
 

Отчет о результатах работы МОЦ 

На основании Постановления администрации ЗАТО Александровск от 

28.02.2020 №395 создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей ЗАТО Александровск на базе муниципального 

бюджетного учреждения образования «Информационно-методический 

центр». Координатором муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей определено Управление образования администрации 

ЗАТО Александровск. 

На данный момент утверждены Положение о деятельности 

муниципального опорного центра и план работы муниципального опорного 

центра на 2020-2021 годы. 

Создана муниципальная рабочая группа по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 07.02.2020 №46-р, 

проведены совещания и рабочие встречи по вопросам развития 

дополнительного образования в муниципалитете и функционирования МОЦ. 

В настоящее время на территории ЗАТО Александровск проводится 

первый этап информационной кампании по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования детей. 

Осуществляется информирование детей, родителей (законных 

представителей), общественности о возможностях и специфике 

дополнительного образования детей на территории ЗАТО Александровск. В 

ходе информационной кампании размещен пресс-релиз на сайте Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск http://uozato.ucoz.com/ и 

поданы материалы в муниципальную еженедельную газету «Полярный 

вестник» (ориентировочная дата выпуска – 06.03.2020, №8). 

В рамках внедрения системы персонифицированного дополнительного 

образования детей ведется работа с частными организациями и 

индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере 

дополнительного образования детей, по включению в реестр поставщиков 

образовательных услуг и внесению образовательных программ в навигатор 

информационной системы.  
 

Показатели финансирования деятельности МОЦ в разрезе решаемых 

задач на 2020 год: 

Оборудование конференц-зала – 471279,00 руб.; 

http://uozato.ucoz.com/


Оборудование кабинета дистанционного обучения – 680631,00 руб.; 

Приобретение оборудования для проведения ВКС – 249316,00 руб.; 

Обеспечение точки доступа интернета 30 Мбит/с – 180000, 00 руб.; 

Фонд оплаты труда (с 01.03.2020) – 1736473,51 руб.  

 

Контактные данные представителей МОЦ: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Контактная 

информация 

1. Зламан Елизавета 

Михайловна 

Директор МБУО 

«ИМЦ», руководитель 

МОЦ 

moc_sneg@mail.ru 

88153061347 

 

2. Патракеева 

Любовь Ивановна 

Старший методист 

МБУО «ИМЦ», 

заместитель 

руководителя МОЦ 

moc_sneg@mail.ru 

89658011465 

mailto:moc_sneg@mail.ru
mailto:moc_sneg@mail.ru


 



 



 



 



 



 



УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБУО «ИМЦ»  

от 28.02.2020 №15 – о.д. 

 

План работы  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей ЗАТО Александровск  

на 2020/2021 годы 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Результат/ 

итоговый документ 

Организационно-управленческие мероприятия 

1.  Создание муниципального опорного центра 

(МОЦ) дополнительного образования детей 

(организационные вопросы) 

УО и администрация 

ЗАТО Александровск 

Февраль 2020 года Постановление 

администрации ЗАТО 

Александровск 

2.  Формирование инфраструктуры МОЦ УО Февраль – август  

2020 года 

Материально-техническое 

обеспечение МОЦ 

3.  Привлечение в систему дополнительного 

образования интеллектуальных и  бизнес-

партнеров 

УО, МОЦ Февраль – сентябрь  

2020 года 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

4.  Составление и утверждение плана работы 

муниципального опорного центра на 2020/2021 

годы 

УО Март 2020 года План работы 

5.  Внесение изменений в должностные 

инструкции кадрового состава МОЦ 

УО Март 2020 года Должностные инструкции 

6.  Изучение возможностей использования 

(мониторинг) материально-технических и 

кадровых ресурсов образовательных 

организаций, организаций культуры, спорта, 

частных организаций, в том числе 

потенциально пригодных к реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

УО, МОЦ Апрель – декабрь  

2020 года 

Заключение соглашений, 

договоров о 

сотрудничестве 

7.  Проведение совещаний по вопросам развития 

дополнительного образования в 

УО, МОЦ 2020/2021 годы Совещания 



муниципалитете и внедрения системы 

персонифицированного дополнительного 

образования детей 

8.  Сотрудничество с региональным модельным 

центром (обсуждение совместных вопросов, 

подготовка запрашиваемой информации и др.) 

МОЦ 2020/2021 годы  

9.  Внедрение моделей реализации модульных и 

разноуровневых программ дополнительного 

образования, дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме, программ с применением 

дистанционных технологий 

МОЦ 2020/2021 годы Создание банка лучших 

практик 

10.  Независимая оценка качества образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях 

МОЦ Ноябрь – декабрь  

2020 года 

Информационно-

аналитическая справка 

11.  Проведение оценки деятельности поставщиков 

образовательных услуг (образовательных 

программ) в рамках персонифицированного 

дополнительного образования 

МОЦ Октябрь – ноябрь  

2020 года 

Информационно-

аналитическая справка 

12.  Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

МОЦ Октябрь – декабрь  

2020 года 

Информационно-

аналитическая справка 

13.  Подготовка отчета о деятельности МОЦ и 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей» 

МОЦ Декабрь 2020 года Отчет 

Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

14.  Создание и ведение раздела «Муниципальный 

опорный центр» на сайте Управления 

образования администрации ЗАТО 

Александровск http://uozato.ucoz.com/ 

 

МОЦ Март 2020 года Раздел «МОЦ» 

http://uozato.ucoz.com/


15.  Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях, средствах массовой 

информации, информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

информирование родителей о реализации 

проекта по персонифицированному 

дополнительному образованию (ПДО) 

МОЦ Март – сентябрь  

2020 года 

Размещение информации 

16.  Внедрение муниципального сегмента 

общедоступного навигатора  дополнительного 

образования детей: 

- назначение ответственного за выполнение 

данной работы; 

- работа по размещению дополнительных 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования в региональном 

навигаторе; 

- направление в ОО информационных писем 

для организации работы по размещению 

программ в региональном навигаторе; 

- проверка описания размещѐнных ОО в 

региональном навигаторе программ и 

переведение их в статус «Опубликовано» 

МОЦ Июнь 2020 года Размещение информации 

17.  Публикация информационных материалов о 

деятельности МОЦ на сайтах ОО, органов 

местного самоуправления, в СМИ 

МОЦ 2020/2021 годы Размещение информации 

18.  Распространение печатных материалов МОЦ 2020/2021 годы Листовки, буклеты, статьи 

19.  Освещение вопросов развития 

дополнительного образования на совещаниях, 

семинарах 

МОЦ 2020/2021 годы Отчет 

20.  Работа с информационным порталом 

«Навигатор дополнительного образования» 

 

МОЦ 2020/2021 годы Размещение информации 



Мероприятия, направленные на обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций  

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей 

21.  Организация и проведение семинаров и 

совещаний для руководителей 

образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования: 

-информирование о ходе реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей»; 

-освещение деятельности МОЦ; 

-консультирование по работе с 

информационным порталом МОЦ 

МОЦ 2020/2021 годы Информационно-

аналитическая справка 

22.  Консультирование по вопросам модернизации 

содержания дополнительного образования 

МОЦ 2020/2021 годы Информационно-

аналитическая справка 

23.  Повышение педагогической компетенции 

руководителя и сотрудников МОЦ 

МОЦ В соответствии с планом 

работы РМЦ 

Размещение информации 

24.  Информирование педагогов и руководителей 

ОО о проведении курсов повышения 

квалификации и стажировок (согласно плану 

Регионального модельного центра) 

МОЦ В соответствии с планом 

работы РМЦ 

Размещение информации 

25.  Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования (согласно плану 

работы УО и министерства образования и 

науки Мурманской области) 

МОЦ 2020/2021 годы Информационно-

аналитическая справка 

26.  Проведение конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования 

МОЦ 2020/2021 годы Информационно-

аналитическая справка 

 


