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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от                          №              

План 

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

города Мурманска 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки  Исполнитель  Результат  

1.  Инициирование 

создания 

муниципального 

опорного центра 

дополнительного 

образования детей в 

городе Мурманске  

До 1 

марта 

2020  

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска.   

Постановление 

администрации 

города 

Мурманска  

2.  Создание и ведение 

раздела 

«Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования детей 

города Мурманска» 

на сайте МБУ ДО                      

г. Мурманска 

«Центр 

патриотического 

воспитания «Юная 

Гвардия» 

Апрель 

2020  

МБУ ДО                   

г. Мурманска 

«Центр 

патриотическог

о воспитания 

«Юная 

Гвардия» 

Размещение на 

сайте МБУ ДО            

г. Мурманска 

«Центр 

патриотического 

воспитания 

«Юная Гвардия» 

3. Проведение 

«инвентаризации» 

учреждений 

дополнительного 

образования города 

Мурманска  

Март, 

сентябрь 

2020  

МОЦ  Подготовка 

соответствующей 

информации по 

итогам 

проведенной 

инвентаризации  

4. Формирование банка 

лучших 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ и 

1 раз в 

полугодие  

МОЦ  Подготовка 

информации  
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инновационных 

практик 

5. Персонифицированн

ый учет детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам. 

Март, 

апрель 

2020  

МОЦ  Размещение  

информации в 

региональном 

навигаторе  

6. Разработка и  

утверждение 

Порядка получения 

и использования 

Сертификата  

Август 

2020  

МОЦ  Постановление 

администрации 

города 

Мурманска 

7.  Проведение 

информационной 

кампании в 

средствах массовой 

информации, 

родительские 

собрания   

Август, 

сентябрь 

2020  

МОЦ Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, МОЦ  

8.  Подписание 

соглашений о 

сотрудничестве. 

Привлечение 

интеллектуальных 

партнеров, бизнес-

партнеров, иных 

участников 

деятельности по 

реализации 

приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей» 

2020  МОЦ  Подписание 

соглашений. 

План совместной 

работы по 

взаимодействию 

и сотрудничеству 

по реализации 

приоритетного 

проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей»  

9. Учет детей, 

использовавших 

сертификаты на 

дополнительное 

образование 

Октябрь, 

2020 

МОЦ Подготовка 

информации 

10. Организация участия 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

В течение 

года  

МОЦ  Мониторинг 

участия 

руководителей и 

педагогов 
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образования детей в 

курсах повышения 

квалификации, 

семинарах, 

конференциях 

(согласно плану 

регионального 

модельного центра).  

дополнительного 

образования 

детей в курсах 

повышения 

квалификации, 

семинарах, 

конференциях 

(согласно плану 

регионального 

модельного 

центра). 

11. Содействие участию 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсных и иных 

мероприятиях 

(согласно плану 

Регионального 

модельного центра) 

Декабрь, 

2020  

МОЦ  Подготовка 

отчета  

12. Подготовка отчета о 

деятельности МОЦ 

   

 

 


