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План работы 

 муниципального опорного центра  дополнительного образования 

детей Талицкого городского округа 

на 2023 год 
  

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

П. 1 «Организационно-методическое консультационное сопровождение деятельности 

муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы» 

1 Методическое, консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

В течении 

всего периода 

Методический 

отдел 

2 Консультация для педагогов дополнительного 

образования «Требования к структуре и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» 

В течении 

всего периода 

Методический 

отдел 

П. 2 «Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте 

образовательной организации, социальных сетях, в СМИ» 

3 Размещение информации о деятельности МОЦ на 

сайте МКУДО «Дворец творчества» 

В течение 

всего периода 

Методический 

отдел 

П. 3 «Работа на портале «Навигатор» дополнительного образования Талицкого 

городского округа» 

4 Проведение экспертиз дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в  

Талицком городском округе 

До 20.10.2023 Методический 

отдел 

П. 4 «Повышение квалификации сотрудников и директора МОЦ» 

6 Образовательные мероприятия для специалистов 

МОЦ 

По плану 

РМЦ 

Сотрудники МОЦ 

П. 5 «Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей» 

 «___ УТВЕРЖДАЮ 

исполняющие обязанности директора  

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования  

«Дворец творчества» 

___________ О.О.Смолина 

«30» декабря 2022 г. 

_» ___________ 2020 г.  
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7 Выявление лучших практик через  участие в 

конкурсных  мероприятиях  

В течении 

всего периода 

 

8 Диссеминация лучших практик: обмен опытом, 

мастер – классы, семинары. 

В течении 

всего периода 

 

9 Межрайонный конкурс методических разработок 

педагогических работников дополнительного 

образования «Педагогическая находка» 

Январь-

февраль 

Методический 

отдел 

10 Районный конкурс «Сердце отдаю детям» март Методический 

отдел 

П. 6 «Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории муниципального образования» 

11 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для обучающихся  художественной 

направленности  

В течении 

всего 

периода 

Пинягина О.В. 

Обласова В.А. 

Саломанова Н.Н. 

Сычков А.А. 

Ермакова М.А. 

12 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для обучающихся  технической 

направленности  

В течении 

всего 

периода 

Васильева Т.Ю. 

Беспоместных Е.Е. 

Симакова А.М. 

13 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для обучающихся  дошкольного 

возраста по всем направленностям  

В течении 

всего 

периода 

Тренихина О.С. 

Сычков А.А. 

Симакова А.М. 

14 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для обучающихся  социально – 

гуманитарной  и естетсвенонаучной 

направленности 

В течении 

всего 

периода 

Сапегина Т.Ю. 

Сычков А.А. 

Симакова А.М. 

П. 7 «Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного учета дополнительного образования детей» 

15 Консультационная помощь представителям 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дополнительного образования 

Талицкого городского округа по работе в системе 

ПДО «Навигатор» 

По 

запросам 

Жукова С. Н. 

17 Методическое сопровождение разработки 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ 

В течение 

всего 

периода 

Методический отдел 

18 Работа с родителями (законными представителями) 

по активации сертификатов дополнительного 

образования 

В течение 

всего 

периода 

Жукова С. Н. 
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П. 8 «Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетентности 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей» 

19 Организация и проведение семинаров – 

практикумов, мастер – классов, районных 

методических объединений по всем 

направленностям 

В течении 

всего 

периода 

Методический 

отдел, педагоги - 

организаторы 

П. 9 «Формирование и распространение моделей доступности дополнительного 

образования в ТГО» 

20 Внедрение муниципальной модели организации 

мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей на территории 

ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели 

Обласова В.А. 

Саломанова Н.Н. 

21 Внедрение муниципальной модели реализации 

программ для организации сезонных школ 

образовательных организаций в  ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели 

Сапегина Т.Б. 

22 Внедрение муниципальной модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в 

рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели 

Васильева Т.Ю. 

23 Внедрение муниципальной модели реализации 

программ  вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в  ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели  

Тренихина О.С. 

 

 

 

 


