
 



6. Участие в инвентаризации 

инфраструктурных,  

материально-технических 

и кадровых ресурсов, в 

том числе 

образовательных 

организаций различного 

типа, научных 

организаций, организаций 

культуры, спорта и 

реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для 

реализации 

образовательных 

программ 

Июнь 2020 

 

 

 

Руководитель МОЦ Создан банк данных 

инфраструктурных,  

материально-

технических и 

кадровых ресурсов, в 

том числе 

образовательных 

организаций 

различного типа, 

научных организаций, 

организаций 

культуры, спорта и 

реального сектора 

экономики, 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

образовательных 

программ 

7. Участие во внедрении 

Навигатора 

дополнительного 

образования Омской 

области (ведение 

муниципального сегмента 

Навигатора) 

До 01.09.2020 Методист  МОЦ Муниципальный 

сегмент Навигатора 

дополнительного 

образования детей 

соответствует 

требованиям 

8. Проведение 

информационной 

кампании среди 

потребителей 

образовательных услуг об 

итогах внедрения Целевой 

модели в целом и системы 

ПФ  

Декабрь 2020, 

декабрь 2021, 

декабрь 2022 

Руководитель МОЦ, 

Методист МОЦ 

Отчет о результатах 

информационной 

кампании среди 

потребителей 

образовательных 

услуг об итогах 

внедрения Целевой 

модели в целом и 

системы ПФ   

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования детей 

1.  Повышение квалификации 

специалистов МОЦ, 

специалистов 

учреждений, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования  

2020, 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ План повышения 

квалификации 

специалистов МОЦ 

выполнен  

2.  Организация и проведение 

консультаций, в т.ч. 

дистанционных, выездных 

рабочих групп и т.д. 

2020, 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ План проведения 

консультаций 

выполнен 

3.  Участие в областном 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных 

12.2020 

12.2021 

12.2022 

Методист  МОЦ Приняли участие в 

конкурсе не менее 1 

ПДО 



общеразвивающих 

программ и учебно-

методических материалов 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей 

1.  Разработка 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (далее – ДОП),  

ед., накопительным 

итогом 

до 01.09.2020 Методист  МОЦ Разработано 1 

разноуровневая ДОП 

2.  Внедрение 

разноуровневых ДОП, 

ед., накопительным 

итогом 

с 01.09.2020 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ  1 разноуровневая 

ДОП реализуются в 

образовательных 

организациях Усть-

Ишимского 

муниципального 

района Омской 

области 

3.  Разработка ДОП в сетевой 

форме, ед., 

накопительным итогом 

до 01.09.2020 Методист  МОЦ Разработана  1 ДОП в 

сетевой форме 

4.  Внедрение ДОП в сетевой 

форме, ед., 

накопительным итогом 

с 01.09.2020 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ  1 ДОП реализуется в 

сетевой форме  в 

образовательных 

организациях Усть-

Ишимского 

муниципального 

района Омской 

области 

5.  Разработка 

дистанционных курсов 

дополнительного 

образования, 

ед., накопительным 

итогом 

до 01.09.2020 Методист  МОЦ Разработан  1 

дистанционный курс 

дополнительного 

образования 

6.  Внедрение 

дистанционных курсов 

дополнительного 

образования, 

ед., накопительным 

итогом 

с 01.09.2020 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ Внедряется 1 

дистанционный курс 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях Усть-

Ишимского 

муниципального 

района Омской 

области 

7.  Разработка программ 

заочных и (или) 

ежегодных сезонных школ 

До 01.09.2020 Методист  МОЦ Разработана 1 

программа заочных 

и(или) ежегодных 



для мотивированных 

школьников, 

ед., накопительным 

итогом 

сезонных школ для 

школьников 

8.  Реализация программ 

заочных и (или) 

ежегодных сезонных школ 

для мотивированных 

школьников, 

ед., накопительным 

итогом 

С 01.09.2020; 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ Реализуется 1 

программа заочных 

и(или) ежегодных 

сезонных школ для 

школьников 

9.  Разработка моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного 

образования детей из 

сельской местности, 

ед., накопительным 

итогом 

До 01.09.2020 Методист  МОЦ Разработана 1  модель 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей из 

сельской местности 

10.  Внедрение моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного 

образования детей из 

сельской местности, 

ед., накопительным 

итогом 

С 01.09.2020 

далее ежегодно 

Методист  МОЦ Внедряется 1  модель 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей из 

сельской местности 

 
 


