
                  



  СОГЛАСОВАНО 

И.о. начальника Управления образования 

Администрации муниципального района 

___________Р.В. Горшкова 

«10» января 2023 года  

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МОЦ 

___________С.Н.Толпышева 

«10» января 2023 года  

 
 

ПЛАН  

работы муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей  

Центра детского творчества «Паллада» г. Советская Гавань 

на 2023 год. 

 

Цель деятельности муниципального (опорного) центра:  

- создание условий для обеспечения в Советско-Гаванском муниципальном районе эффективной системы взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей по реализации современных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

 

Ответствен- 

ный 

Планируемый результат 

(количественный, содержательный) 

 

1. Мероприятия по обеспечению деятельности МОЦ ДОД 

1.1 Анализ деятельности МОЦ за 2022 год Декабрь  

2022 года 

Толпышева С.Н.,  Выявление лучших практик в работе за 

учебный год,  доклад по результатам анализа 

деятельности на совещаниях Управления 

образования, ИМЦ, ЦДТ 

1.2 Разработка и утверждение плана деятельности 

МОЦ ДОД на 2023 год 

До 10 января 

2023 года 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

План деятельности МОЦ Советско-

Гаванского муниципального района 

утвержден и размещен на официальном сайте 

учреждения 

1.3 Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций, реализующих 

ДОП 

 

в течение года Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

Кузнецова К.А. 

Проведение  консультаций по вопросам 

работы на портале ПФДО. 

Методическая помощь педагогам ДО 

муниципального района по разработке и 

корректировке ДООП. 

Проведение обучающих семинаров по 



актуальным вопросам дополнительного 

образования.  
1.4 Заключение соглашений о сотрудничестве с 

образовательными и научными организациями, 

частными организациями, социальными 

партнерами о совместной деятельности по 

направлениям работы МОЦ, о реализации ДООП 

сентябрь Толпышева С.Н.,  Планируется заключение договоров о сетевой 

форме реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ (40 программ) с учреждениями 

образования, культуры, общественной 

организацией, частным предпринимателем.  

1.5 Заключение соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

январь Толпышева С.Н.,  МОЦ заключил соглашения, утвердил 

совместные планы работы  по реализации 

воспитательных мероприятий с: 

- Районный Дом культуры 

- Районный краеведческий музей 

- Совет ветеранов  

- Централизованная библиотечная система 

- Заповедник «Ботчинский» 

- Детская школа искусств №1 

2. Мероприятия по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере 

дополнительного образования детей 

2.1 Реализация системы ПФДО в 

муниципальном районе, городском округе   

в течение года Ведущий 

специалист УО 

Толпышева С.Н.,  

Реализованы мероприятия по реализации 

системы ПФДО в Советско-Гаванском 

муниципальном районе: - разработан пакет 

нормативных документов по обеспечению 

работы системы ПФДО в 2023 году 

-  проводилась экспертиза ДООП 

- была организована работа с педагогами по 

профессиональному росту, родителями, 

консультации и т.д. 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-

практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического 

образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

3.1 Обеспечение развития профессионального в течение год Толпышева С.Н.,  МОЦ обеспечил не менее чем у 80%  



мастерства руководителей и педагогических 

работников  

 

Мероприятия по развитию профмастерства, в 

которых планируется участие специалисты МОЦ, 

УДОД 

повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов дополнительного 

образования Советско-Гаванского 

муниципального района, а так же 

специалистов МОЦ. 

Не менее 20% специалистов МОЦ приняли 

участие в мероприятиях по развитию 

профмастерства. 

3.2 Участие во Всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах педагогического 

мастерства 

 

в течение год Толпышева С.Н., 

Перетягина Е.В.  

МОЦ обеспечивает участие во 

Всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах педагогического 

мастерства педагогов дополнительного 

образования Советско-Гаванского 

муниципального района 

3.3 Участие педагогов, методистов, руководителей 

организаций дополнительного образования в 

курсах повышения квалификации, семинарах, 

стажировках (согласно плану деятельности РМЦ) 

в течение год Толпышева С.Н.,  Не менее 20% педагогов МОЦ ЦДТ 

«Паллада», а так же педагоги 

дополнительного образования района стали 

активными участниками в курсах повышения 

квалификации, семинарах, стажировках 

(согласно плану деятельности РМЦ) 

3.4 Участие в стажировках специалистов МОЦ в 

РМЦ и МОЦ других муниципальных 

образований 

в течение год Толпышева С.Н., 

Перетягина Е.В. 

Специалисты МОЦ участвуют в стажировках  

в РМЦ и МОЦ других муниципальных 

образований 

4. Мероприятия по результатам проведения в 2019 г. инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора 

экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала 

для повышения эффективности системы образования региона 

4.1 Привлечение интеллектуальных партнеров, 

бизнес-партнеров, иных участников, заключение 

соглашений о сотрудничестве по результатам 

инвентаризации  2019 года 

(заключение соглашений о сотрудничестве по 

совместному использованию ресурсов) 

в течение года Толпышева С.Н.,  Повышение эффективности системы 

дополнительного образования района через 

заключение соглашений, планов совместной 

деятельности с учреждениями культуры 

(районный краеведческий музей, РДК, ЦБС),  

Советом ветеранов, с Сектором 

природопользования Администрации 

муниципального района, заповедником 

«Ботчинский», ДШИ №1 на 2023 год. 



       Реализация в 2023 году сетевой программы с  

некоммерческой организацией Хабаровская 

региональная общественная организация «Яхт-

клуб Галс».  

4.2 Участие в проведении инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов образовательных организаций разного 

типа, научных организаций, организаций 

культуры, спорта, реального сектора экономики – 

по запросу 

в течение года Толпышева С.Н.,  МОЦ ЦДТ «Паллада» участвует в 

проведении инвентаризации 

инфраструктурных, материально-

технических ресурсов образовательных 

организаций разного типа, научных 

организаций, организаций культуры, спорта, 

реального сектора экономики – по запросу 

5. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию 

общеобразовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций 

высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики 

5.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

 Кол-во ДОП в сетевой форме 40 , в том числе: 

 Сетевое взаимодействие  

(6 типов организаций) 

количество 

ДОП 

Название 

ДОП 

Направленность 

ДОП 

название организации-

партнера 

- с образовательными 

учреждениями 

36 «Здоровейка» Социально-гум. МБОУ СШ № 1 

  «Юный 

исследователь» 

естественнонаучная МБОУ СШ № 1 

  «Строим из Лего» Техническая МБДОУ № 6, 8, 11 

  «Волшебный песок» Художественная МБДОУ № 4 

  Юный историк-

краевед 

Туристско-

краеведческая 

МБОУ СШ № 1 

  «Доктора природы» Естественнонаучная МБОУ СШ № 2 

  «Игровая экология» Естественнонаучная МБОУ СШ № 2 

  «Детский театр» Художественная  МБОУ СШ № 2 

  «Сувенир» Художественная  МБОУ СШ № 12 

  «Хранители 

природы» 

Естественнонаучная МБОУ СШ № 5 



  «Патриоты» Социально-

гуманитарная 

МБОУ СШ № 1 

  «Палитра» Художественная  ДОУ № 39 

  «Юный краевед» Туристско-

краеведческая 

МБОУ СШ № 5 

МБОУ СШ № 8 

  «Флористика» Художественная  МБОУ СШ № 12 

  «Кукольный театр» Художественная  МБОУ СШ № 12 

  «ЗД моделирование» Техническая  МБОУ СШ № 12 

  «Занимательная 

механика» 

Техническая  МБОУ СШ № 12 

  «Юнармия» Социально-гум. МБОУ СШ № 16 

  «Судомоделирование

» 

техническая Коррекционная школа 

интернат 

  «Детский театр» художественная МБОУ СШ № 1 

  «Кукольная 

мастерская» 

художественная ДОУ № 11 

  «Акварелька» художественная ДОУ № 3 

  «Юный турист» Туристско-

краеведческая  

МБОУ СШ № 1 

  «Краевед-

исследователь» 

Туристско-

краеведческая  

МБОУ СШ № 2 

  «Полезные 

привычки» 

Социально-гум. МБОУ СШ № 1 

  «Лидер» Социально-гум. МБОУ СШ № 1 

  «Данко» Социально-гум. МБОУ СШ № 2 

  «Мир вокруг нас» Естественнонаучная  МБОУ СШ № 15 

  «Моя экология» Естественнонаучная  ДОУ № 39 

  «Экология в 

проектах» 

Естественнонаучная  МБОУ СШ № 1 

  «Дети Земли» Естественнонаучная  МБОУ СШ № 1 

  «Биокейс» Естественнонаучная  МБОУ СШ № 1 

  «Комнатное 

цветоводство» 

Естественнонаучная МБОУ СШ № 1 

  «Удивительное 

рядом» 

Естественнонаучная МБОУ СШ № 6 



  «Театральная 

ступенька» 

Художественная МБДОУ № 14 

  «Звонкая капель» Художественная МБДОУ № 8 

  «Живая планета» Естественнонаучная  Коррекционная школа 

интернат 

- с учреждениями культуры 2 «Земля моих 

предков» 

Туристско-

краеведческая 

РКМ им. Н.К.Бошняка 

  «Мультифан» Художественная  РДфыК 

- с учреждениями спорта     

- с государственными 

учреждениями 

    

- с общественными организациями 1 Яхт клуб техническая Некоммерческая 

Хабаровская региональная 

общественная 

организация «ЯХТ-КЛУБ 

ГАЛС»  

- с профессиональными и 

организациями высшего 

образования 

    

- с научными организациями     

- с реальным сектором экономики 1 Лего BOOST техническая ЧП 

 

6. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

6.1 Разработка и внедрение в практику 

разноуровневых ДОП,  

 

в том числе 

ДОП последовательного процесса реализации* 

  - количество ДОП - 9 

 

 

- количество ДОП - 8 

 



 

ДОП параллельного процесса реализации* 

 

 

- количество ДОП  - 1 

6.2 Реализация АДОП для ОВЗ в 

течение 

года 

Перетягина 

Е.В. 

- Коррекционная школа –интернат № 20 – «Живая 

планета» (естественнонаучная направленность) 

«Судомоделирование» (Техническая направленнось) 

- Реабилитационный центр «Журавушка» - 

«Развивашка» (Социально-гуманитарная 

направленность) 

- МБДОУ № 39 – «Моя экология» (естественнонаучная 

направленность) 

МБДОУ № 14 – «Театральная ступенька» 

(художественная направленность) 

МБОУ № 1 – «Здоровейка» (Социально-гуманитарная 

направленность) 

6.3 Разработка и внедрение в практику моделей  

обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности 

в 

течение 

года 

Толпышева 

С.Н.,  

Модель  обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности  «От 

возможности к успеху» 

- организации, участвующие в реализации МБОУ ЦДТ 

«Паллада» г. Советская Гавань и МБОУ СШ № 12 п. 

Гатка 

6.4 Обеспечение вовлечения в различные формы 

сопровождения и наставничества не менее 30% 

обучающихся организаций, осуществляющих 

обучение по ДОП. 

в 

течение 

года 

Толпышева 

С.Н.,  

Перетягина 

Е.В. 

 Количество программ, реализуемым с использованием 

технологии наставничества- 70 (количество) 

В районе ведется реестр (база)наставников и 

наставляемых. Количество, вовлеченных в разные 

формы наставничества – 30%  

7. Наполнение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 

7.1 Наполнение регионального Навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

в течение года Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

В региональном Навигаторе дополнительных 

общеобразовательных программ размещено 

100% ОО, реализующих ДОП и 100% ДОП, 

реализуемых в Советско-Гаванском 

муниципальном районе 

7.2 Привлечение негосударственных организаций, 

реализующих ДОП, для включения в реестр 

в течение года Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

В 2023 году привлечены негосударственные 

организации, реализующие ДОП, для 



поставщиков образовательных услуг и 

размещение программ в Навигаторе 

включения в реестр поставщиков 

образовательных услуг. Реализуемые ДООП 

размещены  в Навигаторе 

7.3 Консультирование специалистов, ответственных 

за мероприятия по внедрению Навигатора, 

руководителей образовательных организаций по 

работе с муниципальным сегментом Навигатора 

дополнительного образования 

в течение года Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

Регулярно проводится консультирование 

специалистов, ответственных за мероприятия 

по внедрению Навигатора от 

образовательных учреждений района , 

руководителей образовательных организаций 

по работе с Советско-Гаванским сегментом 

Навигатора дополнительного образования 

7.4 Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы на территории 

муниципалитета в системе АСМА 

по 

отдельному 

графику 

Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

В Советско-Гаванским районе проводится 

независимая оценка качества 

образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в системе 

АСМА 

7.5 Обновление ДОП по результатам  НОКО в 

АСМА  

сентябрь Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

При низкой оценке ДОП по результатам  

НОКО в АСМА, реализуемой в Советско-

Гаванском районе, проводится их обновление 

8. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки 

8.1 Утверждение медиа-плана МОЦ на 2023 г. и 

размещение его на сайте учреждения  

январь Толпышева С.Н.,  В январе разработан медиа -план МОЦ на 

2023 год и размещен на сайте учреждения 

8.2 Ведение раздела МОЦ на сайте учреждения в течение года Перетягина Е.В. Раздел МОЦ на сайте учреждения ведется и 

обновляется систематически 

8.3 Подготовка и размещение информации о 

мероприятиях, конкурсах, событиях и др. 

материалов о деятельности МОЦ на 

официальном сайте учреждения, в социальных 

сетях, в СМИ и на портале ПФДО 

в течение года Перетягина Е.В. Информация о мероприятиях, конкурсах, 

событиях и др. материалов о деятельности 

МОЦ размещается на официальном сайте 

учреждения и социальных сетях Инстаграмм 

Сайт учреждения  cdtpalladasvg.ru   

Гос.паблики: ВК, Одноклассники 

8.4 Проведение информационной работы в 

образовательных организациях, средствах 

массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

в течение года Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

Систематически проводится информационная 

работа по информированию образовательных 

учреждений района, семей с детьми о 

персонифицированном финансировании 



сайте, стендах по информированию семей о 

персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в 

территориях 

дополнительного образования детей в 

Советско-Гаванском районе через 

социальные сети, информационный стенд, 

выпуск информационной продукции 

(буклетов, листовок) 

9. Иные мероприятия 

9.1 Подготовка и предоставление данных  в РМЦ  к 

экспертно-аналитическим обследованиям, 

мониторингам результатов реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

на территории муниципалитета: 

- мониторинг реализации ДОП для детей с ОВЗ, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий (п.5.3.1. РП «Успех каждого 

ребенка»); 

- мониторинг доступности ДОД с учетом 

потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе детей с ОВЗ, детей, 

проживающих в сельской местности, детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из малоимущих семей) (п.10.3.1 

РП «Успех каждого ребенка») 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу 2023 г. В Советско-Гаванском 

районе не менее 80 % детей с ОВЗ осваивают 

ДОП 

 

 

 

 

 

9.2 Организация работы по вовлечению в различные 

формы сопровождения и наставничества не 

менее 30%  обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по ДОП (п. 8.2.1. РП «Успех каждого ребенка») 

В течение 

года 

Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

В 2023 году в различные формы 

сопровождения и наставничества включились  

не менее 30% обучающихся, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по ДОП  

9.3 Проведение конкурсных и иных мероприятий для 

обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей 

В течение 

года 

Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

 Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования детей 

согласно плана управления образования 

администрации муниципального района, 

воспитательного плана МОЦ 
9.4 Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей (согласно 

В течение 

года 

Толпышева С.Н.,  

Перетягина Е.В. 

МОЦ Советско-Гаванского муниципального 

района содействует участию обучающихся и 

педагогов системы дополнительного 



плану РМЦ), в т.ч. в дистанционных формах образования детей к  участию в конкурсах и 

иных мероприятиях обучающихся и 

педагогов (согласно плану РМЦ), в т.ч. в 

дистанционных формах 

9.5 Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей и педагогов дополнительного 

образования детей организаций дополнительного 

образования, в т.ч. негосударственных, ИП: 

- информирование о ходе реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»; 

- освещение деятельности МОЦ ДОД. 

В течение 

года 

Толпышева С.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

МОЦ Советско-Гаванского муниципального 

района проводит совещания, семинары для 

руководителей и педагогов дополнительного 

образования детей организаций 

дополнительного образования, в т.ч. 

негосударственных, ИП: 

- информирование о ходе реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»; 

- освещение деятельности МОЦ ДОД. 

 

 

 

 



              Приложение 1 

Для использования в работе 
Показатели /индикаторы эффективности реализации мероприятий 

Концепции по внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей  

в Хабаровском крае в 2023 году   
 

№ п. 

по 

табл. 

Инди

като 

ров 

Наименование индикатора/ показателя 
Установленные краевые 

показатели на 2023 г. 

1 2 3 

1.2. 

Доля детей, охваченных системой 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании 

85% 

3. 

Внедрение Навигатора по программам 
дополнительных общеобразовательных программ, 
который позволяет семьям выбирать 
образовательные программы, соответствующие 
запросам, уровню подготовки, в том числе с 
функцией записи в объединения 

100% ОО, реализующих ДОП 

100% ДОП, реализуемых в 

территории 

5. 

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами  
(в процентах) 
в т.ч. дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественнонаучной 
направленностей (в процентах) 

 

85% 

 

 

12% 

6. 
Количество заочных школ и ежегодных сезонных 
школ для мотивированных школьников (единиц) 

1 

7. 

Количество внедренных моделей обеспечения 
доступности дополнительного образования для 
детей из сельской местности (единиц 
накопительным итогом) 

1 

8. 

Количество разработанных и внедренных 
разноуровневых (ознакомительный, базовый, 
продвинутый) программ дополнительного 
образования (единиц накопительным итогом) 

11 

9. 

Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме с 
использованием ресурсов образовательных 
организаций всех типов, в том числе 
профессиональных и организаций высшего 
образования, а также научных, организаций спорта, 
культуры, общественных организаций и 
предприятий реального сектора экономики (единиц 
накопительным итогом) 

40 

10. 

*Переподготовка (повышение квалификации) 
отдельных групп сотрудников РМЦ, 
муниципальных опорных центров, ведущих 
образовательных организаций по программам 
(курсам, модулям), разработанным в рамках 
реализации мероприятия по формированию 
современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 



дополнительного образования детей  
(в процентах): 
   Педагогические работники 
 
 
   Руководители 
 
 
   Привлекаемые специалисты-практики      
(наставники), а также студенты и аспиранты, не 
имеющие педагогического образования 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

11 
Количество разработанных и внедренных 
дистанционных курсов дополнительного 
образования детей (единиц накопительным итогом) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


