
 УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

Камышловского городского округа 

от 23.12.2022 г. № 90-ОД 

 

План деятельности  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Камышловского городского округа на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Направление 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Мероприятия по взаимодействию с образовательными организациями, реализующими программы дополнительного 

образования, расположенными на территории Камышловского городского округа 

1.1 Обеспечение функционирования раздела 

«МОЦ» на сайте МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО 

- информационное в течение года Специалисты  

МОЦ 

1.2 Подготовка пресс-пост-релизов, 

документации по направлениям 

деятельности МОЦ для наполнения сайта 

- методическое в течение года Специалисты  

МОЦ 

1.3 Планирование деятельности МОЦ на 2024 

год 

совещание методическое декабрь Руководитель 

МОЦ 

1.4 Презентация результатов деятельности 

МОЦ за 2023 год 

публичный отчет методическое ноябрь-декабрь Руководитель 

МОЦ 

2. Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обеспечению равных условий доступа за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и 

частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по внедрению эффективных моделей государственного, частного партнерства в сфере дополнительного 

образования детей 

2.1 Разработка и распространение макетов, 

памяток, листовок, баннеров по внедрению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Камышловском городском округе 

- методическое в течение года Специалисты  

МОЦ 



2.2 Участие в совещаниях РМЦ по вопросам 

внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области 

совещание методическое в течение года Руководитель 

МОЦ 

2.3 Организация и проведение совещаний с 

ответственными за работу в навигаторе 

дополнительного образования 

Свердловской области – представителями 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Камышловского городского округа  

совещание методическое в течение года Руководитель 

МОЦ 

2.4 Организация и проведения экспертизы 

программ для сертификации в навигаторе 

дополнительного образования 

Свердловской области. 

семинар методическое в течение года Специалисты  

МОЦ 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального 

мастерства управленческих и педагогических кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-

практиков из реального сектора экономики и из других сфер, а также студентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

3.1 Участие в программах профессиональной 

переподготовки, курсах повышения 

квалификации и краткосрочных 

стажировках управленческих и 

педагогических работников системы 

дополнительного образования 

Камышловского городского округа 

курсы повышения 

квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

краткосрочные 

стажировки 

организационно-

методическое 

в течение года МОЦ 

3.2 Организация и проведение городского 

конкурса афиш дополнительных 

общеобразовательных программ 

конкурс методическое август- 

сентябрь 

МОЦ 

3.3. Организация и проведение конкурса 

«Лучший педагог дополнительного 

образования КГО» 

конкурс методическое январь- 

октябрь 

МОЦ 

3.4. Участие в конкурсах РМЦ конкурс методическое в течение года 

 

 

 

МОЦ 



3.5. Организация городского семинара 

«Методические рекомендации  по 

разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме» 

семинар методическое апрель-май Специалисты  

МОЦ 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания 

доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями 

и возможностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

4.1 Разработка и внедрение разноуровневых 

программ дополнительного образования 

- организационно-

методическое 

январь- 

август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.2 Разработка и внедрение 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 

- организационно-

методическое 

январь- 

август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Мероприятия по просвещению родителей в области дополнительного образования детей 

5.1 Организация работы по выявлению 

образовательного запроса семьи 

опрос организационно-

методическое 

май- 

август 

Специалисты  

МОЦ 

5.2 Презентация дополнительных 

общеобразовательных программ 

- информационное август- 

сентябрь 

Специалисты  

МОЦ 

5.3 Освещение деятельности сферы 

дополнительного образования 

Камышловского городского округа через 

СМИ 

- информационное в течение года Специалисты  

МОЦ 

5.4 Менеджмент образовательно-досуговых 

семейных мероприятий, проводимых в 

сфере дополнительного образования 

Камышловского городского округа 

- организационное в течение года Специалисты  

МОЦ 

5.5. Организация и проведение квиза среди 

представителей родительских комитетов 

ОУ Камышловского городского округа 

квиз учебно-

методическое 

март-апрель Специалисты  

МОЦ 



«Формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни» 

 

Список сокращений: 

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Камышловского городского округа; 

РМЦ – региональный модельный центр дополнительного образования детей Свердловской области; 

МОЦ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Камышловского городского округа.  



Таблица показателей в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя на 

2022 год 

1 Количество разработанных и внедренных 

разноуровневых программ дополнительного 

образования (единиц) 

44 

2 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 

9 

3 Участие сотрудников МОЦ в программах 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки РМЦ (в %) 

100% 

4 Количество разработанных и внедренных 

дистанционных курсов дополнительного 

образования детей (единиц) 

2 

5 Количество конкурсов, организованных МОЦ 

(единиц) 

1 

6 Количество конкурсов РМЦ, в котором принял 

участие МОЦ (единиц) 

1 

7 Количество типовых моделей организации 

мероприятий по просвещению родителей в 

области дополнительного образования детей 

(единиц)  

1 

8 Количество типовых моделей реализации 

программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию (единиц) 

1 
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