
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
17.10.2019                                          № 462 
 с. Поспелиха 

 
 

 

 Об утверждении   
плана деятельности 

муниципального опорного 
центра Поспелихинского района 

 

 
 
 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 30.08.2019 № 1282,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план деятельности муниципального опорного центра  
Поспелихинского района (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на главного 
специалиста комитета по образованию О.В. Тарасову. 

 
  

         Председатель комитета                           Л.Ю. Крысина 
 
 



                                 Приложение 1 
                                                           к приказу комитета по образованию  

                                                Администрации района 
                                            от 17.10.2019    №462 

 
План деятельности  

муниципального опорного центра Поспелихинского района 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
реализации 

результат 

1 2 3 4 
1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности МОЦ, формирование 
структуры МОЦ 

Октябрь-ноябрь Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
МОЦ 

2 Создание информационного портала 
МОЦ 

октябрь Информационный портал в 
сети «Интернет» 

3 Утверждение медиаплана освещения 
деятельности МОЦ и размещение на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления 

Октябрь-
декабрь 

Работа по медиаплану 

4 Организация работы по наполнению 
муниципального сегмента 
общедоступного навигатора по 
дополнительному образованию детей 

Октябрь-
декабрь 

Контент для наполнения 
муниципального 
сегмента 
общедоступного 
навигатора системы 
дополнительного 

образования 
5 Организация текущего совещания 

экспертов  
Сентябрь - 
октябрь 

 Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

6 Участие в тематическом мероприятии по 
социально-педагогической 
направленности – краевой молодежный 
форум «Содружество» 

ноябрь Повышение квалификации 
педагогов 

7 Участие в краевой конференция 
работников организаций 
дополнительного образования  

ноябрь Повышение квалификации 
педагогов 

8 Подготовка ежегодного отчета о 
реализации на территории 
муниципалитета Проекта 

декабрь Отчет МОЦ 

9 Организационные мероприятия и 
утверждение нормативной документации 
для внедрения системы персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

март - сентябрь 
2019 года 

Разработка нормативных 
правовых актов 

10 Обеспечение выдачи сертификатов 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, 
проведение мониторинга реализации 
сертификатов 

в течение года Получение и реализация 
детьми сертификатов 

11 Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) 
руководителей, сотрудников и педагогов 
РМЦ, МОЦ, а также ведущих 
организаций 

ежегодно Получение сертификата, сви-
детельства о повышении ква-
лификации; 
предоставление отчета о 
проведении повышения 

 


