
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «15» октября 2020 года №749 

 

План методической работы  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей ЗАТО Александровск  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Участники  Сроки проведения Ответственные 

Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования 

1.  Консультационное и методическое сопровождение 

участников Регионального конкурса 

инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2020 года МОЦ 

2.  Консультационное и методическое сопровождение 

победителей муниципальных этапов конкурсов на 

региональных этапах 

Педагогические 

работники ОО 

2020-2021 МОЦ 

3.  Муниципальные этапы региональных конкурсов 

профессионального мастерства: 

«Сердце отдаю детям»; 

«Учитель здоровья России – 2021» – Учитель 

здоровья Мурманской области»; 

«Образовательный ОЛИМП» 

Педагогические 

работники ОО 

2020-2021 МОЦ 

4.  Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник – 2020» 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2020 года МОЦ 

5.  Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Профессиональное мастерство 

педагогических работников образовательных 

организаций ЗАТО Александровск – 2021» 

Педагогические 

работники ОО 

Январь – февраль 

2021 года 

МОЦ 

6.  Муниципальный конкурс «Лучший 

инновационный продукт» 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель 2021 года МОЦ 



7.  Муниципальная научно-практическая конференция 

молодых педагогов ЗАТО Александровск 

«Педагогическая премьера» 

Педагогические 

работники ОО 

Апрель 2021 года МОЦ 

8.  Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам 2020» 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2020 года МОЦ 

9.  Муниципальные научно-практические 

конференции обучающихся образовательных 

организаций ЗАТО Александровск «Золотой 

росток» и «Золотой росток. Юниор» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники (научные 

руководители) 

Октябрь 2020 года, 

апрель 2021 года 

 

 

МОЦ 

ДДТ «Дриада» 

(КЦ «Шаг в будущее») 

10.  Муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники (научные 

руководители) 

Октябрь 2020 года МОЦ 

ЦДО (КЦ «Шаг в 

будущее») 

Организация деятельности (работа в составе) муниципальных и региональных рабочих (творческих) сообществ, групп 

11.  Работа педагогической лаборатории по разработке 

дополнительных образовательных программ:  

- разноуровнего обучения; 

- сетевого взаимодействия; 

- дистанционного обучения; 

- заочных школ, сезонных школ для 

мотивированных детей; 

- для обучающихся с ОВЗ 

Члены педагогической 

лаборатории 

2020-2021 МОЦ, ОО 

12.  Работа в составе муниципальной экспертной 

группы по формированию реестров бюджетных 

программ дополнительного образования, 

проведение оценки качества ДОП 

Члены муниципальной 

экспертной группы 

2020-2021 МОЦ, ОО 

Организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров и совещаний 

13.  Проведение совещаний по вопросам развития 

дополнительного образования в муниципалитете и 

внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования детей 

ОО 2020-2021 УО, МОЦ 



14.  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 ПФДО51 

ОО 2020-2021 МОЦ 

15.  Сотрудничество с Региональным модельным 

центром (обсуждение совместных вопросов, 

подготовка запрашиваемой информации и др.) 

ОО 2020-2021 МОЦ 

16.  Семинар «Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей. ЗАТО 

Александровск» 

ОО Март 2021 года МОЦ 

Мероприятия, направленные на обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей 

17.  Консультирование по вопросам модернизации 

содержания дополнительного образования 

ОО 2020-2021 МОЦ 

18.  Повышение педагогической компетенции 

руководителя и сотрудников МОЦ 

 В соответствии с планом 

работы РМЦ 

МОЦ 

19.  Информирование педагогов и руководителей ОО о 

проведении курсов повышения квалификации и 

стажировок (согласно плану Регионального 

модельного центра) 

ОО В соответствии с планом 

работы РМЦ 

МОЦ 

20.  Мониторинг профессиональных дефицитов 

работников организаций дополнительного 

образования с целью планирования 

персонифицированных программ повышения 

профессионального уровня. 

ОО 2020-2021 МОЦ 

21.  Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования (согласно плану 

работы УО и Министерства образования и науки 

Мурманской области) 

ОО 2020-2021 МОЦ 



Аналитико-исследовательская деятельность 

22.  Персонифицированный учет детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам 

ОО Октябрь – декабрь  

2020 года 

УО, МОЦ 

23.  Учѐт объѐма образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

оказанных детям в соответствии с муниципальным 

заданием или в рамках соглашений о 

предоставлении образовательных услуг между 

Управлением образования и поставщиком услуг 

ОО 2020-2021 УО, МОЦ 

24.  Подготовка отчета о деятельности МОЦ и 

реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

ОО Декабрь 2020 года МОЦ 

25.  Аналитический отчѐт о выполнении Комплекса 

мер по реализации концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в 

Мурманской области на 2016 – 2020 годы 

ОО Декабрь 2020 года МОЦ 

26.  Анализ результатов проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

ОО Декабрь 2020 года УО, МОЦ 

27.  Аналитический отчет о реализации 

образовательного проекта «Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

ОО 2020-2021 МОЦ 

28.  Выявление, формирование и распространение 

лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей 

ОО 2020-2021 МОЦ 

29.  Анализ состояния материально-технического, 

программно-методического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного 

образования детей 

ОО 2020-2021 МОЦ 

30.  Проведение внутреннего мониторинга системы 

дополнительного образования детей 

ОО 2020-2021 МОЦ 



Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

31.  Ведение раздела «Муниципальный опорный 

центр» на сайте Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

http://uozato.ucoz.com/ 

Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

2020-2021 МОЦ 

32.  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 

2020-2021 МОЦ 

33.  Информирование детей, родителей, 

общественности о возможностях и специфике 

дополнительного образования детей 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), 

обучающиеся ОО 

2020-2021 МОЦ 

34.  Публикация информационных материалов о 

деятельности МОЦ на сайтах ОО, органов 

местного самоуправления, в СМИ 

Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

2020-2021 МОЦ 

35.  Распространение печатных материалов Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

2020-2021 МОЦ 

36.  Работа с информационным порталом «Навигатор 

дополнительного образования» 

Педагогические 

работники, родители 

(законные представители), 

обучающиеся ОО 

2020-2021 МОЦ 

37.  Выпуск сборника работ победителей 

муниципальной НПК обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «Золотой росток» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники (научные 

руководители) 

Декабрь 2020 года МОЦ 

38.  Выпуск сборника работ победителей XXII 

муниципальной НПК обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники (научные 

руководители) 

Декабрь 2020 года МОЦ 

 

http://uozato.ucoz.com/

