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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) создан на основании Распо-

ряжения управления образования администрации города Оренбурга «О со-

здании муниципального опорного центра дополнительного образования де-

тей города Оренбурга» от 14.09.2020 г. на базе муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 

и молодежи». 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспече-

ния на территории города Оренбурга эффективной системы межведом-

ственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных вариативны и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнитель-

ного образования детей, установленных региональным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Задачи МОЦ: 

- осуществление организационной, методической, экспертно-кон-

сультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере до-

полнительного образования детей на территории города Оренбурга; 

- выявление, формирование и распространение лучших муници-

пальных практик реализации современных вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленно-

стей для детей (в том числе в сетевой форме и/или с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- обеспечение содержательного наполнения межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополни-

тельного образования детей Оренбургской области; 
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- организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в Оренбургской области; 

- организационное и методическое сопровождение работы по орга-

низации независимой оценки качества дополнительного образования детей 

в городе Оренбурге. 

Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

управлением образования администрации города Оренбурга и руководите-

лем МОЦ. 

Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с Уставом МА-

УДО «Дворец творчества детей и молодежи», Положением о Муниципаль-

ном опорном центре, согласованным с управлением образования админи-

страции города Оренбурга и Региональным модельным центром. 
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Медиаплан освещения деятельности муниципального опорного  

центра дополнительного образования детей города Оренбурга 

 Оренбургской области на 2022 год 

 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственный 

специалист МОЦ 
Результат 

1.  

Создание и поддер-

жание в актуальном 

состоянии информа-

ционного портала 

МОЦ 

В течение 

года 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Функционирова-

ние портала 

2.  

Проведение инфор-

мационной кампании 

по продвижению ме-

роприятий регио-

нального проекта 

«Успех каждого ре-

бенка» через инфор-

мационный портал 

МОЦ 

В течение 

года 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Информационное 

наполнение раз-

делов портала 

3.  

Размещение пресс-

релизов и пост рели-

зов о деятельности 

МОЦ в социальных 

сетях, СМИ, через 

интернет 

В течение 

года 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Пресс-релизы и 

пост-релизы 

4.  

Изготовление и тира-

жирование полигра-

фической продукции, 

освещающей дея-

тельность МОЦ 

В течение 

года 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Полиграфическая 

продукция 

5.  

Размещение статей в 

СМИ и видеороли-

ков в социальных се-

тях о деятельности 

МОЦ 

В течение 

года 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Статьи, видеоро-

лики 

6.  

Предоставление от-

четной информации 

о реализации медиа-

плана 

В течение 

года 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 
Отчет РМЦ 
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План работы муниципального опорного центра дополнительного  

образования детей г. Оренбурга Оренбургской области на 2022 год 

 

 

№ 
Наименование ме-

роприятия 
Сроки Ответственный Результат 

1.  

Инвентаризация реа-

лизуемых программ 

дополнительного об-

разования детей в 

МО 

В течение 

периода 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Аналитическая 

информация 

2.  

Формирование ре-

естра дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

В течение 

периода 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 
Реестр программ 

3.  

Подготовка к незави-

симой оценке каче-

ства дополнительных 

образовательных 

программ 

Сентябрь-

декабрь 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

25% ДООП, гото-

вых к независи-

мой экспертизе 

4.  

Формирование муни-

ципального сегмента 

регионального 

«Навигатора допол-

нительного образова-

ния детей» 

В течение 

периода 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Наполнение сег-

мента Навигатора  

5.  

Подготовка отчетной 

документации о дея-

тельности МОЦ 

Декабрь  

Циома С.Г. 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Отчет о выполне-

нии 

6.  

Поддержание в акту-

альном состоянии 

информационного 

портала МОЦ 

В течение 

периода 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Своевременное 

заполнение ин-

формации  

7.  

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний по запросу РМЦ 

В течение 

периода 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 
Форма отчета 

8.  

Подготовка ежегод-

ного отчета о реали-

зации на территории 

муниципального об-

разования проекта 

«Успех каждого ре-

бенка» националь-

ного проекта «Обра-

зование» 

В течение 

периода 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Отчет в РМЦ, 

информационно-

аналитические 

материалы  
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№ 
Наименование ме-

роприятия 
Сроки Ответственный Результат 

9.  

Проведение инструк-

тивных совещаний с 

ответственными за 

работу в «Навига-

торе» организаций 

разного типа и вида 

В течение 

периода 

Циома С.Г. 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

Протокол меро-

приятия  

10.  

Организация работы 

«горячей линии» для 

участников образова-

тельного процесса по 

вопросам работы 

«Навигатора» 

В течение 

периода 

Циома С.Г. 

Судакова Е.В. 

Яркина Я.О. 

- 

 

 


