
 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

( МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»)  

города Новосибирска на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат  Сроки  Исполнитель  

1. Составление реестра поставщиков услуг 

дополнительного образования 

 

Создание 

реестра 

Сентябрь 

2018 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор», 

ОО ДО  

2. Консультирование педагогических 

работников по наполнению единого 

портала навигатор ДОД НСО 

/муниципальный сегмент/ 

Наполнение 

навигатора 

ДООП 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

3. 

 

 

 

Популяризация  портала «Региональный 

модельный центр дополнительного 

образования Новосибирской области» и 

содействие к участию по работе с 

разделами сайта 

Пополнение 

информации 

педагогами в 

виртуальный 

методический 

кабинет 

«Среда»,                     

в Медиатеку 

сайта 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

4. Формирование муниципального  сегмента 

федерального  навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

Проведение совещаний, семинаров, 

эксперт-сессии для руководителей и 

педагогов учреждений ДОД: 

- информирование о ходе реализации 

Приоритетного проекта; 

- Освещение деятельности РМЦ, МОЦ; 

- Консультирование по работе с порталом 

«Навигатор дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

Включение 

раздела в 

план 

деятельности 

МОЦ. 

Контент для 

наполнения 

Муниципаль   

ных 

сегментов 

общедоступно

го 

навигатора 

системы 

дополнитель 

ного 

образования 

детей. 

Информацион

ный портал  

в сети 

«Интернет» 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

5. Наполнение сайта навигатора на 40% 

(согласно дорожной карте проекта) 

Наполнение 

ДООП на 40% 

Октябрь-

декабрь 

2018 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 



6. 

 

 

Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и 

педагогов системы дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение 

информации о 

событиях и 

результатов 

мероприятий 

на странице 

МОЦ в сети 

интернет, 

размещение 

сведений на 

странице в 

Навигаторе 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

7. Повышение квалификации сотрудников и 

директора МОЦ на базе федерального 

ресурсного центра по управлению в сфере 

образования и проектной деятельности 

 

 

Включение 

раздела в 

план 

деятельности 

МОЦ. 

Отчет о 

проведении 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор" 

8. Внедрение (разработка новых) типовых 

моделей, в том числе: сетевого 

взаимодействия на базе образовательных 

организаций, не реализующих ранее 

дополнительное образование детей (далее - 

ДОД); разноуровневых программ 

дополнительного образования; вовлечения 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; образовательных программ для 

организаций летнего отдыха и проведения 

заочных школ 

Включение 

раздела в 

план 

деятельности 

МОЦ 

ежегодно, 

декабрь 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

9. Утверждение и апробация типовых 

дополнительных профессиональных 

программ для: 

-педагогических работников; 

-руководителей организаций,реализующих 

программы ДОД; 

-родителей; 

-наставников проектных детских команд 

Включение 

раздела в 

план 

деятельности 

МОЦ. 

Программы 

повышения 
квалификации.

Локальные 

нормативные 

акты  МАУ 

ДО ДТД УМ 

"Юниор" 

ежегодно, 

декабрь 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

10. Привлечение детей, родительской 

общественности и сетевых партнеров для 

популяризации и информировании сайта 

муниципального Навигатора  

 Организация 

информацион

ной кампании 

на базе МОЦ 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

11. Популяризация Навигатора через 

маркетинг в социальных сетях, e-mail-

рассылкой, издательскую деятельность и 

т.д. 

Использовани

е-rollup 

стендов, 

раздаточные 

материалы, 

рассылки по 

учреждениям 

ДО и ОО 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

12. Популяризация сайта «РМЦ Рассылки по   



дополнительного образования детей 

Новосибирской области» через маркетинг 

в социальных сетях, e-mail-рассылкой, 

издательскую деятельность и т.д. 

учреждениям 

ДО и ОО 

13. Городской семинар методистов 

образовательных организаций 

дополнительного образования г. 

Новосибирска «Муниципальный опорный 

центр как ресурс формирования 

муниципального сегмента навигатора 

ДОД»   

Методические 

рекомендации 

по созданию 

карточек 

ДООП 

11 января  

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

14. 

 

Городской семинар методистов 

образовательных организаций 

дополнительного образования г. 

Новосибирска «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Новосибирской области – новый ресурс в 

работе учреждения» 

Методические 

рекомендации 

по работе в 

навигаторе 

05 

февраля 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

15. Наполнение сайта навигатора на 60% 

(согласно дорожной карте проекта) 

Наполнение 

ДООП на 60% 

март 2019 МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

16. 

 

Ведение публичного перечня мероприятий 

для детей города Новосибирска 

Информация 

на сайте МОЦ 

В течение 

года 

МКУДПО ГЦИ 

«Эгида», 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор", 

ОО ДО 

г.Новосибирска 

17. Городской семинар методистов 

образовательных организаций 

дополнительного образования г. 

Новосибирска «Промежуточные итоги 

наполнения муниципального сегмента 

навигатора ДОД» 

Информация 

на сайте МОЦ 

апрель 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

18. Наполнение сайта навигатора на 80% 

(согласно дорожной карте проекта) 

Наполнение 

ДООП на 80% 

июнь 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

19. Популяризация региональных открытых 

конкурсов на выявление лучших практик 

дополнительного образования 

Рассылки по 

учреждениям 

ДО и ОО 

В течение 

года 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор 

 

20. Наполнение сайта навигатора на 100% 

(согласно дорожной карте проекта) 

Наполнение 

ДООП на 

100% 

сентябрь 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор, 

ОО ДО 

21. Участие в семинарах, вебинарах по 

внедрению персонифицированного 

финансирования 

Информация 

на сайте МОЦ 

сентябрь-

декабрь 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор 

 

22. Корректировка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Скорректиров

анные ДООП 

сентябрь-

декабрь 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор 

 

23. Подготовка информационных листовок 

для родителей  

Листовки для 

родителей 

октябрь-

декабрь 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор 

 

24. Подготовка отчетной документации для 

РМЦ ДОД НСО 

Отчет декабрь 

2019 

МАУ ДО ДТД 

УМ "Юниор 

 


