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ПЛАН
деятельности Зонального опорного центра дополнительного образования детей на 2021 год

Черноморской южной зоны

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «Хоста».
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

образования Апшеронский район.
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр детского творчества пгт. 

Новомихайловский муниципального образования Туапсинский район.

№п/п Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Направление деятельности Сроки исполнения Ответственный

I. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Зонального опорного центра дополнительного
образования детей Черноморской южной зоны в 2021 г

Разработка и утверждение 
Плана деятельности ЗОЦ 
территориальной зоны

совещание организационное февраль ЗОЦ

Обеспечение
функционирования

информационное в теч. года ЗОЦ



раздела ЗОЦ на сайте 
МБУ ДО ЦВР г.Сочи
Обработка, подготовка 
информации для 
наполнения раздела ЗОЦ 
на сайте МБУ ДО ЦВР г. 
Сочи

информационное в теч. года ЗОЦ

Мониторинг охвата детей
дополнительным
образованием

мониторинг аналитическое
март; май ЗОЦ, м о ц

Подготовка к участию в 
краевом конкурсе 
социальной рекламы 
возможностей сферы 
дополнительного 
образования с целью 
расширения ее 
доступности

семинар методическое август - сентябрь ЗОЦ, м о ц

Обновление и разработка 
новых программ по 
технической, социально
гуманитарной 
направленностям

совещание информационное апрель ЗОЦ, м о ц

Формирование банка 
образовательных 
программ «Лучшие 
практики реализации 
современных, 
вариативных и 
востребованных 
дополнительных 
программ по 
направленностям

семинар методическое июнь ЗОЦ, м о ц



дополнительного
образования.

II.Me >оприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования дополнительного об]газования детей
Организация и 
проведение 
информационно
разъяснительной 
компании по внедрению 
ПФДО

совещание информационное март ЗОЦ

Информационно
просветительская работа 
в образовательных 
организациях, средствах 
массовой информации, 
сети «Интернет» в 
области дополнительного 
образования 
территориальной зоны 
(функционирование АИС 
«Навигатор», внедрение 
ПФДО)

совещание методическое апрель - май ЗОЦ, МОЦ

Проведение мониторинга 
по вопросам организации 
НОК дополнительных 
общеобразовательных 
программ и внедрения 
ПФДО

совещание методическое
аналитическое

апрель ЗОЦ, МОЦ

III Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ
Организация 
взаимодействия ЗОЦ и 
МОЦ территориальной 
Южной зоны. 
Разноуровневые 
программы: методические

семинар методическое февраль ЗОЦ



основания
проектирования.
Организация 
взаимодействия ЗОЦ и 
МОЦ территориальной 
Южной зоны. Сетевые 
программы: методические 
основания 
проектирования 
(трансляция опыта 
реализации программы 
«Образовательный 
туризм» (выездное 
мероприятие)

семинар методическое март ЗОЦ

Организация 
взаимодействия ЗОЦ и 
МОЦ территориальной 
Южной зоны. Программа 
развития до 2025года.

семинар-
практикум

методическое апрель ЗОЦ, МОЦ

Опыт организации и 
реализации 
образовательных 
программ (дистанционное 
обучение): методический 
инструментарий.

семинар-
практикум

методическое май ЗОЦ, МОЦ

Организационно- 
методическая поддержка 
реализации ДОП в МОЦ 
территориальной зоны (в 
т.ч. ОДО, находящихся в 
сельской местности)

информационное в течение года ЗОЦ

Составление реестра 
муниципальных 
общественно значимых 
дополнительных

информационное июнь ЗОЦ



образовательных
программ
Организация проектной 
деятельности учащихся. 
НПК «Первые шаги в 
науку»: опыт проведения

круглый стол информационное май ЗОЦ, МОЦ

IV. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей

Формирование 
программы развития до 
2025 года: правовое и 
методическое 
сопровождение (выездное 
мероприятие)

семинар-
практикум

методическое апрель ЗОЦ, МОЦ

Участие педагогов в 
конкурсе
профессионального 
мастерства работников 
системы дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям» и др.

методическое апрель - июнь ЗОЦ, МОЦ

V. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным < 
соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федераг 

выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и

общеобразовательным программам, 
щи требованиям, позволяющий семьям 
уровню подготовки детей

Организация проведения 
информационно
разъяснительной 
компании об АИС 
Навигатор

организационное февраль - сентябрь ЗОЦ

Техническое 
сопровождение 
регионального 
общедоступного 
навигатора по

информационное февраль - сентябрь ЗОЦ



дополнительным
общеобразовательным
программам


