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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Медведевского муниципального района на 2023 год. 

 
№ пп Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (МОЦ ДОД) 

1.1. Подготовка, утверждение и согласование плана   работы МОЦ 

ДОД с Отделом образования и по делам молодёжи 

администрации Медведевского муниципального района. 

январь 2023 руководитель 

МОЦ 

План работы МОЦ  

1.2. Ведение раздела МОЦ на сайте МБУ ДО «Медведевский 

районный дом детского творчества» и сайте Отдела 

образования и по делам молодёжи администрации 

Медведевского муниципального района. 

в течение года муниципальный 

координатор, 

специалисты 

МОЦ 

Пополнение раздела МОЦ 

актуальной информацией на 

официальных сайтах МБУ ДО 

«Медведевский районный дом 

детского творчества» и Отдела 

образования и по делам молодёжи 

администрации Медведевского 

муниципального района. 

1.3. Ведение сообщества МОЦ ДОД Медведевского района в 

социальной сети ВКонтакте. 

в течение года специалисты 

МОЦ 

Информации о деятельности МОЦ 

по внедрению Целевой модели 

1.4. Ведение группы в мессенджере WhatsApp для организаторов 

программ Медведевского района 

в течение года специалисты 

МОЦ 

Своевременное сопровождение 

участников системы 

дополнительного образования по 

вопросам внедрения Целевой 

модели 

1.5. Мониторинг системы дополнительного образования детей в 

Медведевском муниципальном районе 

сентябрь 

далее по 

необходимост

специалисты 

МОЦ 

Анализ доступности 

дополнительного образования 

детей в Медведевском районе 



и 

1.6. Текущие мониторинги по вопросам внедрения Целевой модели 

дополнительного образования детей 

в течение года специалисты 

МОЦ 

Обеспечение эффективной работы 

по внедрению ЦМ ДОД 

1.7. Мониторинг выполнения этапов Дорожной карты в течение года специалисты 

МОЦ 

Эффективное функционирование 

системы дополнительного 

образования Медведевского 

района 

1.8. Подготовка отчета о деятельности МОЦ ДОД Медведевского 

района. Презентация отчета РМЦ ДОД РМЭ. 

декабрь руководитель 

МОЦ 

Анализ развития системы 

дополнительного образования в 

Медведевском районе 

1.9. Подготовка отчетов о деятельности образовательных 

учреждений района в области дополнительного образования. 

март-апрель организаторы 

программ 

Анализ развития дополнительного 

образования в образовательных 

учреждениях Медведевского 

района 

2.  Мероприятия по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения 

2.1. Мероприятия по подготовке дополнительных 

общеобразовательных программ к независимой оценке 

качества 

январь-май специалисты 

МОЦ 

Реализация мероприятий 

Дорожной карты «Основные 

этапы работы по внедрению новых 

форм дополнительного 

образования в образовательных 

организациях РМЭ и проведению 

независимой оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

на 2023 год» 

2.2. Проведение обучающего семинара для муниципальных 

экспертов. 

январь-

февраль 

специалисты 

МОЦ 

Обеспечение эффективного 

проведения независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

Медведевского района 

2.3. Проведение обучающих семинаров с образовательными 

организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы по теме: «Требования к 

структуре дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Подготовка программ к 

независимой оценке качества». 

январь-

февраль 

специалисты 

МОЦ 

 

Повышение компетенций 

организаторов программ в 

разработке и проектировании 

дополнительных 

общеобразовательных программ 



2.4. Проведение муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ 

учреждений дошкольного образования Медведевского 

муниципального района и ДООП, реализуемых 

образовательными организациями в рамках реализации 

мероприятия «Создание новых мест дополнительного 

образования»  

февраль  методист МОЦ 

муниципальная 

экспертная группа 

Повышение качества ДОП 

Медведевского района 

2.5. Загрузка программ дошкольных образовательных учреждений 

в АИС «Навигатор» для экспертизы региональными 

экспертами. НОК программ Медведевского района. 

март организаторы 

программ 

Внесение программ 

Медведевского района в реестр 

сертифицированных программ 

2.6. Проведение семинара с организаторами программ 

общеобразовательных учреждений по теме: 

«Профориентационные каникулярные смены». 

март специалисты 

МОЦ 

 

Проведение 

общеобразовательными 

учреждениями Медведевского 

района профориентационных 

каникулярных смен 

2.7. Проведение муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ 

общеобразовательных учреждений Медведевского 

муниципального района 

май-август методист МОЦ, 

муниципальная 

экспертная группа 

Повышение качества ДОП 

Медведевского района 

2.8. Загрузка программ общеобразовательных учреждений в АИС 

«Навигатор» для экспертизы региональными экспертами. НОК 

программ Медведевского района. 

август-

сентябрь 

организаторы 

программ 

Внесение программ 

Медведевского района в реестр 

сертифицированных программ 

2.9. Проведение муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ 

учреждений дополнительного образования Медведевского 

района, направляемых на независимую оценку качества 

региональной экспертной группой. 

май методист МОЦ, 

муниципальная 

экспертная группа 

Повышение качества ДОП 

Медведевского района, 

переведенных на ПФ ДОД  

2.10. Загрузка программ учреждений дополнительного образования 

Медведевского района в АИС «Навигатор» для экспертизы 

региональными экспертами. НОК программ Медведевского 

района. 

май, ноябрь организаторы 

программ 

Внесение программ 

Медведевского района в реестр 

сертифицированных программ 

     

3. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях Медведевского района 

3.1. Разработка и внедрение разноуровневых программ. апрель-

сентябрь 

методист МОЦ, 

организаторы 

программ 

Реализация мероприятий 

Соглашения между 

Министерством образования и 



науки РМЭ и администрацией 

Медведевского муниципального 

района  

Внедрение 5 разноуровневых 

программ 

3.2. Разработка и внедрение ДОП, реализуемых с применением 

дистанционных образовательных технологий 

апрель-

сентябрь 

методист МОЦ, 

организаторы 

программ 

Реализация мероприятий 

Соглашения между 

Министерством образования и 

науки РМЭ и администрацией 

Медведевского муниципального 

района  

Внедрение 6 программ с 

применением дистанционных 

технологий 

3.3. Разработка и внедрение ДОП в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех 

типов, в том числе профессиональных и организаций высшего 

образования, а также научных организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики  

апрель-

сентябрь 

методист МОЦ, 

организаторы 

программ 

Реализация мероприятий 

Соглашения между 

Министерством образования и 

науки РМЭ и администрацией 

Медведевского муниципального 

района  

Внедрение 7 программ в сетевой 

форме 

3.4. Разработка и внедрение программ заочных школ и (или) 

ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников 
апрель-

сентябрь 

методист МОЦ, 

организаторы 

программ 

Реализация мероприятий 

Соглашения между 

Министерством образования и 

науки РМЭ и администрацией 

Медведевского муниципального 

района  

Внедрение 3 программ для 

мотивированных школьников 

3.5. Разработка и внедрение модели выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

различными образовательными возможностями и 

потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской 

местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

апрель-

сентябрь 

методист МОЦ, 

организаторы 

программ 

Реализация мероприятий 

Соглашения между 

Министерством образования и 

науки РМЭ и администрацией 

Медведевского муниципального 

района  

Внедрение  4 моделей 



доступности 

3.6. Подготовка отчета МОЦ ДОД О результатах внедрения новых 

форм дополнительного образования детей в образовательных 

организациях Медведевского муниципального  района 

ноябрь 

октябрь 

специалисты 

МОЦ 

Обеспечение выполнения 

Соглашения между 

Министерством образования и 

науки РМЭ и администрацией 

Медведевского муниципального 

района 

4. Мероприятия по работе с автоматизированной информационной системой 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» 

4.1. Обеспечение функционирования  АИС «Навигатор» в 

Медведевском муниципальном районе 

в течение года муниципальный 

администратор 

Реализация мероприятий 

Дорожной карты «Основные 

этапы работы в АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

детей Республики Марий Эл» на 

2023 год 

4.2. Организация и проведение консультаций по работе в АИС 

«Навигатор» для организаторов дополнительных 

общеобразовательных программ образовательных учреждений 

Медведевского района 

по мере 

необходимост

и в течение 

года 

муниципальный 

администратор 

Повышение уровня компетенций 

по работе с АИС «Навигатор» 

организаторов дополнительных 

общеобразовательных программ 

образовательных учреждений 

района 

4.3. Сопровождение организаторов программ по вопросам 

функционирования АИС «Навигатор» 

в течение года муниципальный 

администратор 

Качественное функционирование 

и своевременное наполнение АИС 

«Навигатор»  

4.4. Публикация в АИС «Навигатор» информации о реализуемых в 

образовательных организациях Медведевского района 

дополнительных общеобразовательных программах 

В течение 

года 

организаторы 

программ 

Создание карточек программ 

4.5. Модерация карточек программ в АИС «Навигатор» сентябрь-

октябрь 

далее по мере 

необходимост

и 

муниципальный 

администратор 

Актуальная, корректная 

информация о программах в АИС 

«Навигатор» 

4.6. Организация и проведение информационной кампании о 

возможностях АИС «Навигатор» для родителей 

в течение года муниципальный 

администратор, 

организаторы 

программ 

Информация на официальных 

сайтах образовательных 

учреждений и страничках групп в 

социальных сетях, средствах 

массовой информации 



4.7. Помощь родителям (законным представителям) в регистрации 

и записи на программы в АИС «Навигатор»  

в течение года муниципальный 

администратор, 

организаторы 

программ 

Обеспечение доступности записи 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программ  

4.8. Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор» в течение года муниципальный 

администратор, 

организаторы 

программ 

Возможность получения 

сертификата ПФ ДОД 

4.9. Выдача сертификатов дополнительного образования в АИС 

«Навигатор» 

в течение года муниципальный 

администратор, 

организаторы 

программ 

Обеспечение возможности 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программ 

за счет средств государства 

4.10. Обработка поданных родителями заявок на обучение по 

программам через АИС «Навигатор» 

Сентябрь-

октябрь 

далее в 

течение года 

организаторы 

программ 

Зачисление детей на программы 

образовательных учреждений 

Медведевского района 

4.11. Заключение/пролонгация договоров на обучение по 

программам, переведенным на ПФДОД, с применением средств 

сертификата дополнительного образования 

январь, 

сентябрь 

организаторы 

программ 

учреждений, 

программы 

которых 

переведены на 

ПФ ДОД 

Зачисление детей на программы, 

переведенных на ПФ ДОД 

учреждений дополнительного 

образования Медведевского 

района 

4.12. Настройка модуля «ПФ ДОД» в АИС «Навигатор» для выдачи 

сертификатов дополнительного образования с номиналом 

(настройка параметров персонифицированного 

финансирования и калькулятора нормативных затрат в 

Медведевском муниципальном районе) 

январь координатор 

муниципалитета 

Обеспечение возможности 

начисления номинала на 

сертификаты ПФ для оплаты 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программ 

4.13. Отчисление детей, окончивших обучение по программам в 

2022-2023 учебном году 

июнь организаторы 

программ 

 

4.14. Перевод детей на следующий год обучения в многолетних 

программах в АИС «Навигатор» 

июль-август организаторы 

программ 

Обеспечение возможности 

продолжения обучения по ДОП 

4.15. Подготовка к переходу АИС «Навигатор» на  новый 2023-2024 

учебный год (проверка параметров групп, добавление в 

группах расписания на новый учебный год) 

июль-август организаторы 

программ 

Обеспечение актуальной 

информации о реализуемых ДОП 

программах образовательными 

организациями Медведевского 

района 



4.16. Начало заявочной кампании на новый учебный год  1 сентября 

2023 года 

организаторы 

программ 

Обеспечение доступа к записи на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программ 

4.17. Мониторинг доступности записи на программы, корректности 

заполнения карточек программ, расписания, параметров групп 

август-

сентябрь 

далее в 

течение года 

муниципальный 

администратор, 

организаторы 

программ 

Обеспечение доступа к записи на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программ 

4.18. Формирование счетов за услуги по программам, переведенным 

на ПФДОД в АИС «Навигатор».  Проверка счетов на оплату на 

отклонения. 

ежемесячно организаторы 

программ 

учреждений, 

программы 

которых 

переведены на 

ПФ ДОД, 

администратор 

муниципалитета 

Обеспечение оплаты услуг 

учреждений, реализующих ДОП 

4.19. Подготовка к переходу на новый 2024 финансовый год. 

(Актуализация программ в соответствии с расчетами 

параметров ПФ и нормативных затрат на 2024 год). 

декабрь организаторы 

программ, 

координатор, 

администратор 

муниципалитета, 

экономист, юрист 

Начисление номинала на 

сертификаты ПФ для оплаты 

обучения НПО дополнительных 

общеобразовательных программ, 

переведенных на ПФ ДОД 

4.20. Выгрузка/сохранение для архива реестров из АИС «Навигатор» Декабрь 

(далее в 

течение года) 

муниципальный 

администратор, 

организаторы 

программ 

Создание архива данных АИС 

«Навигатор» 

5. Информационно-разъяснительная кампания 

5.1. Информирование участников системы дополнительного 

образования, в том числе родительского сообщества и 

профессиональной общественности, по вопросам внедрения 

ЦМ ДОД. 

в течение года специалисты 

МОЦ 

Публикация информационно-

разъяснительных материалов на 

сайте МОЦ ДОД Медведевского 

района, официальных сайтах 

образовательных организаций, и 

группах социальных сетей. 

Публикации в районной газете 

«Вести» 

5.2. Проведение опросов родительской общественности по 

вопросам функционирования системы дополнительного 

в течение года специалисты 

МОЦ 

Разработка и размещение 

опросных материалов на 



образования официальных сайтах 

образовательных организаций и в 

группах мессенджера WhatsApp 

5.3. Информирование профессионального сообщества (в том числе  

родительской общественности) о проведении конкурсных и 

иных мероприятий. 

в течение года специалисты 

МОЦ 

Публикация, рассылка положений 

проводимых конкурсных 

мероприятий 

5.4.     

6. Повышение профессиональной компетенции участников внедрения 

Целевой модели развития системы дополнительного образования детей 

6.1. Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ. 

в течение года РМЦ ДОД РМЭ Обеспечение профессиональной 

компетентности специалистов 

МОЦ Медведевского 

муниципального района. 

6.2. Повышение квалификации специалистов МОЦ и педагогов 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ 

в течение года РМЦ ДОД РМЭ Обеспечение профессиональной 

компетентности специалистов 

МОЦ Медведевского 

муниципального района. 

6.3. Повышение педагогического мастерства на вебинарах, 

семинарах, конференциях, стратегических сессиях, 

проводимых ФГБУК «ВЦХТ» и федеральной экспертной 

группой 

в течение года ФГБУК «ВЦХТ» 

федеральная 

экспертная группа 

Обеспечение профессиональной 

компетентности специалистов 

МОЦ и педагогического 

сообщества Медведевского 

муниципального района. 

6.4. Повышение профессионального мастерства экспертов НОК 

Медведевского района на курсах, семинарах, проводимых РМЦ 

в течение года РМЦ ДОД РМЭ Обеспечение профессиональной 

компетентности экспертов 

Медведевского муниципального 

района. 

6.5. Повышение профессионального мастерства руководителей и 

специалистов МОЦ на мероприятиях, организованных 

муниципальными опорными центрами Республики Марий Эл 

совместно с РМЦ. 

в течение года МОЦ ДОД РМЭ 

РМЦ 

Обмен опытом между 

профессиональным сообществом 

РМЭ по вопросам развития 

системы дополнительного 

образования и внедрения Целевой 

модели дополнительного 

образования детей 

 

6.5.1. 

Республиканский семинар «Перспективы и пути развития 

системы дополнительного образования детей: из опыта работы 

Сернурского муниципального образования РМЭ» 

январь МОЦ ДОД 

Сернурского 

муниципального 

района 

 



Республики 

Марий Эл 

6.5.2. Республиканский семинар «Развитие социального партнерства 

в дополнительном образовании» 

март МОЦ ДОД Мари-

Турекского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

 

6.5.3. Республиканский семинар «Новые формы и лучшие практики 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ». 

март МОЦ ДОД 

городского округа 

«Город Волжск» 

МОЦ ДОД 

Волжского 

муниципального 

района 

 

6.5.4. Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как форма 

развития дополнительного образования детей  

в Моркинском районе» 

август МОЦ ДОД  

Моркинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

 

6.5.5. Республиканский семинар «Физкультурно-спортивная  

направленность в дополнительном образовании детей: 

перспективы, векторы обновления» 

сентябрь МОЦ ДОД 

Городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

 

6.5.6. Республиканский семинар «Модель доступности 

дополнительного образования  

для детей, проживающих в сельской местности: от 

возможностей к перспективам развития» 

октябрь МОЦ ДОД  

Килемарского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

 

6.5.7. Республиканский семинар «Развитие направленностей 

дополнительного образования посредством обновления 

содержания и технологий обучения» 

ноябрь МОЦ ДОД 

Гономарийского 

района 

МОЦ ДОД 

Городского 

округа «Город 

 



Козьмодемьянск» 

7. Организация и проведение республиканских семинаров 

7. Республиканский семинар «Целевые ориентиры и 

приоритетные направления развития системы дополнительного 

образования детей Медведевского района» 

апрель 

 

МОЦ ДОД  

Медведевского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

Трансляция опыта 

профессиональному сообществу 

по вопросам развития системы 

дополнительного образования и 

внедрения Целевой модели 

дополнительного образования 

детей в Медведевском 

муниципальном районе 
 

 


