
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНдРОВСК

прикАз

от «14» ноября 2022 г. Ng990

Об утверждении плана методической работы
муниципального опорного центра дополнительного образования детей

ЗАТО Александровск

В  соответствии  с  Комплексом  мер  («дорожной  картой»)  по  внедрению
целевой  модели  развития  региональной  системы  дополнительного  образования
детей   Мурманской   области,   утвержденным   распоряжением   Правительства
Мурманской  области  от  о3.09.2019  №157-РП,  Постановлением  администрации
ЗАТО Александровск от 28.02.2020 №395 «О создании муниципального опорного
центра дополнительного образования детей», с приказом Управления образования
администрации   ЗАТО   Александровск  от  о1.08.2022   №639   «Об  утверждении
Плана   мероприятий   по   реализации,   Концепции   развития   дополнительного
образования детей до 2030 года, I этап (202-2-2024 годы), в ЗАТО Александровск»,
в целях повышения вариативности дополнительного образования детей, качества
и   доступности   дополнительных   образовательных   про1рамм   для   различных
категорий детей,  обновления  содержания дополнительного  образования детей  в
соответствии    с    их   образовательными   потребностями   и   индивидуальными
возможностями, интересами семьи и общества

прикАзь1вАю:
1.   Утвердить План методической работы муниципального опорного центра

дополнительного образования детей ,ЗАТО Александровск на 2021-2022 учебный
год (далее -План МОЦ) (приложение № 1).

2.   Руководителю МОЦ (Е.М. Зламан):
2.1.  Обеспечить вь1полнение Плана МОЦ,
3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления образования гjfюсff7

Рассылка: 1 -в дело; 2 -Костровой С.В.; 3 -ИМЦ (МОЦ)

С.В.КОстрова



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «14» ноября 2022 года №990 

План методической работы 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей ЗАТО Александровск  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Участники  Сроки проведения Ответственные 

1. Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов для педагогов дополнительного образования 

1.1. Муниципальный этап конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021» – Учитель здоровья Мурманской 

области» 

Педагогические 

работники ОО 

Сентябрь 2021 года ИМЦ, МОЦ 

1.2. Муниципальный этап регионального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ, 

предполагающих сетевую форму реализации 

Педагогические 

работники ОО 

Сентябрь-октябрь 

 2022 года 

МОЦ 

1.3. Муниципальный этап регионального конкурса 

методических разработок дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Педагогические 

работники ОО 

Сентябрь-октябрь 

 2022 года 

МОЦ 

1.4. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник – 2022» 

Педагогические 

работники ОО 

Ноябрь 2022 года ИМЦ, МОЦ 

1.5. Муниципальный этап региональной акции «Моѐ 

здоровье – основа будущего!» 

Педагогические 

работники ОО 

Ноябрь 2022 года–  

февраль 2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

1.6. Муниципальная научно-практическая конференция 

молодых педагогов «Педагогическая премьера – 

2022» 

Педагогические 

работники ОО 

Декабрь 2022 года ИМЦ, МОЦ 

1.7. Муниципальный этап Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП» 

Педагогические 

работники ОО 

Январь  –  

февраль 2023 года 

МОЦ 

1.8. Муниципальный этап регионального конкурса 

лучших образовательных практик в области 

художественного творчества детей 

Педагогические 

работники ОО 

Январь  –  

март 2023 года 

МОЦ 



1.9. Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Педагогические 

работники ОО 

Март – июнь 

2023 года 

МОЦ 

1.10. Муниципальный этап регионального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

школьных театров 

Педагогические 

работники ОО 

Март – сентябрь 

2023 года 

МОЦ 

1.11. Муниципальный этап регионального конкурса 

краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

каникулярный период 

Педагогические 

работники ОО 

Март – сентябрь 

2023 года 

МОЦ 

1.12. Муниципальный этап регионального конкурса 

образовательных практик на обеспечение 

разноуровневости дополнительного образования 

детей «От стартового – до продвинутого» 

Педагогические 

работники ОО 

Март – сентябрь 

2023 года 

МОЦ 

1.13. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в рамках Муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Профессиональное мастерство педагогических 

работников образовательных организаций ЗАТО 

Александровск – 2023» 

Педагогические 

работники ОО 

Январь – февраль 

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

1.14. Муниципальный этап регионального конкурса 

образовательных практик, направленных на 

внедрение моделей выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

для отдельных категорий детей: ТЖС, ОВЗ, 

проживающих в сельской местности и отдалѐнных 

ЗАТО Мурманской области 

Педагогические 

работники ОО 

Январь – апрель  

2023 года 

МОЦ 

1.15. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни – здоровье! 2023» 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель – октябрь  

2023 года 

МОЦ 

2. Организация участия в региональных конкурсах для педагогов дополнительного образования 

2.1. Организация участия в региональном конкурсе 

«Лучшие практики развития детско-юношеского 

туризма в образовательных организациях» 

Педагогические 

работники ОО  

Сентябрь – ноябрь 

2022 года 

 

МОЦ 



2.2. Организация участия в региональном конкурсе 

методических материалов по организации 

патриотического воспитания в образовательных 

организациях Мурманской области «Растим 

патриотов России» 

Педагогические 

работники ОО  

Сентябрь – ноябрь 

2022 года 

ИМЦ, МОЦ 

 

2.3. Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса методических 

разработок «Ежедневно с РДШ» 

Педагогические 

работники ОО  

Сентябрь 2022 года –  

январь 2023 года 

ИМЦ, МОЦ, 

ДДТ «Дриада» 

 

2.4. Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

Педагогические 

работники ОО  

Сентябрь 2022 года–  

февраль 2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

 

2.5. Организация участия в региональном конкурсе 

балетмейстерских работ «ХореоГрафика» 

Педагогические 

работники ОО 

Январь 2023 года МОЦ 

2.6. Организация участия в региональном туре 

методического конкурса «Развитие социально-

бытовых навыков, связанных с приготовлением 

пищи, при реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Педагогические 

работники ОО 

Январь  –  

апрель 2023 гоад 

ИМЦ, МОЦ 

2.7. Организация участия в областном конкурсе 

«Лучшие образовательные практики детских мини-

технопарков «Квантолаб» 

Педагогические 

работники ОО 

Январь  –  

апрель 2023 года 

МОЦ 

ЦДО 

2.8. Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Педагогические 

работники ОО 

Февраль – ноябрь  

2023 года 

МОЦ 

2.9. Организация участия в региональном этапе 

открытого заочного Всероссийского смотра- 

конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 2022-2023 

учебном году 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель – июнь  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 



2.10 Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший краеведческий 

музей образовательной организации» 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель – сентябрь 

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

2.11. Организация участия в региональном конкурсе на 

лучшую дополнительную общеобразовательную 

программу, направленную на профилактику 

детского дорожно–транспортного травматизма в 

Мурманской области 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель – октябрь 

2023 года 

ИМЦ, МОЦ, 

ЦТТиПО 

2.12. Организация участия в областном конкурсе на 

создание в образовательных организациях региона 

стендов (уголков) «Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы» 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель – октябрь  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

2.13 Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая программа 

организации детского отдыха» 

Педагогические 

работники ОО 

Май – август  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

2.14. Организация участия в региональном этапе 

открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по 

итогам работы за 2022-2023 учебный год 

Педагогические 

работники ОО 

Июнь – октябрь  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

2.15 Организация участия в областном конкурсе 

методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных 

организаций 

Педагогические 

работники ОО 

Май – сентябрь 

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

2.16. Организация участия в областном конкурсе среди 

образовательных организаций, участвующих в 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи «Мы за здоровый образ жизни» 

Педагогические 

работники ОО 

Июль – сентябрь  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

2.17. Консультационное и методическое сопровождение 

победителей муниципальных этапов конкурсов по 

подготовке к участию в региональных этапах 

Педагогические 

работники ОО 

В течение года МОЦ 

3. Организация участия в областных конференциях, семинарах, вебинарах и совещаниях 

3.1. Семинар «Школьный театр – методология и 

технология организации детского творческого 

объединения» 

Педагогические 

работники ОО 

Сентябрь 

2022 года 

ИМЦ, МОЦ, ОО 



3.2. Семинар для специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей «Разработка и 

организация индивидуальных образовательных 

маршрутов в рамках индивидуального 

сопровождения одаренных обучающихся» 

Представители 

муниципальных 

координационных 

центров 

по работе с одарѐнными 

детьми и талантливой 

молодѐжью 

Октябрь 

2022 года 

МКЦ ОДиТМ, МОЦ 

3.3. Вебинар для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности 

Педагогические 

работники ОО  

Октябрь 

2022 года 

МОЦ 

3.4. Вебинар для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности (в рамках подготовки к 

конкурсным мероприятиям) 

Педагогические 

работники ОО  

Октябрь 

2022 года 

МОЦ 

3.5. Вебинар для педагогических работников детских 

мини-технопарков «Квантолаб» 

Педагогические 

работники 

мини-технопарков 

«Квантолаб» 

Октябрь 

2022 года 

МОЦ 

3.6. Вебинар для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы туристско–краеведческой 

направленности 

Педагогические 

работники ОО  

Октябрь 

2022 года 

МОЦ 

3.7. Методическая сессия для руководителей 

муниципальных центров ДДТТ и руководителей 

отрядов юных инспекторов движения 

руководители отрядов 

юных инспекторов 

движения 

Октябрь 

2022 года 

ЦТТиПО, МОЦ 

3.8. Семинар «Интеграция дополнительного 

образования с основным общим образованием: 

перспективные направления, образовательные 

эффекты» 

Педагогические 

работники ОО  

Октябрь 

2022 года 

МОЦ 

3.9. Семинар «Подготовка туристских кадров по 

организации и проведению похода выходного дня» 
 

Педагогические 

работники ОО  

Ноябрь  

2022 года 

ИМЦ, МОЦ 



3.10. Межрегиональная конференция «Развитие 

детского научно-технического творчества в 

траектории глобальных вызовов и трендов» 

Педагогические 

работники ОО  

Ноябрь  

2022 года 

ИМЦ, МОЦ 

3.11. Цикл методических мероприятий для участников 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»: 

Методические службы 

ОО, участники конкурса 

Ноябрь -2022 года–  

апрель 2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

3.12. Вебинар «Технология организации локальных и 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Педагогические 

работники ОО  

Ноябрь  

2022 года 

МОЦ 

Вебинар «Технология организации локальных и 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Руководители ОО,  

руководители МОЦ  

Январь 

2023 года 

МОЦ 

Вебинар для участников по организации 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Руководители ОО,  

руководители МОЦ  

Февраль  

2023 года 

МОЦ 

Семинар «Современные аспекты дополнительного 

образования детей» в рамках учебно-

тренировочных сборов участников регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» и регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и 

спорта» в 2023 году 

Педагогические 

работники 

ОО – участники 

конкурсов 

«Сердце отдаю детям», 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

обучение 

детей по ДООП в области 

физкультуры и спорта 

Март-апрель 2023 года МОЦ 



Вебинар для педагогических работников сферы 

дополнительного образования по участию в 

федеральных этапах Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» и Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта» 

Педагогические 

работники 

ОО – участники 

конкурсов «Сердце отдаю 

детям», 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

обучение 

детей по ДООП в области 

физкультуры и спорта 

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

Вебинар для педагогических работников сферы 

дополнительного образования по участию в 

федеральных этапах Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» и Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта» 

Педагогические 

работники 

ОО – участники 

конкурсов «Сердце отдаю 

детям», 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

обучение 

детей по ДООП в области 

физкультуры и спорта 

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

3.12. Вебинар для специалистов, работающих по 

программам художественной направленности и 

готовивших детские коллективы к участию в 

кадетском балу 

Педагогические 

работники ОО  

Декабрь  

2022 года 

ИМЦ, МОЦ 

3.13. Участие в совещании «Целевая модель развития 

региональной системы дополнительного 

образования: результаты третьего года внедрения» 

Руководители 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования,  

руководители МОЦ, 

Декабрь  

2022 года 

УО, ИМЦ 



педагогические 

работники 

ОО  

3.14. Вебинар для специалистов органов управления 

образованием по вопросам мониторинга развития 

научно-технического творчества и инженерного 

образования обучающихся 

Руководители 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

Февраль  

2023 года 

УО, ИМЦ 

3.15. Семинар «Арктические образовательные проекты 

региона»: расширение образовательного 

пространства реализации проектов» 

Педагогические 

работники ОО  

Февраль  

2023 года 

МОЦ 

3.16. Семинар «Лыжные туристские маршруты 

Мурманской области с обучающимися» 

Педагогические 

работники ОО  

Март  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

3.17. Методическая сессия для руководителей 

муниципальных центров ДДТТ и руководителей 

отрядов юных инспекторов движения 

руководители отрядов 

юных инспекторов 

движения 

Март  

2023 года 

ИМЦ, МОЦ, 

ЦТТиПО 

3.18. Вебинар для участников по организации 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

Руководители ОО,  

руководители МОЦ 

Март  

2023 года 

МОЦ 

3.19. Вебинар для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности (в рамках подготовки к 

конкурсным мероприятиям) 

Педагогические 

работники ОО  

Март  

2023 года 

МОЦ 

3.20. Вебинар для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности (в рамках подготовки к 

конкурсным мероприятиям) 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

3.21. Семинар «Подготовка спортивных судей по виду 

спорта «спортивный туризм» (начальная 

подготовка) 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 

2023 года 

МОЦ 



3.22. Семинар «Перспективные направления реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности» 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

3.23. Семинар «Создание условий вовлечения детей в 

дополнительное образование: новые форматы 

популяризации детского творчества и спорта» 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 

2023 года 

ИМЦ, МОЦ 

3.24. Открытый педагогический форум «Источники и 

механизмы обновления содержания 

дополнительного образования детей» 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

3.25. Вебинар «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

3.26. Методическая сессия по вопросам сертификации 

дополнительных общеразвивающих программ, 

внесѐнных в реестр сертифицированных 

образовательных программ, включѐнных в систему 

персонифицированного финансирования 

Члены экспертной 

комиссии 

по сертификации 

программ 

Апрель 

2023 года 

МОЦ 

3.27. Семинар «Организация дополнительного 

образования в каникулярный период» 

Педагогические 

работники ОО  

Май  

2023 года 

МОЦ 

3.28. Обучающий вебинар для образовательных 

организаций по вопросам прохождения процедуры 

сертификации программ дополнительного 

образования 

Педагогические 

работники ОО  

Май  

2023 года 

МОЦ 

3.29. Участие в совещании по вопросам внедрения 

Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования 

Руководители 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования,  

руководители МОЦ, 

пед. работники ОО  

Август 

2023 года 

УО, ИМЦ 

3.30. Участие в совещании с муниципальными рабочими 

группами по вопросам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

Руководители 

муниципальных рабочих 

групп по вопросам ПФДО 

В течение года УО, МОЦ 

3.31. Участие в совещании с муниципальными 

организаторами по вопросам работы в «АИС 

«Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся», https://events.pfdo.ru 

Муниципальные 

организаторы 

В течение года МКЦ ОДиТММОЦ 



3.32. Участие в совещании с руководителями и 

специалистами муниципальных опорных центров 

по вопросам реализации Целевой модели в 

Мурманской области 

Руководители и 

специалисты МОЦ 

В течение года МОЦ 

4. Проведение муниципальных конференций, семинаров, вебинаров и совещаний 

4.1. Практический семинар-лаборатория  «Я танцевать 

хочу!» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

музыкальные 

руководители ДОО 

Октябрь 2022 года ЦДО г.Полярный, 

МОЦ 

4.2. Обучающий семинар-практикум «Техника 

выполнения обязательных испытаний ВФСК ГТО» 

Учителя физической 

культуры ОО, 

инструкторы по 

физической культуре 

ДОО, тренеры-

преподаватели 

Октябрь 2022 года ДЮСШ г.Полярный, 

МОЦ 

4.3. Семинар «Дополнительное образование: 

профессиональные вызовы – необходимые 

компетенции» 

Методисты, заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Ноябрь 2022 года ДДТ «Дриада» 

г.Снежногорск, 

МОЦ 

4.4. Семинар «Создание специальных условий для 

решения задач социокультурной реабилитации 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 

Заместители директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, методисты, 

специалисты ТПМПК 

Декабрь 2022 года ДДТ «Дриада» 

г.Снежногорск, 

МОЦ 

4.5. Семинар «Организация работы ОО по 

профилактике ДДТТ и создание отрядов ЮИД. 

ЮИД отряд – как возможность развития 

социальной активности школьников» 

Педагогические 

работники,  заместители 

директора по УВР, 

методисты 

Декабрь 2022 года ЦТТиПО г.Снежногорск, 

МОЦ 

4.6. Муниципальный семинар-практикум «Разработка 

персонального сайта педагога» в рамках 

подготовки к конкурсу профессионального 

мастерства 

Педагогические 

работники ОО 

Декабрь 2022 года ДДТ г.Гаджиево, 

МОЦ 



4.7. Семинар «Формирование общекультурных 

компетенций в объединениях художественной 

направленности» 

Педагогические 

работники 

Март 2023 года ДДТ г.Гаджиево, 

МОЦ 

4.8. Семинар «Повышение доступности 

дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности за счет расширения 

образовательного пространства: опыт работы, 

проблемы и перспективы» 

Заместители директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, методисты, 

педагогические 

работники 

Март 2023 года ДЮСШ г.Гаджиево, 

МОЦ 

4.9. Круглый стол «Инновации в сфере научно-

технического творчества детей» (на базе мини-

технопарка «Квантолаб») 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

Апрель 2023 года ЦДО г.Полярный, 

МОЦ 

4.10. Совещания (собеседования) с руководителями 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

Руководители ОО В течение года УО, МОЦ 

5. Реализация программ повышения квалификации педагогических работников 

5.1. Обеспечение непрерывного профессионального 

развития работников системы дополнительного 

образования ЗАТО Александровск за счет 

постоянной актуализации и расширения 

профессиональных знаний, преодоления 

профессиональных дефицитов, освоения 

дополнительных профессиональных программ 

Специалисты МОЦ, 

руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

В течение года МОЦ 

6. Организация деятельности (работа в составе) муниципальных и региональных педагогических сообществ, групп 

6.1. Работа в составе педагогической лаборатории 

«Внедрение лучших практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Члены педагогической 

лаборатории 

В течение года МОЦ, ОО 

6.2. Методический час (по результатам работы 

педагогической лаборатории за сентябрь-декабрь 

2022) 

Члены педагогической 

лаборатории 

Декабрь 2022 года МОЦ, ОО 



6.3. Творческий диалог «Палитра педагогического 

опыта» (по результатам работы педагогической 

лаборатории за январь-май 2023) 

Члены педагогической 

лаборатории 

Май  2023 года МОЦ, ОО 

6.4. Работа муниципальной проблемной группы 

«Становление образовательных практик, 

направленных на развитие у обучающихся навыков 

XXI века» (образовательные центры «Точка 

роста») 

Члены проблемной 

группы 

В течение года МОЦ, руководитель МПГ 

7. Аналитико-исследовательская деятельность 

7.1. Аналитическая информация о развитии детско–

юношеского туризма в системе дополнительного 

образования ЗАТО Александровск 

 

ОО Декабрь 2022 года, 

июнь 2023 года 

УО, МОЦ 

7.2. Аналитическая информация о состоянии системы 

дополнительного образования технической 

направленности в ЗАТО Александровск 

ОО Декабрь 2022 года, 

июнь 2023 года 

УО, МОЦ 

7.3. Аналитическая информация о состоянии системы 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности в ЗАТО Александровск 

ОО Декабрь 2022 года, 

июнь 2023 года 

УО, МОЦ 

7.4. Мониторинг промежуточных результатов 

внедрения Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования 

ОО Декабрь 2022 года, 

июнь 2023 года, 

август 2023 года 

УО, МОЦ 

7.5. Мониторинг внедрения в ЗАТО Александровск 

моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

ОО Декабрь 2022 года,  

июнь 2023 года 

УО, МОЦ 

7.6. Проведение оценки рейтинга МОЦ ОО Декабрь 2022 года, 

июнь 2023 года 

МОЦ 

7.7. Проведение оценки рейтинга поставщиков 

образовательных услуг (образовательных 

программ) в рамках персонифицированного 

дополнительного образования 

ОО Декабрь 2022 года УО, МОЦ 



7.8. Аналитический отчет о выполнении мероприятий 

Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи 

Мурманской области на 2021 – 2023 годы 

ОО Декабрь 2022 года УО, МКЦ ОДиТМ, МОЦ 

7.9. Мониторинг регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образования» 

ОО Январь 2023 года,  

апрель 2023 года,  

июль 2023 года 

УО, МОЦ 

7.10. Мониторинг участия ОО в формировании «Реестра 

одарѐнных детей» в АИС «Учѐт мероприятий и 

достижения обучающихся» 

ОО Январь 2023 года УО, МОЦ, 

МКЦ ОДиТМ 

7.11. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях 

ОО Январь – март 2023 года УО, МОЦ 

7.12. Мониторинг инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций, в 

том числе потенциально пригодных к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

ОО В течение года МОЦ 

7.13. Персонифицированный учет детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам 

ОО В течение года УО, МОЦ 

7.14 Выявление, формирование и распространение 

лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей 

ОО В течение года МОЦ 

8. Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

8.1. Информационно-методическое сопровождение 

АИС «Персонифицированное дополнительное 

образование Мурманской области» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники (научные 

руководители) 

В течение года МОЦ, ОО 



8.2. Обеспечение функционирования регионального 

общедоступного навигатора, наполнение 

информационным контентом, https://51pfdo.ru 

Педагогические 

работники, 

родители (законные 

представители), 

обучающиеся ОО 

В течение года МОЦ, ОО 

8.3. Информационно-методическое сопровождение 

АИС «Система учѐта мероприятий и достижений 

обучающихся», https://events.pfdo.ru 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся ОО 

В течение года МОЦ, ОО 

8.4. Ведение раздела «Муниципальный опорный 

центр» на сайте Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

http://uozato.ucoz.com/ 

Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

В течение года МОЦ, ОО 

8.5. Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях, СМИ, информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

информирование родителей о реализации проекта 

по ПФДО 

Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

В течение года МОЦ, ОО 

8.6. Публикация информационных материалов о 

деятельности МОЦ на сайтах ОО, органов 

местного самоуправления, в СМИ 

Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

В течение года МОЦ 

8.7. Формирование банка эффективных практик 

организации дополнительного образования для 

детей 

Педагогические 

работники 

В течение года МОЦ 

 
 

 

http://uozato.ucoz.com/

