
МУFIИIП4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

информирования
ре€Lлизации

проекта на
Карагайского
на 2018 год

, (УПРАВ ЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИlI АЛ{ИНИСТРАЦИИ КАРАГАИСКОГО
МУНИIП4ГIАЛЬНОГО РАИОНА)

прикАз
с. Карагай

21.02.2018 г. J\ъ 37

Об утверждении плана работы МОЦ
и медиаплана
населения о
приоритетного
территории

президиумом

р€ввитию и

муниципаllьного района

Для организации работы муницип€Llrьного опорного центра

дополнительного образования детей Карагайского муниципilJIьного района,
созданного постановлением администрации Карагайского муницип€шьного

района Пермского края от 27.09.20|7 JЮ З82-279-01,-02 (О СОЗДаНии

муниципаJIьного опорного центра дополнительного образования детей
карагайского муницип€шьного района> в целях ре€tпизации на территории
карагайского муницип€шьного района Пермского края приоритетного проекта
к.Щоступное дополнительное образование дJuI детей>>, утвержденного

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 20116 г. Jф 11),

прик€ва Министерства образования и науки Пермского края от 11 аВryста 2017

года М СЭД-26-01-06-858 (Об утверждении Правил персонифицированного

финансирования дополнителъного образования детей в Пермском крае),
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые: ,. 
"i.u\.ll1.1. ГIлан работы муницип€LгIьного опорного центра дополhИтельного

образования детей Карагайского муницип€tпьного района на201-8 год;

|.2. Медиаплан информирования населения о реЕtлизации приоритетного

проекта <<Щоступное дополнителъное образование дJuI детей>> на территории

Карагайского муниципаJIьного района на 20 |8 год.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Карагайского РУО С.Н. Катаева



План работы муниципального
образования детей Карагайского

Утвержден приказом
Карагайского РУО
от 21,.02.2018 Jt 37

опорного центра дополнительного
муниципального района на 2018 год

ЛЪ

п/п
Наименование мероприятия Сроки ответственный

1 Разработка проекта <Развитие системы
дополнительного образования на
территории Карагайского муЕиципального
района>

Апрель Коротаева И.Г.

2. Актуализация и разработка необходимьп<
нормативно-правовьIх док}ментов по
наIIравлению деятельности МОЦ

В течение года Коротаева И.Г.

a
J.

Работа на информационном портЕrле МОЦ
на сайте Карагайского РУО В течение года

Коротаева И.Г.
Аксенова С.В.

4.
Обновление реестра группы СОП и
группы (риска) детей в возрасте от 5 ло 18

лет Карагайского муниципzrльного района
Ежеквартально Норова С.В.

5.
Выдача, учет сертификатов
пепсонифициDоВанного финансирования

Ежеквартально
Коротаева И.Г.

Норова С.В.

6.

Персонифицированный учет детей,
обуrающихся по дополнительным
обrцеобразовательным программам

Ежеквартально
Коротаева И.Г.

Норова С.В.

7.

Координация деятельности поставщиков

услуг дополнительного образования на
портале <Навигатор дополнительного
образования Пермского Kparl)).

В течение года Коротаева И.Г.

8.

Проведение информационной камrrании и

разъяснительной работы в
образовательных организациях, средствах
массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>,
на сайтах и стендах, информир}.ющих
семей о реализации проекта по
персонифицированному финансированию
дополнительного образования детей

Согласно медиаппану
Коротаева И.Г.,

Норова С.В.
Аксенова С.В,

",:д".:?
'i.,

9.
Экспертиза программ дополнительного
образования

В течение года
Коротаева И.Г.

ЭкспеDты

10

Информирование педiгогов, методистов и

руководителей УЩО о проведении КПК и
стажировок

В течение года Коротаева И.Г.

11

Заполнение мониторинга реЕrлизации
проекта <Щоступное дополнитеJIьное
образование для детей>

Согласно плану
работы РМЦ Коротаева И.Г.

12.
Отчет о работе МОЦ о реаJIизации
приоритетного проекта к.Щоступное

дополнительное образование для детей>
,Щекабрь 2018 г. Коротаева И.Г.



Утвержден прикiвом
Карагайского РУО
от 2I.02.2018 Jt з7

Медиаплан информирования населения о реализации приоритетного
проекта <<Щосryпное дополнительное образование для детей>> на территории

Карагайского муниципального района на:2018 год

п/п Мероприятие Сроки ответственный
1 Реryлярное обновление

информации на порт€uIе

<Муниципальный опорный центр
дополнительного образования
Карагайского муниципапьного

района> на сайте Карагайского
руо

В течение года КоротаеваИ.Г.
Аксенова С.В.

2. Информирование родителей о

деятельности МОЦ на форумах
педагогов и родителей
о бу.rающ ихая и воспитанников

Апрелъ,
Ноябрь

КоротаеваИ.Г.

aJ. Информирование родителей о

деятельности МОЦ на

родительских собраниях в
образовательных организациях

Ноябрь,
,Щекабрь

КоротаеваИ.Г.
Норова С.В.

4. Размещение пресс и пост релизов
деятельности муницип€UIъного
опорного центра дополнительного
образования детей Карагайского
муниципаJIьного района в сети
<<Интернет>>,

В течение года Коротаева И.Г.
Аксенова С.В.

5. Освещение реаJIизации
приоритетного проекта
<,Щоступное дополнительное
образование для детей>> на
территории Карагайского
муницип€Llrъного района путем
публикации в районной газете
кПриобвинский край>>, <<Земляки>>

В течение года КоротаеваИ.Г.
Норова С.В.

,_,йф
t.,


