
План деятельности
муниципального опорного центра дополнительного образования детей г.о. Самара

на 2022-2023 уч. год

К!! Наименованиемероприятия Результат Сроки Исполнитель
п/п

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципальногоопорного центра дополнительногообразования
детей

1.1. Взаимодействие с региональным модельным центром Представление в РМЦ В течение года Серебрякова Н.В.
(РМЦ) в рамках внедрения ПФДО сведений о СДОД г.о. Самара

1.2. Утверждение плана работы опорного центра на 2022-2023 Планы работы, локальный Август- Серебрякова Н.В.
учебный год акты по утверждению. сентябрь, 2022 г.

1.3. Размещение информации о деятельности МОЦ на Информация о событиях В течение года. Серебрякова Н.В.
официальном сайте МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, Пресс и пост-релизы
социальных сетях, СМИ

1.4. Проведение информационных кампаний по продвижению Информационные материалы В течение года Департамент
мероприятий в системе дополнительного образования образования,ОЦ,
детей образовательные

организации
1.5. Подготовка сводных отчетов, справок, иной Информационно- В течение года Серебрякова Н.В.

аналитической информации аналитические материалы (по запросам) Романова С.В.
Севрюгина О.М.

2. Выявление и продвижение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ
2.1. Инвентаризация и обновление реализуемых Обновление дополнительных В течение года Методисты ОЦ,

дополнительных общеобразовательных программ общеобразовательных (по образовательные
программ необходимости) организации

2.2. Организация и проведение семинаров и вебинаров по План проведения, листы В течение года Методисты ОЦ
разработке и апробации в организациях дополнительного регистрации совместно с
образования детей вариативных, востребованных образовательным
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программ и организациями
2.3. Консультирование методистов, педагогических

работников образовательных организаций г.о. Самара по
вопросам проектирования дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

Журнал консультаций В течении года Серебрякова Н.В.
Романова СВ.

2.4. Пополнение реестра лучших практик реализации
современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для
детей различной направленности

Реестр лучших практик Май 2023 Серебрякова Н.В.
Романова СВ.

Севрюгина О.М.

2.5. Проведение конкурса проектных инициатив по
направлению «Дополнительное образование» Стратегии
комплексного развития г.о. Самара до 2025 года среди
УДО г.о. Самара по проектным направлениям:
- проектирование и реализация программ технической и
естественно-научной направленности;
- проекты сетевого взаимодействия с вузами и
предприятиями г.о, Самара;
- организация дистанционных и заочных школ;
- профориентационные проекты;
- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной

ситуации, с одаренными детьми и Т.Д.

Проектные инициативы
20 городских проектных

площадок, размещение на
сайте ОЦ

Ноябрь 2022 ОЦ,
совместно с

общественно-
муниципальным

комитетом по
доп. образованию

2.6. Внедрение новых моделей дополнительного образования Обновление дополнительных В течение года ОЦ совместно с
естественно-научной и технической направленности общеобразовательных МБУ ДО ЦДТ
(экошколы, школы юных химиков и биологов, программ «Металлург»
робототехника, компьютерный дизайн и др.): Октябрь 2022 МБУ ДО «ДТ
- Круглый стол по вопросам внедрения программ «Ирбис»
технической направленности Ноябрь 2022 МБУ ДО ЦДО
- Круглый стол по вопросам внедрения программ «Компас»
естественнонаучной направленности

3. Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации
Федерального проекта

3.1. Организация работы ОЦ по взаимодействию и Соглашения о сотрудничестве
привлечению интеллектуальных партнеров, бизнес-
партнеров, иных участников деятельности по реализации
Федерального проекта

В течение года Опорный центр,
образовательные

организации
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4. Организация повышения квалификации сотрудников образовательных организаций дополнительного образования
4.1. Информирование педагогических работников Информационные письма В течение года Романова С.В.

муниципальных образовательных организаций о курсах
повышения квалификации

4.2. Организация и проведение обучающих вебинаров, Участие в вебинарах В течение года Серебрякова Н.В.
участие в проекте «Взаимообучение городов» педагогических работников Романова С.В.

5. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
5.1. Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях Размещение информации о В течение года Серебрякова Н.В.

дЛЯ обучающихся и педагогов системы дополнительного событиях и результатов Романова С.В.
образования детей (согласно плану РМЦ) мероприятий на странице ОЦ

в сети Интернет
5.2. Муниципальный этап областного конкурса Участие педагогов г.о. Самара Октябрь-ноябрь Серебрякова Н.В.

инновационных дополнительных общеобразовательных в конкурсе 2022 Романова С.В.
программ «Новый формат» Севрюгина О.М.

5.3. Городской этап областного конкурса педагогов Участие педагогов г.о. Самара Декабрь 2022 ОЦ
дополнительного образования детей «Сердце отдаю в конкурсе совместно с
детям» МБУДО

цдют «Мечта»
5.4 Городской фестиваль-конкурс для педагогов общего и Участие педагогов Март 2023 Совместно с

дополнительного образования «Функциональная дополнительного образования Управлением
грамотность - учимся для жизни» г.о. Самара в конкурсе. «Проектный

офис ИМС 00»
МБОУОДПО
ЦРО г.о.
Самара

6. Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг
6.1. Содействие процедурам независимой оценки качества Информационно- В течение года Серебрякова Н.В.

образовательных услуг и независимой экспертизе аналитические материалы (по запросам) Романова С.В.
реализации дополнительных общеобразовательных
программ.

7. Работа с одаренными детьми
7.1. Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях Размещение информации о В течение года Серебрякова Н.В.

дЛЯ обучающихся системы дополнительного образования событиях и результатов
детей (согласно плану РМЦ) мероприятий на странице
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МОЦ в сети Интернет
7.2. Утверждение годового плана конкурсных и иных План мероприятий В течение года Департамент

мероприятий для обучающихся в системе образования
дополнительного образования детей в г.о. Самара
8. Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

8.1 Содержательное наполнение межведомственного Информационное наполнение В течение года Серебрякова Н.В.
муниципального сегмента регионального Навигатора портала Романова с.в.
дополнительного оQp_азованиядетей Севрюгина О.М.

8.2. Работа с «Навигатором дополнительного образования»: Заполненные страницы ОДО в В течение года Серебрякова Н.В.
- Обучение работе с порталом (3 семинара в год) Навигаторе Август, декабрь, Романова С.В.
- Консультирование ответственных за работу в АСУ РСО май

и Навигаторе ДО В течение года
8.3. Создание медиа-контента о продвижении Навигатора ДО 2 ролика в год Декабрь, май ОЦ совместно с

МБУ ДОЦДТ
«Металлург»,
МБУ ДОЦВР
«Крылатый»

9. Участие в работе Областного экспертного совета по вопросам дополнительного образования детей
9.1. Участие в работе Областного экспертного совета по Экспертные заключения В течение года СеребряковаН.В.

вопросам дополнительного образования детей по плану работы
ОМЭС

9.2. Формирование заявок на проведение экспертизы Сводные заявки 00 г.о. В течение года, Серебрякова Н.В.
дополнительных общеобразовательных программ. Самара по плану ОМЭС Севрюгина О.М.
Актуализация муниципального реестра
сертифицированных программ

Руководитель ОЦ Н.В. Серебрякова
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