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Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

город Псков   
 

 

План работы на  2022 год 

 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Утверждение плана деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей 

(далее МОЦ). 

январь УО 

Администрации 

г. Пскова 
2 Организация взаимодействия с Региональным 

модельным центром (далее РМЦ) дополнительного 

образования по реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

В течение года МОЦ 

3 Участие в дистанционных совещаниях, вебинарах РМЦ, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства специалистов МОЦ 

По плану 

работы РМЦ 

МОЦ 

4 Организационно-методическое, консультационное 

сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

В течение года МОЦ 

5 Экспертиза реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Сентябрь-

октябрь 

МОЦ 

6 Актуализация реестра дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности (в том числе программ по новым 

местам; разноуровневых программ; программ с 

использованием дистанционных технологий; 

краткосрочных программ; программ сетевого 

взаимодействия). 

Май – октябрь МОЦ 

7 Работа по наполнению и сопровождению портала 

«Навигатор дополнительного образования Псковской 

области». Консультирование. 

В течение года МОЦ 

8 Повышение квалификации сотрудников и руководителя 

МОЦ. 

В течение года МОЦ 

9 Проведение обучающих семинаров для педагогических 

работников муниципальных образовательных 

учреждений: 

 

1. Особенности реализации программ с использованием 

дистанционных форм обучения. 

 

2. Актуальность реализации краткосрочных программ в 

условиях дополнительного образования. 

 

 

 

 
 

Март 

 

 

Май 
 

МОЦ 



3. Современные педагогические методики и технологии 

в дополнительном образовании. 
Октябрь 

10 Участие в областном конкурсе работников сферы 

дополнительного образования   

«Сердце отдаю детям - 2021». 

По плану 

работы РМЦ 

УО 

Администрации 

г. Пскова 
11 Организация работы по обеспечению участия 

обучающихся и педагогов в конкурсных и иных 

мероприятиях. 

В течение года УО 

Администрации 

г. Пскова 
12 Проведение мероприятий по внедрению эксперимента 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории г. 

Пскова (выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования; заключение договоров; создание 

реестра сертифицированных программ). 

Январь-март УО 

Администрации 

г. Пскова 

13 Проведение информационной кампании по 

персонифицированному финансированию: 

- актуализация информации на официальном сайте 

Управления образования Администрации г. Пскова; 

- актуализация информации на официальном сайте ДЦ 

«Надежда»; 

-  актуализация информации в закрытой группе 

«Навигатор г. Псков» для образовательных организаций 

г. Пскова; 

- распространение информационного материала в 

образовательные учреждения г. Пскова; 

- индивидуальное консультирование родителей 

обучающихся, оказание им адресной помощи. 

В течение года МОЦ 

14 Наполнение Региональной базы одаренных и 

талантливых детей Псковской области. 

В отчетные 

периоды: 

с 01.01-31.05; 

с 01.06-31.08; 

с 01.09-31.12. 

МОЦ 

 

15 Предоставление аналитической информации В течение года. 

По запросу 

РМЦ, по 

запросу УО 

МОЦ 

16 Отчет  по реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Декабрь  МОЦ 

  

 

 

 

 


