
 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 30 октября  2017 года №145  

 

План мероприятий по созданию и функционированию 

муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей (далее – МОЦ) в Воскресенском муниципальном районе 

 

№

п

/

п 

Мероприятия Сроки Ответст

венные 

Результат 

1 Инициирование 

создания МОЦ: 

- отбор и утверждение 

площадки МОЦ; 

- назначение 

руководителя и 

координатора МОЦ; 

- утверждение 

положения о 

деятельности МОЦ; 

- размещение на 

официальном сайте УО 

соответствующего 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Октябрь 

2017 

УО Приказ УО 

 

Письмо 

начальника УО в 

адрес 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области о 

создании МОЦ 

2 Заключение 

соглашения с 

Региональным 

модельным центром 

дополнительного 

образования детей и 

размещение его на 

официальном сайте УО 

По 

графику 

МОНО 

УО Соглашение с 

Региональным 

модельным 

центром 

дополнительного 

образования 

детей 

3 Утверждение плана 

деятельности МОЦ 

Октябрь 

2017 

УО Приказ УО 

4 Привлечение 

социальных партнеров, 

Октярь-

ноябрь 

Руковод

итель 

Раздел в плане 

деятельности 



иных участников 

деятельности по 

реализации 

приоритетного проекта 

2017 МОЦ 

 

УО 

МОЦ 

 

Соглашения о 

сотрудничестве 

5 Создание 

информационного 

портала МОЦ, 

включающего: 

- методический блок; 

- дистанционные 

курсы; 

- результаты 

независимой оценки 

качества 

дополнительного 

образования; 

- информация о 

конкурсах, 

мероприятиях и т.д. 

Ноябрь 

2017 

Руковод

итель 

МОЦ 

Раздел в плане 

деятельности 

МОЦ 

 

Информационны

й портал в сети 

Интернет 

6 Утверждение 

медиаплана освещения 

деятельности МОЦ и 

размещение на 

официальном сайте УО 

Октябрь 

2017 

УО Приказ УО 

7 Организация работы по 

заполнению 

муниципального 

сегмента 

общедоступного 

навигатора по 

дополнительному 

образованию детей 

Октябрь

-ноябрь 

2017 

Руковод

итель 

МОЦ 

Раздел в плане 

деятельности 

МОЦ 

8 Проведение 

независимой оценки 

качества 

образовательных 

учреждений по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

До 29 

декабря 

2017 

года 

УО Отчет о 

независимой 

оценке, 

размещенный на 

информационно

м портале МОЦ 

9 Подготовка ежегодного 

отчета о реализации на 

территории района 

Приоритетного проекта 

Ежегодн

о 

УО  

Руковод

итель 

МОЦ 

Письмо УО в 

адрес 

министерства 

образования 



Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитические 

материалы на 

информационно

м портале МОЦ 

 


