


1.9. Проведение мониторинга удовлетворенности 
детей и родителей дополнительным образованием 
детей в муниципальном образовании (по формам, 
разработанным РМЦ) 

май 2020г. Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

Зайцева О.С., начальник 
учебно-методического отдела 
МБОУ ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. 
Дубны Московской области» 

1.10

. 

Подготовка отчета о внедрении целевой модели 
развития системы дополнительного образования 
детей в городском округе Дубна. Сдача отчета в 
РМЦ. 

до 10 
декабря 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

1.11

. 

Проведение итогового мероприятия по 
реализации проекта «Внедрение целевой модели 
развития системы дополнительного образования 
детей в городском округе Дубна» 

до 15 
декабря 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

Сушенцова Г.В., заместитель 
начальника Управления 
неродного образования 
Администрации г.о. Дубна 

2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических 
ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, 
спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных 

программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы 
образования Московской области 

В течение года Калиш И.В.
Двоеглазова Т.В.
Сотрудники РМЦ

2.1. Разработка и утверждение программы по 
использованию имеющихся ресурсов, созданию и 
развитию новых инфраструктурных и 
материально-технических ресурсов (по итогам 
Инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических ресурсов образовательных 
организации)  

в течение 
одного месяца 

после 
получения 

результатов 
от РМЦ 

   

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

Сушенцова Г.В., заместитель 
начальника Управления 
неродного образования 
Администрации г.о. Дубна 

2.2.  Подготовка аналитических материалов по 
реализации программы инвентаризации в 
муниципальном образовании 

20   декабря Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

3. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответствующего утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать 
образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

3.1.  Корректировка списка специалистов  
образовательных организаций муниципального 
образования, ответственных 

в муниципалитете за работу в общедоступном 
навигаторе 

31 января Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

3.2. Консультирование специалистов, ответственных за 
мероприятия  по внедрению общедоступного 
навигатора, руководителей и специалистов 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы  

в течение 
года 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

3.3.  Мониторинг качества наполнения 
общедоступного навигатора, полноты и 
актуальности информации о  дополнительных 
общеобразовательных программах, реализуемых в 
образовательных учреждениях городского округа 
Дубна 

в течение 
года 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

3.4. Составление реестра организаций, реализующих 
дополнительные образовательные программы в 
системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

январь 

корректировка 
в сентябре 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 



3.5. Консультирование специалистов, ответственных за 
мероприятия по внедрению общедоступного  
навигатора, руководителей учреждений 

дополнительного образования по работе с 
муниципальным сегментом навигатора 
дополнительного образования детей 

в течение года Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

4. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД), обеспечению равных условий 

доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными 
и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного 

партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику) 
4.1. Уточнение в муниципальных образованиях  

специалистов, ответственных за ПФДОД 

20 января Виноградова Т.К., 
начальник Управления 
народного образования 
Администрации г.о.Дубна 

4.2.  Внедрение модели ПФДОД в муниципалитете (по 
отдельному графику)  

в течение 
года 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

Сушенцова Г.В., 
заместитель начальника 
Управления неродного 
образования 
Администрации г.о. Дубна 

Лупенко М.Г., 
эксперт Управления 
неродного образования 
Администрации г.о. Дубна 

4.3. Составление реестра муниципальных 
общественно значимых дополнительных 
общеобразовательных программ 

15 февраля 

корректировка  
20 августа 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора 
экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в 

целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.1. Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на 
совершенствование профессионального 
мастерства руководителей и специалистов 

муниципальных опорных центров 

По графику 
РМЦ  

Кожевникова Н.И., 
руководитель РМЦ 

5.2. Организация и проведение муниципальных этапов 
региональных конкурсов педагогического 
мастерства: 
педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»; 
профессионального мастерства работников 
образовательных организаций «Воспитать 
человека»; 
дополнительных общеобразовательных программ; 
лучших практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 

В 
соответствии 

с 
положениями 
о конкурсах  

Зайцева О.С., начальник 
учебно-методического 
отдела МБОУ ДПО (ПК) 
«Центр развития 
образования г. Дубны 
Московской области» 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

5.3. Консультационное, методическое сопровождение 
победителей муниципальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства на региональных 
этапах. 

 Зайцева О.С., начальник 
учебно-методического 
отдела МБОУ ДПО (ПК) 
«Центр развития 
образования г. Дубны 
Московской области» 



Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

5.4. Определение ответственных (организация, 
структурное подразделение организации, 
специалисты) за развитие направленностей 
дополнительного образования (технической, 
естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической)  

1 февраля  Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

5.5.  Проведение семинаров, вебинаров, методических  
объединений для специалистов организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе 
специалистов-практиков из сектора экономики и 
из других сфер, студентов и аспирантов, не 
имеющих педагогического образования, в целях 
их привлечения к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ: 

в течение 
года 

 

 

 

 

 

 

Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

 Рабочее совещание по теме «Внедрение 
системы ПФДО в школах г.о. Дубна» 

 Семинар-практикум для ответственных в 
образовательных учреждениях за внедрение 
ПФДО по теме «Единая информационная система 
дополнительного образования детей как 
инструмент расширения доступности 
дополнительного образования» 

 Городское методическое объединение 
педагогов дополнительного образования по теме 
«Целевая модель развития системы 
дополнительного образования детей в г.о. Дубна: 
проблемы и перспективы» 

 Семинар для ответственных в образовательных 
учреждениях за внедрение ПФДО по теме 
«Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в г.о. Дубна: итоги первого полугодия 2020 
года, проблемы и перспективы» 

 Семинар-практикум по теме «Сетевая и 
дистанционная формы реализации 
дополнительных образовательных программ как 
один из путей развития и обновления содержания 
дополнительного образования» 

 Городская конференция «Внедрение модели 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском 
округе Дубна: опыт, успехи и проблемы, 
перспективы развития» 

16 января 

 

январь  
 

 

 

 

 

март  
 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

6. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, 

вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в 
том числе профессиональных и организаций высшего образования, а так же  научных, организаций 

спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики  

6.1. Изучение опыта работы  других муниципалитетов 
по реализации дополнительных общеобразователь-

ных  программ в сетевой форме 

1 полугодие Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 

6.2. Разработка нормативно-правовой базы для 
организации реализации дополнительных 

1 полугодие Кожевникова Н.И., 
руководитель МОЦ 




