
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 
     29.09.2022   № 416 

 

г. Ковдор 

 

  

 

 

Об утверждении плана работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Ковдорского муниципального 

округа на 2022/2023 учебный год 
 

В целях исполнения приказа МКУ Управление образования Ковдорского 

района от 30.09.2022 №561 «Об утверждении Положения о муниципальном 

опорном центре дополнительного образования детей Ковдорского 

муниципального округа» п р и к а з ы в а ю: 

1.    Утвердить план работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Ковдорского муниципального округа на 2022/2023 учебный 

год. 

2. Капустиной Е.А., специалисту муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Ковдорского муниципального округа, 

организовать исполнение плана и мониторинг деятельности центра. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ 

Управление образования 

Ковдорского муниципального округа  

 

                       И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 29.09.2022 № 416 

 
 

План работы  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей                                                                       

Ковдорского муниципального округа 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат/итоговый 

документ 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Участие в совещаниях по вопросам реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования Мурманской 

области 

Ежемесячно Совещание 

1.2. Мониторинг востребованности дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ 

Март 2023 Аналитическая справка 

1.3. Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 

Апрель 2023 Аналитическая справка 

1.4. Ведение реестра поставщиков образовательных услуг в рамках ПФДО  В течение года Наполнение раздела на 

портале https://51.pfdo.ru 

1.5. Анализ состояния системы дополнительного образования  Май 2023 

 

Информационно-

аналитическая справка 

2. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников 

сферы дополнительного образования детей 

2.1. Организация участия педагогических работников в областных 

конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам обновления содержания 

дополнительного образования 

В течение года Участие 



2.2. Организация муниципальных этапов областных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление и распространение эффективных 

управленческих и педагогических практик 

В течение года Информация на сайтах, в 

газете, социальных сетях 

3. Методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

3.1. Методическое сопровождение образовательных организаций по 

наполнению навигатора образовательными программами  

В течение года Реестр программ 

3.2. Муниципальное педагогическое совещание. Площадка «Система 

выявления и поддержки одарённых детей и молодежи - новые 

возможности и перспективы" 

Сентябрь 2022 Сборник выступлений 

3.3. Муниципальный семинар «Роль дополнительного образования 

в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Декабрь 2022 Сборник выступлений 

3.4 Муниципальный семинар «Актуальность, возможности и механизмы 

создания школьных театров» 

Февраль 2023 Методические 

рекомендации 

3.5. Проведение муниципального конкурса «Лучшие педагогические практики 

дополнительного образования» 

Март 2023 Сборник практик 

3.6. Презентация образовательных услуг учреждений дополнительного 

образования для родителей дошкольников 

Май 2023 Родительские собрания 

4. Информационное сопровождение целевой модели дополнительного образования 

4.1. Обеспечение функционирования общедоступного Регионального 

навигатора дополнительного образования детей, наполнение 

информационным контентом. 

В течение года Активные ссылки на 

новостное событие 

4.2 Поддержание в актуальном состоянии аккаунта Муниципального 

опорного центра в социальной сети «ВКонтакте»  

В течение года  Активная ссылка  

4.3 Информационная кампания для родительской общественности В течение года Информация на сайтах, в 

газете, социальных сетях 
 

_____________________________________________ 


