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ПЛАН 

мероприятий деятельности Опорного центра (ОЦ) дополнительного образования детей 

м.р.Приволжский Самарской области 

на 2022 – 2023 уч. год 

 

№  

Наименование мероприятия 

 

 

Ответственные 

исполнители  

 

 

Результат реализации 

мероприятия 

 

 

Срок 

реализации  

 

 

1. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, консультативной поддержки учреждений-участников 

системы дополнительного образования детей городского округа Тольятти 

1.1. Организация эксперта и проверка карточек образовательных 

программ в Навигаторе дополнительного образования Самарской 

области. 

ОЦ  

 

Данные в Навигаторе ДО Июль, 

сентябрь 

2022 

1.1. Организация и проведение мониторинга программно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования м.р.Приволжский 

ОЦ  Данные в Навигаторе ДО Август 2022 

1.2. Организация консультативной, методической помощи 

организациям, реализующим общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования 

ОЦ Справки В теч.года 

mailto:E%3Dschool2_prv@samara.edu.r


детей 

1.3. Организация деятельности специалистов структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих программы дополнительного 

образования в м.р Приволжский по формированию 

образовательных модульных программ дополнительного 

образования 

ОЦ  

структурные 

подразделения 

дополнительного 

образования ГБОУ 

Модерирование онлайн-

группой в соц. сетях 

Август 2022 

1.4. Обновление на сайте ГБОУ СОШ №2с.Приволжье  (ОЦ) раздела, 

освещающего организацию и деятельность по формированию 

системы ПФДО в м.р.Приволжский 

СП «ДДТ»ГБОУ 

СОШ 

№2с.приволжье 

Обновленная страница 

сайта ГБОУ СОШ 

№2с.приволжье  

Август – 

сентябрь 

2022 

 

 

2. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей 

2.1. Составление реестра лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для 

детей 

ОЦ 

 

Районный реестр лучших 

практик реализации 

современных, вариативных 

и востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ различных 

направленностей для детей 

Декабрь 2022 

2.2. Организация участия педагогов в консультациях, вебинарах и 

семинарах по разработке и апробации в организациях 

дополнительного образования детей м.р.Приволжский 

разноуровневых, дистанционных, краткосрочных программ, 

программ сетевого взаимодействия и других, в том числе для 

детей с ОВЗ 

ОЦ 

 

Аналитическая справка В течение 

года 

2.3. Участие в областном конкурсе инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

ОЦ Программы для участия в 

конкурсе 

Ноябрь  

(ежегодно) 

 

 



3. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей 

3.1. Формирование системы кадрового обеспечения муниципальной 

системы дополнительного образования детей. 

ОЦ Отчет 1-ДО Январь 

(ежегодно) 

3.2. Организация участия в семинарах, организованных региональным 

модельным центром и курсах повышения квалификации для 

педагогов и руководящих работников дополнительного 

образования детей 

ОЦ Аналитическая справка В 

теч.уч.года 

3.3. Методическое сопровождение участников системы 

дополнительного образования детей 

ОЦ Методические материалы для 

страницы сайта ОЦ 

В 

теч.уч.года 

3.4. Мониторинг участия педагогов дополнительного образования в 

конкурсах педагогического мастерства 

ОЦ База данных Июнь 

 

 

4.  Информационное обеспечение деятельности опорного центра м.р. Приволжский 

4.1. Регулярное обновление страницы ОЦ ДОД м.р.Приволжский на 

официальной странице сайта ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье  

ОЦ Страница на официальной 

странице сайте https://xn--2-

7sbhmeklieyfjn9h4c.xn--

d1acj3b/municipalnyjj-

opornyjj-centr/ 

 

В течение 

года 

4.2. Организация и проведение мероприятий по освещению 

деятельности ОЦ 

ОЦ Информационные материалы 

на портале ОЦ 

В течение 

года 

4.3. Информирование о работе регионального общедоступного 

навигатора дополнительного образования детей (районный 

сегмент) 

ОЦ Страница сайта, социальные 

сети 

В течение 

года 

4.4. Поддержка методического блока на базе информационного сайта  ОЦ Методические материалы на 

странице сайте  

В течение 

года 

4.5. Проведение информационных кампаний по продвижению 

мероприятий в системе дополнительного образования детей 

 ОЦ 

ГБОУДО, 

структурные 

подразделения 

Информационно-

методические материалы на 

сайте ОЦ 

В течение 

года 

https://школа2приволжье.дети/municipalnyjj-opornyjj-centr/
https://школа2приволжье.дети/municipalnyjj-opornyjj-centr/
https://школа2приволжье.дети/municipalnyjj-opornyjj-centr/
https://школа2приволжье.дети/municipalnyjj-opornyjj-centr/


дополнительного 

образования ГБОУ 

 

 

5. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе, 

содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора 

5.1. Содержательное наполнение и обеспечение 

функционирования муниципального сегмента навигатора 

ОЦ Информационно-

методические материалы 

для навигатора 

 

В течение 

года 

5.2. Размещение в Навигаторе дополнительного образования 

детей новостного материала (о мероприятиях 

дополнительного образования детей м.р.Приволжский) 

ОЦ Новостные материалы на 

сайте Навигатора ДОД 

Самарской области 

В течение 

года 

 

 

 

 

6. Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

6.1. Разработка и утверждение районной циклограммы 

мероприятий для детей и подростков м.р.Приволжский 

ОЦ 

 

Районная циклограмма 

мероприятий 

 

Январь 

ежегодно 

6.2. Ознакомление образовательных учреждений района с 

районной, окружной и областной циклограммой мероприятий 

для детей и молодежи 

ОЦ Размещение 

циклограммы на портале 

ОЦ 

Сентябрь, 

Январь  

ежегодно 

 

 

 

7. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

7.1 Ознакомление с нормативными правовыми актами системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

ОЦ  В теч. 

года 



образования детей (далее ПФДО) 

7.2. Составление заявки на сертификацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для 

включения в систему ПФДО 

ОЦ Заявка на сертификацию 

программ, 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

модульные программы 

В 

теч.года 

 


