
  

 

План мероприятий «дорожная карта» по созданию  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

МО «город Ульяновск» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Создание Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (далее – 

МОЦ), утверждение положения, назначение 

руководителя 

1 марта  

2019 года 

Управление 

образования МО 

2.  Разработка и утверждение плана деятельности 

МОЦ 

1 марта  

2019 года 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

3.  Подбор и прием сотрудников в МОЦ 15 марта  

2019 года 

МОЦ 

4.  Размещение информации о создании и 

функционировании МОЦ на официальных сайтах 

Министерства образования и науки Ульяновской 

области, Управления образования администрации 

МО, образовательных организаций МО и в 

информационной сети «Интернет» 

10 марта  

2019 года 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

5.  Заключение соглашения между МОЦ и 

Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей (далее – 

РМЦ) 

15 марта  

2019 года 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

6.  Привлечение интеллектуальных партнеров из 

числа ведущих образовательных организаций, 

заключение соглашений о сотрудничестве 

1 апреля  

2019 года 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

7.  Привлечение индустриальных партнеров из числа 

организаций и предприятий, расположенных на 

территории МО, заключение соглашений о 

сотрудничестве 

1 сентября 

2019 года 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

8.  Разработка медиа-плана и проведение 

информационной кампании по развитию 

дополнительного образования в МО 

ежеквартал

ьно 

МОЦ 

9.  Организация работы по заполнению 

муниципального сегмента и администрированию 

Навигатора дополнительного образования детей 

март  

2019 года 

МОЦ 

10.  Организация работы по заполнению 

муниципального сегмента и администрированию 

информационного портала РМЦ 

апрель  

2019 года 

МОЦ 

11.  Организация повышения квалификации 

сотрудников и руководителя МОЦ 

ноябрь  

2019 года 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

12.  Формирование банка данных лучших 

муниципальных практик реализации 

современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей различных направленностей. 

ноябрь  

2019 года 

МОЦ 

13.  Формирование муниципального перечня август  Управление 



  

конкурсных мероприятий, олимпиад и 

соревнований, проводимых для школьников в 

2019-2020 учебном году 

2019 года образования МО 

МОЦ 

14.  Организация и проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий, олимпиад и 

соревнований для школьников 

ежеквартал

ьно 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

15.  Организация и проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий для педагогов и 

руководителей организаций дополнительного 

образования 

ежеквартал

ьно 

Управление 

образования МО 

МОЦ 

16.  Подготовка ежегодного отчета о реализации 

мероприятий Плана деятельности МОЦ 

4 квартал  

2019 года 

МОЦ 

 

  



  

 


