
УТВЕРЖДЁН
Приказом МБУДО ДДЮТ

от 13.01.2023 № 11-о

План
мероприятий по организации деятельности

муниципального опорного центра дополнительного образования детей на
территории Волховского муниципального района на 2023 год

(на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»)

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
проведения

Для кого Сроки
реализации

Ответс
твенны

е
Информационно – организационная работа

1. Разработка и утверждение плана
работы, медиаплана и плана
мероприятий по организации
деятельности МОЦ
дополнительного образования
детей Волховского
муниципального района
Ленинградской области на
учебный год

Публикация на
сайте МБУДО
ДДЮТ

РМЦ Январь МОЦ

2. Проведение информационного
семинара (обучение педагогов
работе в ИС «Навигатор») –
методическая поддержка

Семинар Для педагогов
ДО

Январь
Сентябрь

МОЦ

3. Проведение «Круглого стола» по
выполнению показателей
эффективности реализации
регионального проекта «Успех
каждого ребенка» (разработка
программ с ОВЗ, технической,
естественно – научной
направленности, краткосрочных
программ)

Онлайн -
совещание

Для ОУ,
реализующих
программы ДО

Март МОЦ

4. Организация и проведение
муниципального конкурса
«Лучшие практики
наставничества в
образовательных организациях
Волховского муниципального
района»

Онлайн -
конкурс

Для
учреждений
ДО ВМР и
иных
образовательн
ых
организаций,
реализующих
программы ДО

Октябрь Комит
ет по
образо
ванию
МОЦ

5. Проведение «Круглого стола» по
итогам конкурса «Лучшие
практики наставничества в
образовательных организациях
Волховского муниципального
района»

Круглый стол Для участников
конкурса

Ноябрь МОЦ

6. Организация и проведение Онлайн- Для ОУ ВМР Декабрь МОЦ
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вебинара по работе с
Навигатором. Ответы на
вопросы.

вебинар

Взаимодействие с участниками Целевой модели развития системы ДОД
1. Взаимодействие с Комитетом по

образованию администрации
Волховского муниципального
района

Семинар
Вебинар

МОЦ
Комитет по
образованию
ВМР

В течение
года

МОЦ

2. Взаимодействие  с региональным
модельным центром
Ленинградской области

Семинар
Вебинар

МОЦ
РМЦ ЛО

В течение
года

МОЦ

3. Консультационное, методическое
сопровождение участников
Целевой модели развития
системы ДОД

Очно
Дистанционно
Группа ВК

Для родителей
Для ОУ ВМР
Для ИП

В течение
года

МОЦ

Работа в информационной системе «Навигатор»
1. Проверка показателей

вовлеченности детей в
организациях ВМР
Выявление проблемных записей
в ИС «Навигатор»
Подтверждение учетных записей
детей 5-18 лет, выдача и
формирование реестра
сертификатов дополнительного
образования
Обработка заявок
Заполнение/обновление
информации во вкладках в
профиле учреждения
Перевод/отчисление
обучающихся с программ
Модерация и публикация
программ, мероприятий
Заполнение модуля
«Наставничество» и других

ИС
«Навигатор»

Для ОУ,
реализующих
программы ДО

В течение
года

МОЦ

2. Проведение экспертизы
дополнительных
общеобразовательных  программ
в рамках НОКО

ИС
«Навигатор»

РМЦ
Для ОУ,
реализующих
программы ДО

В течение
года

МОЦ

Информационная кампания
1. Информирование о

начале/окончании учебного года
(формирование договоров,
выдача сертификатов
дополнительного образования, об
отчислении/переводе
обучающихся)

E-mail
(инструкции,
рекомендации)
Группа
ВКонтакте
«МОЦ ВМР»

Для ОУ,
реализующих
программы ДО
Для ИП
Для родителей

Август
Сентябрь
Май
Июнь

МОЦ

2. Информирование о начале
финансового года (пролонгация
договоров, перевод системы на
новый финансовый год)

E-mail
(инструкции,
рекомендации)
Группа
ВКонтакте
«МОЦ ВМР»

Для ОУ,
реализующих
программы ДО
Для ИП
Для родителей

Декабрь
Январь

МОЦ



3. Информирование об
обновлениях в ИС «Навигатор»

E-mail
(инструкции,
рекомендации)

Для ОО,
реализующими
программы ДО

в течение
года

МОЦ

4. Сопровождение информационно
– методической группы в соц.
сети ВКонтакте «МОЦ
Волховского района» с целью
освещения деятельности МОЦ

Публикации
«ВКонтакте»

Для педагогов
ДО ОУ
Для родителей

Постоянно МОЦ

5. Проведение информационной
кампании и разъяснительной
работы в образовательных
учреждениях  (освещение
деятельности МОЦ)

Родительское
собрание

Для родителей
Для ОУ ВМР

Сентябрь МОЦ

6. Анкетирование для
педагогических работников с
целью выявления трудностей,
встречающихся в работе в ИС
«Навигатор»

В электронной
форме
«ВКонтакте»

Для ОУ,
реализующих
программы ДО
Для ИП

Октябрь МОЦ

7. Издание информационной
продукции (методические
рекомендации по работе  в
системе ИС «Навигатор»)

Видеоинструкц
ии
Инструкции
Буклеты
Презентации

Для родителей В течение
года

МОЦ

8. Оказание методической,
консультационной помощи
педагогическим работникам в
разработке дополнительных
общеразвивающих программ

Консультации
Методические
материалы
Инструкции

Для
педагогических
работников ОУ
Для ИП

В течение
года

МОЦ

Отчетная документация
1. Подготовка отчетной

документации о деятельности
МОЦ

Отчет в
электронной
форме

РМЦ
Комитет по
образованию

В течение
года

МОЦ

2. Проведение мониторинга ФП
«Успех каждого ребенка»

Отчет в
электронной
форме

РМЦ
Комитет по
образованию

Ежекварталь
но

МОЦ

3. Подготовка информации,
запрашиваемой РМЦ и
комитетом по образованию в
рамках ФП «Успех каждого
ребенка»

Отчет в
электронной
форме

РМЦ
Комитет по
образованию

В течение
года

МОЦ

4. Проведение мониторинга
вовлеченности детей 5-18 лет в
дополнительное образование в
образовательных организациях
Волховского района и оценка
деятельности ОУ

Отчет в
электронной
форме

РМЦ
Комитет по
образованию

Ежекварталь
но

МОЦ

5. Проверка реестра договоров
индивидуальных
предпринимателей

ИС
«Навигатор»

Комитет по
образованию

Ежемесячно МОЦ
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