
Модель муниципального опорного центра  МБОУ ЦДТ «Паллада» 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества «Паллада» г. Советская Гавань (далее – МОЦ 

ДОД МБОУ ЦДТ «Паллада») осуществляет организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей на территории Советско - Гаванского муниципального района. 

Работа МОЦ ДОД МБОУ ЦДТ «Паллада»  

строится по следующим направлениям деятельности: 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Цель Ожидаемый 

результат 

1. Развитие 

дополнительного 

образования в 

районе 

Организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение 

работы муниципальных 

организаций дополнительного 

образования 

Реализация 

современных, 

востребованных, 

вариативных 

программ 

различной 

направленности 

для детей, 

соответствующих 

интересам детей их  

родителей, 

региональным 

особенностям. 

1.1 Анализ состояния 

ДО 

Выявление инфраструктурного, 

материально-технического и 

кадрового потенциала Советско-

Гаванского муниципального 

района в системе дополнительного 

образования детей 

Разработка  плана 

развития 

дополнительного 

образования в 

районе 

1.2 Создание и 

апробация моделей 

ДО 

Создание на системной основе 

эффективного муниципального 

социализирующего пространства 

для детей и подростков на 

принципах социального 

партнерства всех субъектов 

воспитательной системы, единства 

образования (общего и 

дополнительного), семьи и 

общественных организаций и т.д. 

Разработаны и 

внедрены модели: 

- развития туризма 

- взаимодействия 

УДО и ОУ 

- взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

- сетевое 

взаимодействие в 

районе 

1.3 Реализация ДОП в 

сельской местности 

Формирование и распространение 

моделей сетевого взаимодействия 

при реализации 

общеобразовательных программ 

Реализация 

дистанционных 

ДОП для учащихся 

сельской и 

отдаленной 

местности. 

1.4 Реализация 

разноуровневых 

Обеспечение  апробации и 

внедрения в организациях 

Реализация 

разноуровневых 



программ дополнительного образования 

детей разноуровневых программ, 

обеспечивающих получение 

детьми навыков и умений 

ознакомительного, базового и 

углубленного уровней; 

программ 

(ознакомительных, 

базовых, 

углубленных).  

2. Поддержка и 

сопровождение 

детей 

Поддержка и сопровождение 

одаренных детей, детей с ОВЗ 

Увеличение 

количества 

участников и 

победителей 

конкурсов 

различных 

уровней. Создание 

банка «Одаренные 

дети». 

2.1 Сопровождение 

одаренных детей 

Поддержка и сопровождение 

одаренных детей 

Создание районной 

базы «Одаренные 

дети ДО». 

Организация и 

проведение 

«летних школ» и 

профильных смен 

по различным 

направленностям 

дополнительного 

образования, в том 

числе. 

Организация и 

проведение 

конкурсов. 

2.2 Сопровождение 

детей с ОВЗ 

Поддержка и сопровождение  

детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ 

охвачены ДОП 

3 Информационная 

поддержка 

Обеспечение функционирования 

общедоступного навигатора в 

системе дополнительного 

образования детей Советско-

Гаванского муниципального 

района 

1.Заполнение и 

администрирование 

страниц навигатора 

дополнительного 

образования. 

2.Создание 

информационного 

портала МОЦ на 

сайте Учреждения 

(раздел сайта). 

3.Информационное 

сопровождение 

мероприятий для 

детей и молодежи. 

4 Работа с кадрами Обеспечение мер по 

непрерывному развитию 

педагогических и управленческих 

кадров системы дополнительного 

образования детей, включая 

повышение квалификации и 

Повышение уровня 

результативности 

образовательного 

процесса и 

качества 

образования. 



профессиональной переподготовки 

руководителей и 

педагогов ДО. 

4.1 Повышение 

квалификации 

Повышение профессионального 

мастерства 

100% 

педагогических 

работников УДО 

прошли курсы 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

4.2 Распространение 

лучших практик 

Выявление, формирование и 

распространение лучших практик 

реализации современных, 

вариативных и востребованных 

общеобразовательных программ 

для детей различных 

направленностей 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта педагогов 

дополнительного 

образования на 

уровне района. 

4.3 Профессиональные 

конкурсы 

Обеспечение развития 

профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов и 

других участников сферы 

дополнительного образования 

детей Советско-Гаванского 

муниципального района 

Участие педагогов 

ДО в конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

- «Сердце отдаю 

детям»; 

- Конкурс 

методических 

разработок и 

сценариев. 

 

 

 

 


