
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

14.02.2020   № 80 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Ковдорского района 
 

В целях исполнения приказа МКУ Управление образования Ковдорского 

района от 30.12.2019 №561 «Об утверждении Положения о муниципальном 

опорном центре дополнительного образования детей Ковдорского района»       

п р и к а з ы в а ю: 

1.    Утвердить план работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Ковдорского района на 2020-2021 годы. 

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

дополнительного образования детей Ковдорского района, организовать 

исполнение плана и мониторинг деятельности центра. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

 

                      И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 14.02.2020 №80 

 
 

План работы  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей Ковдорского района 

на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат/итоговый 

документ 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 Привлечение в систему дополнительного образования интеллектуальных 

и индустриальных партнеров 

Февраль-

сентябрь 2020 

Заключение договоров 

о сотрудничестве 

1.2. Участие в совещаниях по вопросам внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования 

Ежемесячно - 

1.3. Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 

Апрель – 

декабрь 2020 

Заключение договоров 

о сотрудничестве 

1.4. Внедрение моделей реализации модульных и разноуровневых программ 

дополнительного образования, дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, программ с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

В течение 

года 

Создание банка 

лучших практик 

1.5. Формирование рейтинга поставщиков образовательных услуг Ноябрь 2020 Информационно-

аналитическая справка 

2. Мероприятия по координации внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 



2.1. Создание и ведение реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Февраль-

декабрь 2020 

Реестр 

2.2. Ведение реестра дополнительных общеразвивающих программ Март-декабрь 

2020 

Реестр 

2.3. Ведение учета выдачи сертификатов Апрель-

декабрь 2020 

Реестр 

2.4. Проведение информационной кампании и разъяснительной работы с 

общественностью 

Март – 

декабрь 2020 

Информация на 

сайтах, в газете, 

социальных сетях 

3. Мероприятия по координации работы информационного ресурса в Мурманской области  

(региональный общедоступный навигатор) 

3.1.  Организация работы по наполнению регионального навигатора Март-декабрь 

2020 

Размещение 

образовательных 

программ 
 

 

_____________________________________________ 


