
Приложение №1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом МУ Пижанское РУО 
от 03.03.2020 № 7-ОД 

ПЛАН 

мероприятий по созданию муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей, созданного на базе 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского и юношеского творчества 

пгт Пижанка Кировской области                                       (в ред. приказа 

МУ Пижанское РУО от 05.06.2020 № 35-ОД) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Сроки Исполнитель 

1. План мероприятий по созданию 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей, 

созданного на базе Муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Дом детского и 

юношеского творчества пгт Пижанка 

Кировской области

Размещение на 

официальном 

Пижанка.рф 

апрель 

2020 года 

МУ Пижанское РУО 

2. План деятельности МОЦ Размещен на 

сайте МКОУ ДО 

ДДиЮТ пгт 

пижанка

август 

2020 года 

МОЦ 

3. создание в информационно - 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» информационный портал 

МОЦ 

информационны

й портал МОЦ 

сети «Интернет» 

июль 

2020 

МУ Пижанское РУО 

МОЦ 

4. Осуществление организационной, 

методической,  экспертно-

консультационной поддержки 

участников системы взаимодействия 

по реализации концепции в 

Пижанском районе

по особому 

графику, 

размещен на 

сайте МКОУ ДО 

ДДиЮТ пгт 

пижанка

постоянно 

 

МОЦ 

5. Выявление, формирование и 

распространение лучших 

муниципальных практик реализации 

современных, вариативных и 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей 

Реализация 

дополнительных 

образовательны

х программ в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

Пижанского 

района 

постоянно 

 

МОЦ 



6. Формирование и распространение 

моделей  сетевого взаимодействия в 

сфере дополнительного образования 

детей 

Создание 

сетевого 

взаимодействия 

образовательны

х учреждений 

Пижанского 

района 

постоянно 

 

МОЦ 

7. Организационное, методическое 

сопровождение работы 

образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы на 

Пижанского района

Создание 

методического 

объединения 

постоянно 

 

МУ Пижанское РУО 

МОЦ 

8. Создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей на 

территории Пижанского района

Поддержка и 

сопровождение 

одаренных детей 

постоянно 

 

МОЦ 

9. Внедрение  моделей 

вовлечения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

образовательных программ для 

летнего отдыха и проведения 

заочных  и сезонных школ 

Широкое 

вовлечение 

детей 

Пижанского 

районав 

муниципальные, 

региональные и 

иные 

мероприятия 

постоянно 

 

МОЦ 

10. Привлечение интеллектуальных 

партнеров 

Заключение 

Соглашения о 

сотрудничестве 

постоянно МУ Пижанское РУО 

МОЦ 

11. Организация переподготовки 

(повышения квалификации) 

работников МОЦ 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

2020 -2021 

годы 

МОЦ 

12. Подготовка отчета о 

деятельности МОЦ по реализации 

модели развития муниципальной 

системы дополнительного 

образования на территории 

Пижанского района

Отчет, размещен 

на 

информационно

м портале МОЦ 

Ежегодно, 

май 

МОЦ 



 
 
 
Приложение №2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом МУ Пижанское РУО 

от 03.03.2020 № 7-ОД 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

муниципального опорного центра дополнительного             образования 

детей 

№ 

п/п 

Категория 

персонала 

должность Количество 

штатных 

единиц 

1 Управленческий 

персонал 

Руководитель - директор 

Муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом 

детского и юношеского творчества 

пгт Пижанка Кировской области 

1 

2 Основной 

персонал 

Методист – заместитель директора 

Муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом 

детского и юношеского творчества 

пгт Пижанка Кировской области 

1 

 
 


