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ПЛАН
мероприятий деятельности Опорного центра дополнительного образования детей

м.р. Шенталинский 
СП ЦДО ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

на 2019 год и на плановый период 2020 — 2021 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
Результат реализации ' 

мероприятия
Срок

реализации

1. Разработка и утверждение организационной, методической и нормативной документации по функционированию ОЦ ДО

1.1. Участие в работе Областного 
экспертного совета по вопросам 
дополнительного образования

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

СП /ПНИ ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала (Руководитель 

Чернов Н.Т.)

Экспертные заключения о качестве 
программно-методических 

материалов, разработанных в ОО м.р. 
Шенталинский, 

оценочные листы

по плану 
работы 

областного * 
экспертного 

совета по 
вопросам ДО

1.2. Подготовка ежегодного отчета о 
реализации на территории м.р. 
Шенталинский Федерального проекта

Опорный центр СП ЦДО 
ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д.ст. 
Шентала (Руководитель ОЦ, 
и.о. руководителя СП ЦЦО) 

СП ДШИ ГБОУ СОШ№1 
«ОЦ» ж.-д.ст. Шентала 

(Руководитель СП ДШИ)

Информационно аналитические 
материалы, включающие текстовую 
информацию, презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы, размещенные на 
информационном портале ОЦ

Декабрь 2019 
Далее 

( ежегодно)

1.3. Участие в проведении мониторинга 
участия и побед обучающихся в 
различных конкурсных мероприятиях

Опорный центр СП ЦЦО 
ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д.ст. 
Шентала (Руководитель ОЦ, 

методист СП ЦДО и СП ДШИ)

Аналитическая справка Август 
( ежегодно)



1.4.
Участие в проведении мониторинга 
программно-методического 
обеспечения системы дополнительного 
образования

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, 

СП ДІТТИ ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Аналитическая справка Август
(ежегодно)

2.Методическое сопровождение работы Структурных подразделений дополнительного образования детей м.р. Пенталинский
2.1. Разработка и утверждение положения 

об ОЦ
Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 

СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала
Распоряжение МОНСО, 

Положение об ОЦ
Апрель

2019

2.2. Организация обучения сотрудников 
О Ц (П Д О )

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, 
методист СП ЦДО)

Аналитическая справка В течение 
года

3.Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей

3.1. Инвентаризация и обновление реестра 
лучших практик реализации 
современных, вариативных 
и востребованных
юполнительных общеобразовательных 
трограмм детей различной 
іаправленности

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, 

СП ДІТТИ ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» 
ж.-д.ст. Шентала

Реестр лучших практик 
реализации современных, 

вариативных и востребо- ванных 
дополнительных 

общеобразовательных про- грамм 
для детей различной 

направленности

Декабрь
(ежегодно)

3.2. Разработка и внедрение организациях 
дополнительного образования детей 
разноуровневых программ, в том числе с 
использованием дистанционного и 
сетевого обучения а так же 
образовательных программ для 
организации летнего отдыха и 
проведения заочных школ

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Методист, ПДО СП ЦДО)
СП ДІТТИ ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» 

ж.-д.ст. Шентала 
(Методист, ПДО СП ДШИ)

Современные 
разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные 
программы, в том числе с 

использованием дистанционного 
и сетевого обучения, программ 

по организации летнего 
отдыха и проведения заочных 

школ Участие в 
областных конкурсах 

программ дополнительного 
образования детей, 

организуемых МОиН СО

В течение года 
Сентябрь-декабрь 

2019

3.3. Выявление и продвижение лучших 
практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Банк лучших практик 
реализации дополнительных 

общеобразовательных 
программ размещен на

В течение года 
Ноябрь 2019



муниципальном сегменте 
общедоступного 

навигатора

3.4.
Участие в областном конкурсе 
инновационных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
С0Ш№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Справка Ноябрь
(ежегодно)

4. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования
4.1. Участие в проведении мониторинга 

профессионального мастерства и 
уровня компетенций 
педагогов и других участников сферы 
дополнительного образования детей

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
С0Ш№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Аналитическая справка

4.2. Обеспечение вовлечения детей, в том 
числе детей из сельской местности и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
муниципальные, окружные и 
региональные конкурсные и иные 
мероприятия

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
С0Ш№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Ведение публичного 
перечня мероприятий для детей и 

молодежи в муниципалитете. 
Проведение информационных 
кампаний по продвижению 
мероприятий в 

муниципальной системе 
дополнительного образования детей 
через информационный портал ОЦ.

В течение года

5. Информационное обеспечение деятельности ОЦ

5.1. Создание интернет-страницы ОЦ на 
официальном сайте 0 0 , 
включающей:

1. Методический блок для 
педагогов.

2. Информационный блок для 
родителей (законных 
представителей) детей.
3. Новостной блок 0 
мероприятиях, конкурсах и 

т.д.

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
С0Ш№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Обновленная структура сайта СП 
ЦДО ГБОУ С0Ш№1 «ОЦ» ж.-д.ст. 
Шентала, интернет- страница ОЦ 

на официальном сайте ГБОУ 
С0Ш№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала

До 1 сентября



5.2. Разработка медиаплана освещения 
деятельности ОЦ.

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Медиаплан 
по освещению деятельности

В течение года

5.3. Организация и проведение мероприятий 
по освещению деятельности ОЦ

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Информационные материалы на 
интернет- странице ОЦ

В течении года

5.4. /частие в проведение информационных 
кампаний по продвижению мероприятий 
з системе дополнительного образования 
іетей

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

(Руководитель ОЦ, и .о. 
руководителя СП ЦДО ПДО)

Информационно
методические 
материалы на 
интернет- странице
ОЦ

В течение года

6.Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе содержатель 
наполнение регионального и окружных (муниципальных) сегментов навигатора

6

1

Организация работы по наполнению 
муниципального сегмента 
общедоступного навигатора по 
дополнительному образованию детей

Опорный центр СП ЦДО 
ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д.ст. 
Шентала (Руководитель ОЦ, 
и.о. руководителя СП ЦДО)

СП ДІТТИ ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала (Руководитель СП 

ДШИ)

Наполнение
муниципального сегмента 

общедоступного навигатора 
по дополнительному 

образованию детей

Сентябрь- 
октябрь 2019 В 

течение года

7.Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей

7.1. Взаимодействие с муниципальным 
центром «Одарённые дети» ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала

Опорный центр СП ЦДО 
ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д.ст. 

Шентала, СП ДШИ ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала ГБОУ СОШ№1 
«ОЦ» ж.-д.ст. Шентала

План взаимодействия с ГБОУ СОШ№ 
«ОЦ» ж.-д.ст. Шентала, аналитическая 

справка

Август 
( ежегодно)



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Результат реализации 
мероприятия

Срок
реализации

7.2.
Разработка плана мероприятий и 
утверждения перечня мероприятий для 
детей и молодежи м.р. Шенталинский

ШТООР, Опорный центр СП ЦДО 
ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д.ст. 

Шентала

Перечень мероприятий для детей и 
молодежи в ПЬпалинэсмрайэЕ

Январь
(ежегодно)

8.Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей

8.1. Организационное сопровождение 
инвентаризации инфраструктурного, 
материально- технического и кадрового 
потенциала

РМЦ,
Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 

СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала

Заполнение формы в информационной 
системе инвентаризации

Октябрь 2019

9.Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

9.1. Организационно-технииеское и 
методическое сопровождение 
внедрения модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, 

СП ДІТТИ ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Реестр поставщиков услуг 
дополнительного 

образования;
Реестр сертификатов 

ПФДО,
Проведение информационных 

кампаний о системе ПФДО на сайте 
ОЦ и в 0 0

До 1 сентября 
2019 года

9.2. Участие в проведение межведомственного 
обучающего семинара по внедрению 
системы ПФДО

Опорный центр СП ЦДО ГБОУ 
СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала,

По плану семинаров, методические 
материалы, регистрационные листы, 

сертификаты

Август 2019, май 
2020


