
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

23.03.2021                                                                                                           № 114 
 

Об организации работы муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования город Оленегорск  

с подведомственной территорией 

 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», формирования современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное 

образование), в соответствии с постановлением Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 16.03.2021 № 192 «О создании 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

обеспечение функционирования муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

(далее – МОЦ), заведующего сектором дополнительного образования и 

воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

2. Директору муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.): 

2.1. Организовать и обеспечить функционирование МОЦ в соответствии с 

его задачами и функциями. 

2.2. Осуществлять оперативное управление МОЦ. 

2.2. Назначить руководителя МОЦ, для осуществления функций МОЦ 

создать рабочую группу. 

2.4. Согласовывать выполнение задач, возложенных на МОЦ, с 

муниципальным координатором. 

3. Утвердить прилагаемый План работы МОЦ на 2021 год. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющим деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, оперативно предоставлять информацию в соответствии с запросами 

МОЦ. 



 
 

5. Признать утратившими силу приказ комитета по образованию от 

02.07.2020 № 292 «Об организации работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                  В.В.Решетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело; к.5,9, ИМЦ-2, СОШ № 4,13,22; ООШ № 7,21; ДОУ 2,6,9,12,13,14,15; ЦВР 



 
 

 Приложение №1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 23.03.2021 № 114 

 

План работы 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Ответственн

ый 

Срок 

проведения 

Ожидаемый 

результат/итоговый 

документ 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 Участие в совещаниях (онлайн-совещаниях) с представителями 

РМЦ, муниципальных опорных центров Мурманской области по 

вопросам внедрения Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования Мурманской области 

Руководитель 

МОЦ 

Ежемесячно Совещание (онлайн-

совещания) 

1.2. Организация проведения совещаний, семинаров с представителями 

муниципальных учреждений образования, культуры и спорта по 

вопросу внедрения ПДО 

КО АО, 

Руководитель 

МОЦ, 

руководители 

ОО 

В течение 

года 

Протокол, пресс-

релиз 

 

1.3. Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, 

организаций культуры, спорта, частных организаций, в том числе 

потенциально пригодных к реализации ДОП  

МОЦ, 

руководители 

ОО 

Апрель-май 

2021 

Информационно-

аналитическая справка 

1.4. Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам  

МОЦ, 

руководители 

ОО 

Два раза в год Информационно-

аналитическая справка 

1.5. Проведение оценки рейтинга поставщиков образовательных услуг 

(образовательных программ) в рамках ПДО 

МОЦ, 

руководители 

Апрель-ноябрь 

2021 

Информационно-

аналитическая справка 



 
 

ОО 

1.6. Контроль соответствия целевым показателям охвата детей в 

возрасте от 5 до18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией, дополнительными 

общеобразовательными программами 

КО АО, 

МОЦ 

В течение года Информационно-

аналитическая справка 

1.7. Участие в рейтинговании муниципальных опорных центров 

Мурманской области 

КО АО, МОЦ 2 раза в год Отчет о деятельности в 

соответствии с 

критериями 

1.8. Подготовка отчета о деятельности МОЦ Руководитель 

МОЦ 

Декабрь 2021 

года 

Отчет МОЦ 

1.9. Контроль договоров по сертификатам в статусе ПФ КО АО, МОЦ В течение года Отчет 

1.10 Ведение учета выдачи сертификатов МОЦ,ОО В течение года Актуальный реестр 

сертификатов 

2. Мероприятия по координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

2.1. Организация рабочей встречи с участием заместителя главы 

Администрации города – председателя комитета по образованию, 

представителей управления экономики и финансов Администрации 

города Оленегорска, муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования», специалистов комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска, руководителя МОЦ по 

вопросу внедрения ПФДО 

КО АО, МОЦ Март 2021 Протокол 

2.2. Организация работы экспертной группы по проведению экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ 

МОЦ Апрель-май 

2021 

Отчет о работе 

экспертной группы 

2.3. Совещание с руководителями, ответственными лицами учреждений 

образования, культуры и спорта по вопросам функционирования 

муниципальной системы дополнительного образования в условиях 

внедрения ПФДО 

КО АО, МОЦ Апрель, 

сентябрь 2021 

Протокол совещания 

2.4. Организация рабочей встречи с руководством МБОУ СОШ № 4 по 

вопросу реализации программ дополнительного образования в  

2021/2022 учебном году 

КО АО,МОЦ Май 2021 Совместный план 

работы МОЦ и МБОУ 

СОШ № 4 

2.6. Ведение реестра организаций, осуществляющих образовательную МОЦ В течение года Актуальный реестр 



 
 

деятельность по ДОП, в том числе  муниципальных, частных  

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по ДОП 

2.7. Ведение  муниципального реестра дополнительных 

общеразвивающих программ 

МОЦ В течение года Актуальный реестр ДОП 

2.8. Организация работы муниципальной комиссии по формированию 

реестров программ дополнительного образования 

КО АО, 

МОЦ 

В течение года Отчет о работе 

муниципальной 

комиссии 

2.9. Консультирование муниципальных организаций по вопросам 

ПФДО  

МОЦ В течение года - 

2.10 Проведение информационной кампании и разъяснительной работы 

в муниципальных организациях, средствах массовой информации, 

сети Интернет, информирование родителей о реализации проекта 

по ПФДО 

МОЦ, ОО В течение года Размещение информации 

на сайте МУ «ИМЦ», 

в официальной группе 

МОЦ в социальной сети 

«Вконтакте», группе 

комитета по 

образованию 

Администрации города 

Оленегорска 

3. Мероприятия по работе информационного ресурса – Портала ПФДО Мурманской области 51.пфдо 

3.1. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора, 

наполнение информационным контентом 

МОЦ, ОО В течение года Функционирование 

общедоступного 

навигатора 

3. 2. Организация работы по наполнению регионального навигатора 

 

 

МОЦ, ОО В течение 

года 

Размещение 

образовательных 

программ 

4. Мероприятия по внедрению моделей доступности дополнительного образования 

4.1. Организация деятельности в составе рабочих групп по 

сопровождению внедрения моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями 

МОЦ Апрель-

ноябрь 2021 

год 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения модели 

доступности 

дополнительного 



 
 

образования детей 

4.2. Участие в тиражировании лучших практик реализации  моделей 

доступности дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями 

МОЦ, ОО Ноябрь-

декабрь 2021  

Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального и 

муниципального уровней 

4.3. Участие в апробации дистанционных курсов дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

МОЦ, ОО В течение года Информационно-

аналитическая справка 

4.4. Разработка и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме 

ОО В течение года Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5. Мероприятия, направленные на обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции педагогов и 

других участников сферы дополнительного образования детей в Мурманской области  

5.1.Участие в муниципальных методических мероприятиях, областных конференциях, семинарах (в том числе выездных) по 

вопросам обновления содержания дополнительного образования 

5.1.1 Городской открытый круглый стол «Итоги реализации 

инновационного проекта «Социализация детей с 

ОВЗ/инвалидностью посредством овладения ИКТ-технологиями» 

(с участием родителей (законных представителей). 

ЦВР Январь 2021 Обмен опытом 

участников 

инновационного 

проекта, пресс-релиз 

5.1.2 Обучающий семинар с участием руководства и сотрудников 

Регионального модельного центра Мурманской области, членов 

муниципальной рабочей группы, руководителей учреждений 

образования, культуры и спорта, представителей финансовых 

служб по вопросу внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе 

Оленегорске в 2021 году 

КО АО, 

МОЦ 

Январь 2021 Обмен опытом 

работников 

муниципальной системы 

образования, пресс-релиз  

5.1.3 Заседание методического актива города Оленегорска с 

подведомственной территорией. Выступление «О работе 

муниципального опорного центра дополнительного образования в 

рамках внедрения целевой модели развития дополнительного 

образования детей в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией» 

ИМЦ Февраль 2021 Обмен опытом 

работников 

муниципальной системы 

образования, пресс-релиз  



 
 

5.1.4 Городской открытый семинар «Традиции и инновации: применение 

техник декоративно-прикладного творчества в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности» 

ЦВР Март 2021 Обмен опытом 

работников 

муниципальной системы 

дополнительного 

образования, пресс-релиз  

5.1.5  Выступление в рамках заседания муниципального Совета по 

образованию города Оленегорска «Организация персональных 

траекторий развития дошкольников посредством реализации 

программ дополнительного образования» 

МБДОУ № 14 Март 2021 Решение заседания 

муниципального Совета 

по образованию, пресс-

релиз 

5.1.6 Организация участия в конференции «Управление развитием 

системы дополнительного образования детей в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

МОЦ, ОО Апрель 2021 Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального уровня - 

5.1.7 Городской семинар «Особенности внедрения ПФДО в 

муниципальном образовании» 

МОЦ,ОО Апрель 2021 Обмен опытом, пресс-

релиз 

5.1.8 Организация участия в семинаре «Расширение образовательного 

пространства при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности» 

МОЦ, ОО Апрель 2021 Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального уровня - 

5.1.9 Организация участия в семинаре «Проект «Создание новых мест 

дополнительного образования»: расширение возможностей 

муниципальной системы дополнительного образования детей» 

МОЦ, ОО Апрель 2021 Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального уровня - 

5.1.10 Городской семинар «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ: новые походы, проблемы и пути их 

решения» 

МОЦ, ОО Сентябрь 2021  Обмен опытом, пресс-

релиз 

5.1.11 Организация участия в семинаре для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности, в рамках проекта «Экопатруль» 

МОЦ, ОО Октябрь 2021 Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального уровня - 

5.1.12 Организация участия в семинаре для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

МОЦ, ОО Октябрь 2021 Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального уровня - 



 
 

5.1.13 Организация участия в семинаре для специалистов, работающих в 

сфере научно- технического творчества 

МОЦ, ОО Октябрь 2021 Диссеминация опыта на 

методических 

мероприятиях 

регионального уровня - 

5.1.14 Выступление в рамках заседания муниципального Совета по 

образованию города Оленегорска на тему «О ходе работы по 

внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией» 

Руководитель 

МОЦ 

Ноябрь 2021 Решение заседания 

муниципального Совета 

по образованию, пресс-

релиз 

5.1.15 Выступление в рамках заседания муниципального Совета по 

образованию города Оленегорска на тему «О реализации новой 

модели дополнительного образования детей посредством 

деятельности детского мини – технопарка «Квантолаб». 

Методист 

«КвантоЛаба» 

Ноябрь 2021 Решение заседания 

муниципального Совета 

по образованию, пресс-

релиз 

5.1.16 Городской семинар «Развитие системы работы по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в ЦВР» 

ЦВР, ОО Декабрь 2021 Обмен опытом 

участников 

муниципальной системы 

дополнительного 

образования, пресс-релиз  

5.2.Организация участия педагогических работников муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в курсах 

повышения квалификации 

5.2.1. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные тенденции в области 

технического творчества детей: Промробоквантум» 

ОО Январь - 
март 2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.2. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные тенденции в области 

технического творчества детей: IT-квантум» 

ОО Январь - 
март 2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.3.  Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «3D- моделирование и аддитивные 

технологии в производстве» 

ОО Январь – март, 
февраль – 

апрель, 
сентябрь-

ноябрь 2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.4.  Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организатор детско- юношеского 

туризма» 

ОО Апрель - июнь 
2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



 
 

5.2.5. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Инструктор детско-юношеского 

туризма» 

ОО Февраль - 

декабрь 2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.6. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные методы организации 

научно- исследовательской и проектной деятельности в области 
биологии» 

ОО Сентябрь - 
декабрь 2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.7.  Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Преподавание специальных и 

смежных хореографических дисциплин в условиях 
дополнительного образования» 

ОО Январь - 
апрель 2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.8. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Методика преподавания народно- 

сценического танца и балетмейстерская работа в хореографическом 
коллективе в условиях дополнительного образования» 

ОО Март — май 
2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.2.9. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Внедрение целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования 

детей» 

ОО Март - октябрь 

2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.3. Организация участия в конкурсных мероприятиях, направленных на выявление эффективных педагогических практик в сфере 

дополнительного образования  

5.3.1.  Участие в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

МОЦ, ОО Февраль 2021 - 

5.3.2. Участие в региональном конкурсе балетмейстерских работ 
«ХореоГрафика» 

МОЦ, ОО Февраль 2021 - 

5.3.3. Участие в региональном конкурсе образовательных проектов, 
направленных на создание модели выравнивания доступности 
дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

различными образовательными возможностями и потребностями, в 
том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

МОЦ, ОО Февраль -
апрель 2021 

- 

5.3.4. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса программ 
и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

МОЦ, ОО Февраль — 
ноябрь 2021 

- 



 
 

5.3.5. Участие в региональном конкурсе «Лучшие муниципальные 
практики развития детского туризма» 

МОЦ, ОО Февраль - 
ноябрь 2021 

- 

5.3.6. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками 

МОЦ, ОО Март - май 
2021 

- 

5.3.7. Участие в региональном конкурсе инновационных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

МОЦ, ОО Май — 
октябрь 2021 

- 

5.3.8 Участие в региональном этапе открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно--

спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

МОЦ, ОО Июнь - 
октябрь 2021 

- 

5.3.9. Участие педагогов дополнительного образования в муниципальном 
конкурсе педагогического мастерства «Лидер образования». 

КО АО, ИМЦ, 

ОО 

Ноябрь-
декабрь 2021 

Демонстрация и обмен 

опытом участников 

муниципальной системы 

образования (в том числе 

дополнительного) 

6. Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

6.1. Освещение деятельности МОЦ на официальном сайте МУ «ИМЦ» 

г.Оленегорска в разделе «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей» 

http://www.imcol.ru/pages/moc.php, в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/moc_olenegorsk  

Руководитель 

МОЦ 

В течение года 

2021 

Информация размещена 

в разделе МОЦ на сайте 

ИМЦ, в сообществах ВК 

6.2.  Презентация результатов деятельности МОЦ Руководитель 

МОЦ 

Декабрь 2021 Презентация, 

информационно-

аналитическая справка 

 

Сокращения: 

Региональный модельный центр – РМЦ; 

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска- КО АО; 

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» - ИМЦ; 

Муниципальный опорный центр – МОЦ; 

Образовательные организации – ОО. 
 

http://www.imcol.ru/pages/moc.php
https://vk.com/moc_olenegorsk

