
 



1.7 Подготовка ежегодного 

отчета о реализации в 

Анучинском МО  

приоритетного проекта 

«Успех каждого ребенка»  

Декабрь 2021 г., далее -  

ежегодно 

КУ МОУО, МОЦ 

2. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

2.1 Разработка и утверждение 

нормативных правовых 

актов для внедрения 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

апрель - май 2021 г.   КУ МОУО 

2.2 Разработка и утверждение 

правил (порядков) 

функционирования 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

апрель - май 2021 г.   КУ МОУО, МОЦ 

2.3 Создание реестров 

поставщиков, 

сертификатов, получателей 

услуг, программ 

дополнительного 

образования, включенных в 

систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

апрель - май 2021 г.   КУ МОУО, МОЦ 

2.4 Проведение 

образовательных 

мероприятий, консультаций 

для участников системы 

персонифицированного 

учѐта дополнительного 

образования 

Сентябрь 2021 г., далее -

ежегодно 

КУ МОУО, МОЦ 

2.5 Персонифицированный 

учет  обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программа 

В течение года КУ МОУО, МОЦ 

2.6 Организация 

информационной кампании 

Май-июнь 2021 г. далее - 

постоянно 

КУ МОУО, МОЦ 

3. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров 

системы дополнительного образования детей 

3.1 Повышение квалификации 

специалистов, 

задействованных в 

организации МОЦ на базе 

Регионального модельного 

В соответствии с планом 

работы РМЦ 

КУ МОУО, МОЦ 



центра. 

3.2 Информирование педагогов 

и руководителей ОО о 

проведении курсов 

повышения квалификации 

и стажировок (согласно 

плану Регионального 

модельного центра). 

В соответствии с планом 

работы РМЦ 

КУ МОУО, МОЦ 

3.3 Проведение совещаний, 

семинаров, консультаций 

для руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций (далее – 

МОО), педагогов 

дополнительного 

образования 

В течение года МОЦ 

3.4 Обобщение и 

распространение лучших 

практик. 

Ежегодно  МОЦ 

3.5 Разработка, апробация и 

утверждение   

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ для педагогов 

дополнительного 

образования.  

Август - сентябрь 2021 г. КУ МОУО, МОЦ 

3.6 Проведение 

образовательных 

мероприятий, в том числе в 

дистанционной форме. 

ежегодно КУ МОУО, МОЦ 

3.7 Мониторинг деятельности 

МОЦ. 

ежегодно (декабрь) КУ МОУО, МОЦ 

3.8 Работа с «Навигатором 

дополнительного 

образования»: обучение 

работе с порталом.      

Май – декабрь 2021 г.  МОЦ   

3.10 Размещение методических 

материалов в разделе 

«Муниципальный опорный 

центр» на сайте ДШИ                 

с. Анучино     

В течение года МОЦ 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

4.1 Работа по выявлению и 

поддержке одаренных 

детей Анучинского МО 

Сентябрь 2021 г. КУ МОУО, МОЦ 

4.2 Проведение мероприятий 

для выявления одаренных и 

талантливых детей в  

Анучинском МО 

В течение года КУ МОУО, МОЦ 

4.3 Подготовка аналитических 

материалов по выявлению 

и продвижению 

Декабрь 2021 г., далее – 

ежегодно 

КУ МОУО, МОЦ 



талантливых детей. 

4.4 Обеспечение 

взаимодействия с 

заинтересованными 

организациями по 

реализации программ и 

проектов для талантливых 

детей и молодежи, 

направленных на их 

вовлечение в решение 

реальных 

производственных задач, 

проектную и продуктивную 

деятельность, раннюю 

профориентацию. 

В течение года МОЦ 

5. Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

5.1 Информирование 

населения о реализации 

приоритетного проекта  

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей» 

(размещение пресс- и пост-

релизов о деятельности 

МОЦ).      

В течение года КУ МОУО, МОЦ 

5.2 Размещение информации о 

деятельности МОЦ на 

сайте КУ МОУО 

В течение года КУ МОУО 

  


