
года
общеобразовательные программы;

Коробова Е.В.
Раннев А.О.

В
течение
года
В
течение
года

Раннев А.О.

Коробова Е.В.
Раннев А.О.

Раннев А.О.

10.

Размещение
материалов
на
Едином национальном портале
дополнительного
образования
детей

В
течение Материалы на Едином национальном Раннев А.О.
года
портале дополнительного образования
детей (документы, пресс- и пострелизы
мероприятий, методики, лента новостей)

