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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Результат реализации 
мероприятия 

Срок реализации 

I. Организационно-управленческие мероприятия 
1. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельностьмуниципального опорного центра 
(далее – МОЦ): 
1.1. План работы МОЦ на плановый 

период 2021-2022 гг. 
Лобанова Е.В. Приказ  по Управлению 

образования 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район» 

сентябрь 2021 

1.2. Дополнительное соглашение к 
соглашению о реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» 

Министерство образования 
Архангельской области и 
Большакова Н.В.-Глава 

администрации МО 
«Холмогорский 

муниципальный район»   

Дополнительное  
соглашение 

По мере 
необходимости 

2. Обеспечение информационного сопровождения деятельности МОЦ 
2.1 Работа в системе «Информационно-

коммуникационная среда. Портал 
сопровождения внедрения Целевой 
модели дополнительного 
образования детей в 2020 году» 
 

МОЦ Выполнение задач по 
контрольным точкам 

В течение года 
согласно   

контрольным 
точкам в системе 

2.2 Страница МОЦ на официальном 
сайте Управления образования 
администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район»  
http://edu-holm.ru/index.php/mots 

Управления образования 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район» 

Информационная 
страница 

В течение года 

2.3 Сообщества в социальных сетях с 
целью освещения деятельности 

Управления образования 
администрации МО 

Аккаунты в социальных 
сетях 

В течение года 

http://edu-holm.ru/index.php/mots


МОЦ: 
− Районный Центр 

дополнительного образования 
https://vk.com/holmrzdo  

− Филиал Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Емецкая средняя 
школа имени Н.М. Рубцова» - 
Районный Центр 
дополнительного образования 
https://holmrzdo.edusite.ru  

− Сайты ОО МО «Холмогорский 
муниципальный район»   

«Холмогорский 
муниципальный район», 

МОЦ 

2.4 Участие в информационно-
разъяснительных кампаниях в целях 
внедрения системы 
персонифицированного 
финансирования: выезды по школам, 
консультационная работа с 
родителями и законными 
представителями, рабочие 
совещания посредством zoom-
конференций с руководителями ОО 
и ответственными лицами в ОО за 
работу в  ГИС АО «Навигатор»  

Управления образования 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район», 

МОЦ 

 август-сентябрь 
2021 (контрольный 

срок – до 01 
октября 2021 с 
последующей 

актуализацией) 

3. Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 
дополнительного образования детей 
3.1 Участие в семинарах, совещаниях по 

вопросам внедрения целевой модели 
развития дополнительного 

Управления образования 
администрации МО 

«Холмогорский 

Согласно Программам 
мероприятий  

В течение года 

https://vk.com/holmrzdo
https://holmrzdo.edusite.ru/


образования: zoom-конференции, 
ВКС и др. 

муниципальный район», 
МОЦ 

3.2 Взаимодействие с региональным 
модельным центром  

Управления образования 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район», 

МОЦ 

Получение информации В течение года 

4. Обеспечение доступности дополнительного образования  
4.1 Мониторинг востребованности 

дополнительного образования 
МОЦ Информационная справка октябрь 2021 

апрель-май 2022 
4.2 Модели доступности 

дополнительного образования для 
различных категорий потребителей 
(дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, талантливые дети и т.д.): 
- реализация дистанционного 
обучения; 
- реализация сетевых программ; 

 МОЦ 
 

Модели доступности 
дополнительного 

образования, 
информационные справки 

 

май-июнь 2022 
(контрольный срок 
разработки – до 01 

сентября 2022) 

5. Подготовка аналитико-отчетной документации о деятельности МОЦ в соответствии с целевыми индикаторами 
5.1 Мониторинг реализации комплекса 

мер («дорожной карты»)  
по внедрению целевой модели 
развития региональной системы 
дополнительного образования детей 

 МОЦ Информационные 
справки 

июнь, октябрь-
ноябрь 2021  

5.2 Презентация деятельности МОЦ по 
внедрению целевой модели развития 
региональной системы 
дополнительного образования детей 

 МОЦ отчет о деятельности  
МОЦ  

по внедрению целевой 
модели развития 

региональной системы 

ноябрь 2021 
(контрольный срок 

– до 15 декабря 
2021) 



дополнительного 
образования детей 

II. Методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
направленностей в образовательных организациях 

1. Участие в областных методических мероприятиях 
1.1 Участие в областном заочном 

конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ 

МОЦ Информационная справка Январь-февраль 
2022 

1.2 Участие в ВКС «Областной конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных программ: 
итоги, трансляция лучших практик» 

МОЦ Информационная справка Март 2022 

III. Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей 

1. Проведение инвентаризации 
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

МОЦ Список организаций, 
реализующих 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы. 
Аналитическая справка 

 В течение года 

2. Отчет по итогам инвентаризации МОЦ Отчет  В течение года 

IV. Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ  
в образовательных организациях 

1. Пакет проектных вариантов 
нормативно-правовых документов и 
методических материалов, 
регламентирующих реализацию 
дополнительных 
общеобразовательных программ в 

МОЦ Проектные варианты 
нормативно-правовых 

документов и 
методических материалов 

при 
необходимости 



сетевой форме: с ГБОУ «ДДЮТ» 
2. Привлечение сетевых партнеров от 

организаций культуры и спорта 
 МОЦ План рабочих встреч В течение года 

3. Соглашения о сетевой форме 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с 
интеллектуальными партнерами, 
партнерами от организаций 
культуры и спорта 

 МОЦ Соглашения  Сентябрь - Май 
2022 

 

4. Модель сетевого взаимодействия  
при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с 
ГБОУ «ДДЮТ» 

МОЦ Модель сетевого 
взаимодействия 

Информационная справка 

 Май 2021 
(разработка); 

август - сентябрь 
2021 (внедрение, 

контрольный срок 
– до 01 сентября 

2021) 
5. Консультации по разработке и 

апробации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме 

МОЦ Консультации В течение года 

6. Дополнительные 
общеобразовательные программы в 
сетевой форме 

МОЦ Дополнительные 
общеразвивающие 

программы в сетевой 
форме 

Май-август 2022, 
далее – разработка 
и корректировка  

V. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и 
других участников сферы дополнительного образования детей 

1. Повышение квалификации 
специалистов  МОЦ, организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

МОЦ 
 

Программы повышения 
квалификации 

В течение года 
(при 

необходимости) 

VI. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в 



том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора 
1. Актуализация информации по 

образовательным организациям и 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

 МОЦ Аналитическая справка   Сентябрь 2022 

2. Наполнение муниципального 
сегмента регионального навигатора 

 МОЦ Методические материалы В течение года 

3. Информационная кампания о 
функционировании регионального 
навигатора 

 МОЦ Материалы 
информационного 

характера 

В течение года 

VII.Развитие системы дополнительного образования детей, учитывающей демографические, социально-
экономические и социокультурные особенности Архангельской области, с использованием механизмов независимой 

оценки 
1. Участие экспертов в составе 

региональной экспертной группы по 
сертификации дополнительных 
общеобразовательных программ 

МОЦ  В течение года 

VIII. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

1. Участие в семинарах, вебинарах, 
рабочих совещаниях, консультациях 
для специалистов МОЦ и 
поставщиков услуг по вопросам 
персонифицированного 
финансирования 

МОЦ Программы мероприятий, 
информационные 

справки, материалы 

В течение года 

2. Информационная кампания о 
реализации персонифицированного 
финансирования 

 МОЦ Информационные 
материалы 

В течение года 

3. Персонифицированный учет детей, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 

МОЦ Информационная справка Сентябрь-декабрь 
2021 



4. Аналитико-отчетная документация 
по итогам внедрения 
персонифицированного 
финансирования в 2021 году и 
плановым периодам 2021-2022 гг. 

 МОЦ Аналитико-отчетная 
документация 

Ноябрь-декабрь 
2021 
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