
Администрация города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

30.01.2018                      г. Кирсанов                               № 17 

О создании муниципального модельного (опорного) центра дополнительного
образования  детей  на  базе  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества»

В  соответствии  с  протоколом  расширенного  заседания
Межведомственного совета по развитию дополнительного образования детей
Тамбовской области от 05 декабря 2017 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать  с  01.02.2018  года   муниципальный  модельный  (опорный)
центр дополнительного образования детей (далее Муниципальный опорный
центр)  на  базе  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Центр детского творчества».

2.Утвердить  план  первоочередных  действий  по  созданию  и
функционированию Муниципального (опорного) центра ( Приложение).

3.Назначить  Е.А.Сергову   директора   муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества»
руководителем  Муниципального опорного центра.

4.Определить   В.С.Мясину  специалиста  отдела  образования
координатором  Муниципального (опорного) центра.

5.Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте
отдела образования администрации города Кирсанова в сети Интернет.

6.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить  на
заместителя начальника отдела образования М.А.Марченко.

   
Начальник отдела образования                                                     С.М.Плуталов



 
Приложение 

к приказу отдела образования
от 30.01.2018 № 17

План
 первоочередных действий по созданию 

и функционированию муниципального (опорного) центра
дополнительного образования детей

№
п/п

Мероприятия Дата Результат

1. 1.Инициирование  создания  Муниципального
опорного центра (далее — МОЦ):
-утверждение  положения  о  деятельности
МОЦ
- отбор площадки для МОЦ
-утверждение площадки МОЦ
-назначение руководителя МОЦ
-определение координатора МОЦ со стороны
отдела образования

До 01.02.2018 Приказ  отдела
образования

2. Размещение  соответствующих  приказов  на
официальном сайте отдела образования

До 01.02.2018 Размещение
информации

3. Утверждение  плана  деятельности  МОЦ  по
реализации Приоритетного проекта

До 01.02.2018 Приказ  отдела
образования

3. Привлечение  интеллектуальных  партнеров,
иных участников деятельности по реализации
Приоритетного проекта

До 19.02.2018 Раздел  в  плане
деятельности
МОЦ

Соглашения  о
сотрудничестве

4. Создание  информационного  портала  МОЦ,
включающего:
1.  Методический  блок  -  для  педагогов,
руководителей образовательных организаций,
родителей (законных представителей) детей.
2.  Результаты  независимой  оценки  качества
организаций,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы  на
территории муниципалитета.
3. Информация о мероприятиях, конкурсах и
т.д.

До 01.03.2018 Раздел  в  плане
деятельности
МОЦ

Информационный
портал  в  сети
«Интернет»

5. Утверждение  медиаплана  освещения
деятельности  МОЦ  и  размещение  на
официальном  сайте  отдела  образования

До 01.03.2018 Раздел  в  плане
деятельности
МОЦ



соответствующего приказа
Приказ  отдела
образования

6. Организация  работы  по  наполнению
муниципального  сегмента  общедоступного
навигатора по дополнительному образованию
детей

До 10.03.2018 Раздел  в  плане
деятельности
МОЦ

7. Участие  в  проведении  независимой  оценки
качества  образовательной  деятельности
организаций,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные программы

До 02.04.2018 Результаты
независимой
оценки,
размещенные  на
информационном
портале МОЦ

8 Внедрение  типовых  моделей,  в  том  числе:
сетевого  взаимодействия  на  базе
образовательных  организаций;
разноуровневых  программ  дополнительного
образования;
вовлечения  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации;  образовательных
программ для организаций летнего отдыха 

До 01.03.2018 Программы

9. Подготовка  отчета  о  реализации  на
территории  муниципалитета  Приоритетного
проекта

До 10.06.2018
До 10.12.2018

Информационно-
аналитические
материалы,
включающие
текстовую
информацию,
презентации,
схемы,  таблицы,
диаграммы,
размещенные  на
информационном
портале МОЦ


