
 



 

 

Приложение   

к приказу МБУ «ММЦ»  

от 27.09.2022 №27-ОД 

 

План работы МОЦ  Печенгского муниципального округа   

на I полугодие 2022-2023 учебного года    
                                               

№ 

п/п 

Сроки Место  

проведения 

Наименование  

Ответственные 

I. Обеспечение деятельности МОЦ 

1. В течение 

полугодия 

МОЦ Нормативно-правовое обеспечение: приказы, 

постановления, протоколы, соглашения 

 

Н.Н. Панчешная 

2. Октябрь МОЦ 

 

Кадровое обеспечение, курсовая подготовка 

Перспективный план курсовой подготовки 

 

Н.Н. Панчешная 

3. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ 

 

Поддержание в рабочем состоянии 

официального аккаунта МОЦ в социальных 

сетях 

 

Н.Н. Панчешная 

4. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ 

 

Работа в муниципальном навигаторе «АИС 

сертификат» 

 

Н.Н. Панчешная 

5. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ 

 

Работа в муниципальном кабинете эксперта Н.Н. Панчешная 

6. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ 

 

Работа на портале навигатора ПФДО.  51 Н.Н. Панчешная 

 

7. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ 

 

Поддержание в рабочем состоянии 

официального раздела МОЦ на сайте отдела 

образования 

Н.Н. Панчешная 

М.М.Никитина 

8. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ 

 

Приобретение хозяйственных и канцелярских 

принадлежностей, заправка катриджа и т.д. 

Н.Н. Панчешная 

М.М.Никитина 

II. Методическое сопровождение  образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

1. 09 сентября Центр «Вторая 

школа» 

Педагогическое совещание работников 

образования «Национальные цели в сфере 

образования: стратегии и практики развития 

образовательных организаций в Печенгском 

муниципальном округе» 

И.В. Никитина 

М.М. Никитина 

Т.А. Вейцман 

Т.В. Меркушева 

Л.И. Шелковская 

Е.В. Переломова 

Н.Н. Панчешная 

2. Сентябрь - 

декабрь 

Региональный 

модельный 

центр 

Педагогическая лаборатория по 

организации работы с детьми с ОВЗ 

Н.Н. Панчешная 

О. В.Домбровская 

3. Ноябрь МБУ ММЦ» Единый методический день, круглый стол 

педагогов ДО по проблеме «Технология 

развития критического мышления как 

условие личностного роста участников 

образовательного процесса».  Подтема для 

ДОО: «Современные педагогические 

интерактивные технологии в 

познавательном развитии дошкольников» 

М.М. Никитина 

Ж.А. Паюл 

М.В. Левицкая 

Н.Н. Панчешная 

В.Г. Зленко 

4. Ноябрь МБУ «ММЦ»  Муниципальный образовательный салон- 

2023 

Н.Н. Панчешная 

В.Г. Зленко 

Руководители 

ОО,ОДО,ДОУ 



5. I вторник 

месяца 

МОЦ 

 

Совещание заместителей руководителей по 

ВР, методистов ДО, руководителя ММО, 

педагогов ДО по вопросам ПФДО 

Н.Н. Панчешная 

 

 

6. Ежемесячно 

по средам 

Администрация 

муниципалитета 

Участие в работе совещаний руководителей 

ОО, ОДО, ДОУ по вопросам ПФДО 

Н.Н. Панчешная 

7. Сентябрь МБУ «ММЦ», 

МОЦ 

План проведения муниципальных 

методических мероприятий организациями, 

реализующими программы ДО. 

Планирование конференций, практикумов, 

муниципальных этапов  конкурсов 

профессионального мастерства, 

муниципальных этапов конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление и 

распространение эффективных 

управленческих и педагогических практик в 

системе дополнительного образования 

Н.Н. Панчешная 

Ж.А. Паюл 

В.Г. Зленко 

8. Сентябрь МОЦ Планирование семинаров, педагогических 

площадок, мастер-классов для педагогов ДО 

 

Н.Н. Панчешная 

по согласованию с 

руководителями 

учреждений 

9. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ Организация педагогов и руководителей ДО 

на участие в работе региональных и 

муниципальных творческих групп, 

педагогических лабораторий, методических 

объединений и др. по внедрению 

эффективных практик, направленных на 

развитие системы дополнительного 

образования 

Н.Н. Панчешная 

по согласованию с 

руководителями 

учреждений 

 

10. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ Организация педагогов и руководителей ДО 

на участие в региональных и всероссийских 

конкурсах педагогического мастерства. 

Положение о конкурсе (консультирование 

по запросу) 

Н.Н. Панчешная 

В.Г. Зленко 

11. Сентябрь - 

декабрь 

МОЦ Организация работы экспертной группы 

муниципалитета по экспертизе программ 

дополнительного образования. Локальный 

акт, инструктаж, консультирование, 

контроль через навигатор 

Н.Н. Панчешная 

Е.Н.Чернушевич 

А.В. Олюхова 

В.Г.Зленко 

12. 10.10.22 МБУ ДО ДДТ  

№ 1 

Педагогическая площадка «Доступность и 

разнообразие сертифицированных и 

бюджетных программ ДО в каникулярный 

период» 

Е.Н.Чернушевич 

Н.Н. Панчешная 

 

 

13. Октябрь ДЮСШ Семинар «Развитие системы 

дополнительного образования спортивной 

направленности» 

Е.Н.Переломова 

Н.Н. Панчешная 

14. Ноябрь МБУ ДО ДДТ 

№2 

Семинар «Реализация программ 

дополнительного образования, 

направленных на раннюю 

профориентацию» 

Л.Ф.Лазарева 

В.Г.Зленко 

Н.Н. Панчешная 

 

15. Декабрь ДДТ 1 Семинар «Эффективные стратегии 

повышения компетентности родителей и 

педагогов в воспитании и профориентации 

детей через дополнительное образование» 

Е.Н.Чернушевич 

К. В.Захваткина 

Н.Н. Панчешная 

 

 



16. Декабрь МБОУ СОШ №3 

«Точка роста» 

Мастер-класс  «Лучшие практики по 

обновлению содержания и технологий ДО 

по приоритетным направлениям» 

М.А. Харченко 

Н.Н. Панчешная 

 

17 Октябрь МОЦ Конкурс профессионального мастерства 

(муниципальный этап) педагогов ДО 

«Педагогические практики образования для 

детей с ОВЗ, ТЖС, проживающих в 

отдалённых районах» 

Н.Н. Панчешная 

В.Г.Зленко 

Ответственные за 

ДО в 

учреждениях 

18. Декабрь – 

январь  

МБУ «ММЦ» Муниципальный  этап конкурса  «Сердце 

отдаю детям» 

М.М.Никитина 

Ж.А.Паюл 

Н.Н.Панчешная 

В.Г.Зленко 

19. Октябрь РМЦ Организация представления передового 

педагогического опыта на региональных 

семинарах, конференциях по 

дополнительному образованию детей (по 

плану РМЦ и по согласованию с 

руководителями и специалистами) 

Н.Н.Панчешная 

Е.Н. Чернушевич 

Л.Ф. Лазарева 

В.Г.Зленко 

 

III Аналитическое сопровождение и мониторинг системы дополнительного образования 

1. Октябрь МОЦ Состояние ДО в муниципалитете 

(презентация)  

Н.Н. Панчешная 

 

2. Ноябрь МОЦ Аналитическая справка  «Рейтинг 

поставщиков дополнительного образования 

в рамках ПФ» 

Н.Н. Панчешная 

 

 

3. Декабрь Сайт НОКО Организация независимой оценки качества 

дополнительного образования 

Н.Н. Панчешная, 

ответственные за 

ДО в 

учреждениях 

 

4. Декабрь МОЦ Аналитическая справка, презентация на 

сайте «Организация мониторинга 

доступности дополнительного образования» 

Н.Н. Панчешная 

 

5. Ноябрь МОЦ Аналитическая справка  «Анализ состояния 

муниципальной системы дополнительного 

образования (программное поле, охват, 

программы технической, 

естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленности)» 

Н.Н. Панчешная 

 

6. Ноябрь-

декабрь 

МОЦ Собеседование, запрос информации  

«Перспективные планы учреждений по 

повышению цифровизации (эффективному 

использованию имеющихся ресурсов)» 

Участие в инвентаризации 

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций, организаций 

культуры, спорта, частных организаций, в 

том числе потенциально пригодных к 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

Н.Н. Панчешная 

 



7.  МОЦ Анализ целевых показателей охвата детей 

дополнительным образованием в 

муниципалитете (Аналитические данные, 

собеседование с руководителями, отчет в 

Министерство) 

МОЦ 

 

 

 

 

IV.  Информационное сопровождение  

внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования 

1. Август МОЦ Подготовка рабочих материалов к заседанию 

рабочей группы муниципалитета по 

внедрению региональной Целевой модели 

дополнительного образования (изменения в 

Положение, изменённая Программа ПФ с 

выделением льготной категории детей), 

протокол заседания, проекты документов на 

подпись главе  

Н.Н. Панчешная 

2. Сентябрь Отдел 

образования 

Выступление на аппаратном совещании по 

вопросу «Об охвате дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

муниципалитете» 

Н.Н. Панчешная 

 

 

 

3. Ноябрь Зал засед.    

адм-и 

Выступление на совещании руководителей 

ОО, ОДО, ДОУ «Выполнение целевых 

показателей национального проекта 

«Образование» в части дополнительного 

образования детей от 5 до 18 лет» 

 

Н.Н. Панчешная 

4. В течение 

полугодия 

МОЦ Поддержание в актуальном состоянии сайта 

раздела МОЦ. 

Размещение информации на официальном 

интернет сайте в сети Интернет 

Н.Н. 

Панчешная, 

Баданина Н.В. 

 

5. В течение 

полугодия 

МОЦ Поддержание в актуальном состоянии 

официального аккаунта МОЦ в социальных 

сетях, размещение информации 

 

Н.Н. Панчешная 

 

6. 1 раз в месяц МОЦ Размещение на портале Регионального 

навигатора информации о муниципальных 

мероприятиях,  событиях, направленных на 

формирование положительного имиджа 

муниципальной системы дополнительного 

образования 

 

Н.Н. Панчешная 

 

7. По запросу МОЦ Разработка и распространение 

информационных материалов (стендов, 

буклетов, роликов, плакатов, памяток и др.) 

Н.Н. Панчешная 

 

V.  Эффективность реализации мероприятий по внедрению 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

1. Постоянно МОЦ Аналитические данные  «Количество 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 

 ( общее, по учреждениям, по 

направленностям, по комплектованию и др.)» 

Н.Н. 

Панчешная, 

ответственные 

за ДО в 

учреждениях 

2. Сентябрь-

декабрь 

МОЦ Реализация программ в учреждениях. 

Повышение доли программ 

естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей 

Н.Н. 

Панчешная, 

ответственные 

за ДО в 

учреждениях 

3. Сентябрь-

декабрь  

 Анализ условий для разработки и внедрения 

дистанционных курсов, в том числе 

включающих модуль в дистанционном  

Н.Н. 

Панчешная, 

ответственные 



формате (Не менее 3-х программ в 

муниципалитете, по 1 программе в 

учреждении ДО) 

за ДО в 

учреждениях 

 

4. В течение 

полугодия 

МОЦ Анализ возможностей разработки и внедрения 

программ  в сетевой форме с использованием 

ресурсов ОО всех типов, в том числе 

профессиональных, организаций спорта, 

культуры, общественных организаций и 

предприятий реального сектора экономики. 

Целевой показатель - не менее 2-х программ 

Н.Н. 

Панчешная, 

ответственные 

за ДО в 

учреждениях 

 

5. В течение 

полугодия 

 Обновление программного поля для детей с 

ОВЗ ( целевой показатель – не менее 2-х 

программ в полугодии) 

Н.Н. 

Панчешная, 

ответственные 

за ДО в 

учреждениях 

 

 

 


