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•рждаю

ПЛАН

совместной деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Одинцовский Центр эстетического воспитания Одинцовского городского округа 

Московской области с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» им. II.И. Сипягина г. Новороссийска. 

Краснодарского края на 2021 год

План реализуется в рамках обеспечения деятельности Муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей Одинцовского городского округа 

.Московской области и г. Новороссийска Краснодарского края с целью взаимодействия, 

обобщения опыта руководителей и специалистов организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы.

№

н/п

I {аименования мероприятия Сроки реализации Ответственные

(Ф1 К), должность)

/. Мероприятия но обеспечению совместной деятельности Муниципальных опорных центров 
дополнительного образования детей

1.1 Разработка и утверждение совместного плана 
работы МОЦ Одинцовского городского 
округа Московской области и МОП, г. 
Новороссийска Краснодарского края

31 января 11.11. Козлова, 
директор МАУД() 

ОЦЭВ
Г.В. Радченко, 

директор МБУ Д() 
дтдм

1.2. Организация и проведение комплекса
мероприятий обмена опытом по
орган изационно-методи чес кому.
консультационному. экспертному
соировожде! 1 ию деятельносттi муни ципальных 
образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные
программы разных направленностей

В течение года 11.11. Козлова, 
директор МАУ ДО 

ОЦЭВ
В.А. Астахова, 

зам. дир. по УМР

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД)

2.1 Проведение комплекса обучающих и
консультационных мероприятий по обобщению 
и распространению опыта внедрения 11ФДОД:
- выполнение шагов дорожной карты;
- экспертиза программ;

В течение года Е.А. Астахова, 
зам.дир. по УМР

0.11. Вахни на 
зам.дир по УВР 
И.В. Кириенко.



- внедрение общедоступного Навигаторе 
дополнительного образования:

актуальность и востребованности
направлениостей в дополнительнол
образовании:
- обобщение критериев социально-значимых 

программ в муниципальном образовании

И.В. Терехова 
педагоги- 

организаторы

3. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
и дистанционной форме

3.1. Проведение вебинаров. семинаров,
консультаций по написанию и реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
в сетевой форме

Февраль - август I .В.Радченко - 
директор МБУ ДО 

дтдм 
(Г. 1 loBOpOCCHHCK), 

1 роитковская Н.В.- 
п ДО

3.2. Разработка алгоритма, памяток, буклетов по 
внедрен ню дополи ительных
общеразвивающих программ в дистанционной 
форме

февраль-август 11ротасова А.В.- зам. 
директора ио 1 IMP 

МБУ ДО ДТДМ.
1 ронтковская 11.B.- 

ндо
J.3. Проведение семинара по разработке и 

внедрению разноуровневых программ
допол нител ьного образован и я

февраль-март 11ротасова А.В,- зам. 
директора по 1 IMP 

МБУ ДО ДТДМ.
Тронтковская IT В.- 

П ДО
4. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения детей с 
различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных 
детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной .жизненной 
ситуации),  

4.1 Организация деятельности по разработке и 
внедрению (в том числе организационно- 
методическое сопровождение) моделей
обеспечения доступности дополнительного 
образования для детей из сельской местности 
в соответствии с «дорожной картой» МО

В течение года Радченко Г.В. 
директор МБУ Д() 

ДТДМ
(г. 1 (овороссийск) 

ПДО:
1 Ioiiobiih А.В... 

Гончаренко 11.A.
1 ронтковская II.В.

4.2. Проведение семинаров по разработке и 
внедрению Типовой модели обеспечения 
доступности дополнительного образования для 
детей из сельской местности

В течение года Радченко Т.В. - 
директор МБУ ДО 

ДТДМ.
ПДО:

1 Юнонин А.В...
Гончаренко 11.A. 

Тронтковская II.В.

4.3. 11одготовка информационно-методических 
материалов по внедрению Типовой модели 
обеспечения доступности дополи и тельного 
образования в сельской местности

Май ПДО:
Попович А.В...

I ончаренко II. \.
I ронтковская 

П.В.

4.4. Выездной семинар по обмену опытом 
«Результаты работы муниципального опорного 
цен тра по вопросам развития дополнительного 
образования»

Май - Июнь МБУ ДО Д ТДМ г.
1 loBOpocciiiicK


