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3. Работа в Навигаторе 

дополнительного образования 

Саратовской  

области (ведение 

муниципального сегмента 

Навигатора) 

До 01.09.2021 Оператор МОЦ Муниципальный 

сегмент Навигатора 

дополнительного 

образования детей 

соответствует 

требованиям 

4. Проведение 

информационной 

кампании среди 

потребителей 

образовательных услуг об 

итогах внедрения Целевой 

модели в целом и системы 

ПФ 

декабрь 2021 

 

Руководитель 

МОЦ, оператор 

МОЦ 

Отчет о результатах 

информационной 

кампании среди 

потребителей 

образовательных услуг 

об итогах внедрения 

Целевой модели в 
целом и системы ПФ 

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования детей 

1. Работа по повышению 

квалификации:  

-руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы; 

- педагогов учреждений, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

В течение года 

 

Руководитель МОЦ Получение 

свидетельств об 

окончании курсов 

2. Организация и проведение 

консультаций, в т.ч. 

дистанционных для 

администрации и педагогов, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

В течение года Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 

Протоколы 

заседания РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

3. Участие в областном 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ и учебно- 

В течение года Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования  

Участие в конкурсе  

 методических материалов 

педагогов 

дополнительного образования 
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Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования 

детей 

1. Разработка 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (далее – ДОП) 

до 01.09.2021 Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Разработка 2 

разноуровневых ДОП  

п.д.о. Булгаковым А.О. 

и Гамбург Е.Г. 

 

2. Внедрение 

разноуровневых ДОП 

с 01.09.2021 Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Зачисление через 

Навигатор 

3. Разработка новых ДОП в 

сетевой форме 
 

до 01.09.2021 Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Реализация новых ДОП 

в сетевой форме в 

образовательных 

организациях 

Балашовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

4. Разработка новых 

дистанционных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования 

 

до 01.09.2021 Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Реализуются  

дистанционные 

программы 

дополнительного 

образования 

5. Разработка и реализация 
ДОП с элементами 
наставничества 

до 01.09.2021 Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Внедрены и 
реализованы ДОП с 
элементами 
наставничества 

7. Разработка и 

реализация новых 

сертифицированных 

ДОП 

В течение года Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Разработаны и 

внедрены новые 

сертифицированные 

ДОП 
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8. Разработка новых 

очно-заочных 

программ и (или) 

ежегодных профильных 

(сезонных) школ для 

мотивированных 

школьников 

до 01.09.2021 Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Разработаны  

программы заочных 

и (или) ежегодных 

профильных 

(сезонных школ) 

для школьников 

9. Реализация программ 
очно-заочных и(или) 
ежегодных профильных 
(сезонных) школ 
для мотивированных 
школьников 

С 01.09.2020; 
далее ежегодно 

Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Реализованы 
программы очно-
заочные 
и (или) ежегодные 
профильные (сезонные) 
школы  

10. Реализация моделей  
обеспечения доступности 
дополнительного 
образования детей из 
сельской местности 

До 31.08.2021 г. Оператор МОЦ, 
методисты Центра 
«Созвездие», 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Реализация моделей 
доступности 

 


