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ПЛАН
деятельности Зонального опорного центра дополнительного 

образования детей на 2021 -2022 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 создан 
дополнительного об

ню и обеспечен] 
газования детег

ию деятельности Зонального опорного центра 
Черноморской южной зоны в 2021 - 2022г

1.1 Разработка и утверждение 
Плана деятельности ЗОЦ 
Южной территориальной 
зоны.

совещание организационное февраль

ЗОЦ

1.2 Обеспечение
функционирования раздела 
ЗОЦ на сайте МБУ ДО ЦВР г. 
Сочи

информационное в течение 
года ЗОЦ

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

информационное в течение 
года ЗОЦ

1.4 Реализация модели 
доступности дополнительных 
общеобразовательных 
программ, реализуемых в 
муниципальных опорных

совещание методическое март - 
апрель

ЗОЦ, м о ц



центрах (Туапсе, Апшеронск, 
Сочи) Южной 
территориальной зоны

1.5 Консультационная поддержка
по обновлению содержания
дополнительных
общеобразовательных
программ в соответствии с
приоритетными
направлениями.

консультация методическое в течение 
года зо ц

1.6 Привлечение новых 
социальных партнеров к 
развитию дополнительного 
образования Южной 
территориальной зоны.

конференция
«День
открытых
дверей» методическое в течение 

года зоц

1.7 Организация взаимодействия 
социального партнерства 
учреждений дополнительного 
образования Южной 
территориальной зоны с 
государственными и частными 
организациями.

совещание методическое

в течение 
года зоц

1.8 Участие в краевом конкурсе 
«Лучшие практики 
обеспечения доступного 
дополнительного образования 
детей Краснодарского края» 
по обозначенным 
номинациям.

семинар методическое сентябрь - 
октябрь

зоц , м о ц

1.9 Организация выездных 
мероприятий в 
муниципальные опорные 
центры Южной 
территориальной зоны с 
целью ознакомления с 
лучшими практиками.

совещание информационное апрель 
(г.Туапсе); 
май (г. 
Апшеронск)

зоц, м о ц

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

семинар методическое май зоц, м о ц

П.Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за 
счет бюджетных ассигнований Государственными, муниципальными и частными организациями, 

осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по 
внедрению эффективных моделей государственного, частного партнерства в сфере дополнительного 

______________________________________образования детей______________________________________



2.1 Организация и проведение 
информационно
разъяснительной компании по 
внедрению ПФДО

совещание информационное август зоц

2.2 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, м о ц

2.3 Создание макетов, памяток, 
листовок, баннеров по 
внедрению ПФДО в Южной 
территориальной зоне.

методическое в течение 
года

зоц, м  оц

2.4 Организация и проведение 
совещаний с руководителями 
муниципальных опорных 
центров Южной 
территориальной зоны по 
вопросу внедрения ПФДО

совещание методическое в течение 
года

зоц, м  оц

2.5 Проведение мониторинга по 
вопросам организации НОК 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, внедрения ПФДО и 
охвата детей программами 
дополнительного образования.

совещание методическое
аналитическое

апрель - май зоц, м о ц

2.6 Участие в совещаниях РМЦ по 
вопросам организации и 
проведения НОК ДОП в 
Краснодарском крае

совещание методическое апрель - май зоц, м о ц

III. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

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

образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ
3.1 Создание тематического 

материала для проведения 
совещаний, семинаров, 
конференций. Разработка

методическое в течение 
года

зо ц

3.2 Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
работников системы 
дополнительного образования 
и иных конкурсах 
муниципального,

конкурс организационно - 
методическое

в течение 
года

зоц



регионального и 
всероссийского уровня.

3.3 Трансляция педагогическими 
работниками
профессионального опыта по 
организации работы с 
одаренными детьми и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(Апшеронск, Туапсе)

совещание - 
семинар

методическое в течение 
года

ЗОЦ, МОЦ

3.4 Организация работы по 
привлечению специалистов -  
практиков из разных сфер 
деятельности для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в рамках сетевого 
взаимодействия.

методическое в течение 
года

ЗОЦ, МОЦ

3.5 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
подготовку педагогов, 
работающих с одаренными 
детьми, детьми с ОВЗ и 
имеющими инвалидность.

семинар
КПК

организационно - 
методическое

в течение 
года

ЗОЦ

IV. Мероприятия по реализации дополнител! 
форме, моделей выравнивания доступности д< 
для детей с различными образовательными пс 
одаренных детей из сельской местности и детех

кных общеобразовательных программ в сетевой 
шолнительных общеобразовательных программ 
ггребностями и возможностями, в том числе для 
1, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.1 Организация взаимодействия 
ЗОЦ и МОЦ территориальной 
Южной зоны. Сетевые 
программы: методические 
основания проектирования.

семинар методическое февраль ЗОЦ

4.2 Организация взаимодействия 
ЗОЦ и МОЦ территориальной 
Южной зоны по 
формированию Программы 
развития сроком действия до 
2025года.

семинар-
практикум

методическое январь ЗОЦ, МОЦ

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

совещание информационное в течение 
года

ЗОЦ, МОЦ 
(Туапсе)

4.5 Составление реестра 
муниципальных общественно 
значимых дополнительных 
образовательных программ

информационное июнь ЗОЦ

4.7 Проведение этно-фестиваля фестиваль организационно - 
методическое

октябрь ююююююЗО 
Ц, МОЦ



V. Мероприятия по внедрению общедостуг 
общеобразовательным программам, соответствую и» 
Р о с с и й с к о й  Федерации требованиям, позволяющий <

соответствующие запросам и j

[ного навигатора по дополнительным 
1Й утвержденным Министерством просвещения 
:емьям выбирать образовательные программы, 
уровню подготовки детей

5.1 Организация проведения 
информационно
разъяснительной компании об 
АИС Навигатор

организационное в течение 
года

зоц

5.2 Техническое сопровождение 
регионального 
общедоступного навигатора 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам

информационное в течение 
года

зоц

VI. Мероприятия по информационно -  аналитическому сопровождению системы дополнительного
образования детей Краснодарского края

6.1 Мониторинг охвата детей 
дополнительным 
образованием в 
муниципальных опорных 
центрах Южной 
территориальной зоны

мониторинг аналитическое ноябрь, 
февраль, май

ЗОЦ, МОЦ

6.2 Мониторинг реализации 
системы ПОДО а Южной 
территориальной зоне.

мониторинг аналитическое ноябрь, 
февраль, май

ЗОЦ, МОЦ

6.3 Мониторинг дополнительных 
общеобразовательных 
программ по направлениям с 
целью выявления 
приоритетного и 
непопулярного направления.

мониторинг аналитическое май ЗОЦ, МОЦ

6.4 Мониторинг показателей 
работы МОЦ Южной 
территориальной зоны

мониторинг аналитическое июнь ЗОЦ, МОЦ


