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План мероприятий (дорожная карта)

муниципального опорного центра (МОЦ) на 2020 – 2021 гг.

Название мероприятия

I. Организация деятельности МОЦ по реализации персонифицированного дополнительного образования детей

Обеспечение условий для реализации информационной деятельности в рамках проекта ПФДО

Обновление  макетов информационных бюллетеней, стендов,  медиаплана по информированию и продвижению идей и средств реализации ПФДО с  учетом 

изменений

Организация и проведение КПК для педагогов дополнительного образования школ «Актуальные вопросы дополнительного образования в условиях 

ПФДО» (модульная) (72 ч.)

Изучение материалов, обобщение опыта других регионов по вопросам введения ПФДО

Организация и проведение информационной кампании по введению ПФДО:

- для подведомственных учреждений дополнительного образования; - для спортивных организаций; - для родительской общественности; - ЧОУ

Проведение образовательных семинаров по реализации ПФДО

Проведение семинаров для зам.директоров и методистов ОО по структуре и содержанию программ

Проведение обучающих семинаров «Актуальные проблемы развития системы дополнительного образования» г. Ярославля

Проведение семинаров для педагогов дополнительного образования школ, ЦДО, УДО

Систематическое обновление информационной страницы по введению ПФДО на сайтах: МОУ «ГЦРО» , ОО

Разработка для ОО шаблона Дорожной карты по реализации ПФДО

Разработка шаблона ежеквартального отчёта ОО

Проведение очных и заочных аудитов

Мониторинг образовательных программ дополнительного образования

Мониторинг сайтов ОО по внедрению ПФДО

Подготовка отчетов по запросам вышестоящих организаций по реализации проекта.

II. Организация деятельности по выравниванию доступности предоставления услуг дополнительного образования детей с  учетом 

муниципальных особенностей, запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями

Мониторинг запроса детей на дополнительное образование

Мониторинг охвата детей персонифицированным дополнительным образованием

Методическое сопровождение разработки и внедрения программ дополнительного образования (дистанционных, модульных, разноуровневых)

Содействие организации оценке качества реализации программ дополнительного образования детей с целью увеличения охвата детей дополнительным

образованием

III.  Организация деятельности по повышению профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов сферы 

дополнительного образования детей

Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов и руководителей ОО

Обеспечение методической помощи руководителям ОО

Обеспечение консультационной поддержки участников образовательных отношений (детей, родителей, педагогов), включённых в реализацию ПФДО



Навигатор ПФДО



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММ

• мониторинг программ

• совещания, семинары

• КПК по ДПП «Разработка дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы в условиях персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Ярославской области»

• разработка краткосрочных программ

• МРЦ



МОНИТОРИНГ ПРОГРАММ



Краткосрочные программы по направленностям

• социально-гуманитарная:

«Имидж современного человека», «Мир открытий», 
«Азбука дорожной безопасности», «Говорю и пишу, как 
Цицерон», «Топ профессий», «Азбука безопасности», 
«Юридическая школа», «Школьный лидер РДШ»  

• художественная:

«Этнические барабаны», «Комиксы.  Жизнь в 
картинках» 

• туристско-краеведческая:

«Основы туризма», «Ярославская сторонка»

• техническая:

«Комиксы.  Робототехника»

• физкультурно-спортивная:

«Ритмика»



Муниципальный ресурсный центр

«Муниципальная модель организационно-

методического сопровождения проекта «Успех 

каждого ребенка» (МОУ «ГЦРО», 4 МОУ СШ; 4 

МДОУ; 3 МОУ ДО)

Задачи: 

•разработка и описание моделей 

•выявление лучших практик 

•трансляция АПО (семинары, мастер-классы, 

консультации)



ПЕРСПЕКТИВЫ

Инновационная деятельность (МИП, 
МРЦ, БАПО, Городская презентационная 
площадка)

Сетевые 
программы

Краткосрочные 
ДОП

Дистанционные 
ДОП

Многоуровневые 
программы



Контакты:

40-51-19 – Абрамова Елена Германовна, начальник отдела 

дополнительного  образования и воспитательной работы 

департамента образования мэрии г. Ярославля

30-28-76 – Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО» 

г. Ярославля, руководитель МОЦ

72-57-23,72-57-38, 73-02-43 – сотрудники МОЦ

сайт: https://www.gcro.ru/

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !


