
Приложение № 3 

к приказу УО администрации г.Канска 

от 07.09.2021    №   168-о 

 

 

План работы  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

г.Канска Красноярского края  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Исполнитель Результат 

1.  Назначение 

координатора и 

руководителя МОЦ 

Сентябрь 

2021 

УО 

администрации 

г.Канска 

Приказ УО  

2.  Подготовка и выпуск 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МОЦ 

Сентябрь 

2021 

УО 

администрации 

г.Канска 

Приказ УО, нормативные 

документы МОЦ 

3.  Утверждение 

должностных 

инструкций 

специалистов МОЦ 

Сентябрь 

2021 

УО 

администрации 

г.Канска, 

руководитель 

МОЦ 

Приказ УО, должностные 

инструкции работников 

МОЦ  

4.  Подготовка и выпуск 

нормативно-правового 

акта  об утверждении 

медиаплана освещения 

деятельности МОЦ 

сентябрь  

2021 

УО 

администрации 

г.Канска 

Раздел в плане 

деятельности МОЦ, Приказ 

УО 

5.  Наполнение 

муниципального 

сегмента регионального 

навигатора 

дополнительного 

образования детей 

В течение 

года 

Аналитик МОЦ 100% наполняемость 

сегмента навигатора 

6.  Инвентаризация 

системы 

дополнительного 

образования в МО 

реализуемых программ 

доп. образования детей 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 

 

Аналитик МОЦ Аналитическая 

информация 

7.  Организационные 

мероприятия по 

реализации модели 

персонифицированного 

финансирования 

В течение 

года 

Руководитель 

МОЦ 

Отчет о выполнении 



дополнительного 

образования детей 

8.  Проведение 

независимой оценки 

качества 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Апрель-май 

2022 

Руководитель 

МОЦ 

Отчет о независимой 

оценки качества 

дополнительных 

образовательных программ 

9.  Повышение 

квалификации 

сотрудников МОЦ 

В течение 

года, в 

соответствии 

с планом-

графиком  

РМЦ 

УО 

администрации 

г.Канска, 

руководитель 

МОЦ 

Сертификат/удостоверение 

о ПК 

10.  Взаимодействие с 

частными, краевыми 

организациями, 

муниципальными 

организациями отраслей 

образования, культуры и 

спорта 

В течение 

года 

УО 

администрации 

г.Канска, 

руководитель 

МОЦ 

Соглашение о 

сотрудничестве 

11.  Создание 

информационного сайта 

МОЦ, включающего 

тематические блоки: 

- Методический (для 

педагогов, 

руководителей ОО 

г.Канска, родителей 

(законных 

представителей) детей. 

- Дистанционный (для 

детей и родителей 

(законных 

представителей) 

- Информационный 

(информация о 

мероприятиях, 

конкурсах и т.д.)  

Сентябрь 

2021 

УО 

администрации 

г.Канска, 

аналитик МОЦ 

Информационный сайт в 

сети «Интернет» uo-

kansk.ru 

12.  Поддержание в 

актуальном состоянии 

информационного сайта 

МОЦ 

 

В течение 

года 

УО 

администрации 

г.Канска, 

аналитик МОЦ 

Своевременное обновление 

информации 

13.  Подготовка отчетной 

документации о 

деятельности МОЦ 

Май 2022 Руководитель 

МОЦ 

Форма отчета 


