
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

24.01.2018                                                                                  № 12–ад 

 

Об утверждении плана работы  

Муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей  

Чердынского муниципального района  

на 2018 год    

На основании постановления администрации Чердынского 

муниципального района от 20.09.2017г. № 249 «О внесении изменений в 

постановление администрации Чердынского муниципального района от 

24.08.2017г. № 229 «О создании Муниципального модельного центра 

дополнительного образования детей Чердынского муниципального района»  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Чердынского муниципального 

района на 2018 год (приложение 1). 

2. Ведровой Е.Б., директору МАУ ДО «Чердынский ЦДО» обеспечить 

исполнения плана в касающейся части. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Порохнину Е.А., 

консультанта по дополнительному образованию. 

 

 

И.о.начальника    Л.Ю.Якушева 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 

Пермского края  

от 24.01.2018 № 12-ад 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Чердынского муниципального района на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Исполнитель  

1 2 3 4 

1 Разработка и реализация 

проекта «Современное 

дополнительное образование в 

Чердынском муниципальном 

районе» 

Февраль – апрель  Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию, 

Ведрова Е.Б., 

директор МАУ ДО 

«Чердынский 

ЦДО», Лашкова 

Ю.А., специалист 

по молодѐжной 

политике МАУ ДО 

« Чердынский 

ЦДО» 

2 Внедрение и контроль работы 

модели 

персонифицированного 

финансирования услуги 

Постоянно  Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию 

3 Содержательное наполнение и 

функционирование 

муниципального сегмента 

общедоступного навигатора 

(информационного портала 

Муниципального опорного 

центра) в системе 

дополнительного образования 

детей 

Постоянно   Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию, 

Ведрова Е.Б., 

директор МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 



4 Наполнение раздела 

«Муниципальный опорный  

центр дополнительного 

образования детей 

Чердынского муниципального 

района» на сайте Управления 

образования администрации 

Чердынского муниципального 

района   

По мере 

поступления 

(подготовки)  

информации  

Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию 

5 Персонифицированный учет 

детей, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с использованием 

Навигатора, форм 

статистического наблюдения 

1-ДОП 

В течение года Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию, 

Ведрова Е.Б., 

директор МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 

6 Учет детей, использовавших 

сертификат на дополнительное 

образование  

Апрель, июнь, 

октябрь, декабрь 

Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию 

7 Создание и наполнение банка 

лучших дополнительных 

общеобразовательных 

программ и инновационных 

практик на страницах 

Навигатора: 

- мобильное дополнительное 

образование (модульные 

программы) для сельской 

местности, 

- сетевое взаимодействие, 

- и т.д.  

В течение года Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию 

8 Содействие участию в 

конкурсах и иных 

мероприятиях для 

обучающихся и педагогов 

системы дополнительного 

образования детей 

В течение года Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию, 

Ведрова Е.Б., 

директор МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 



9 Подписание соглашений о 

сотрудничестве с 

интеллектуальными и бизнес- 

партнерами 

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района  

10 Содействие процедурам 

независимой оценки качества 

образовательных услуг и 

независимой экспертизе 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В течение года Порохнина Е.А., 

консультант по 

дополнительному 

образованию, 

Ведрова Е.Б., 

директор МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 

11 Проведение Единого дня 

дополнительного образования 

детей в образовательных 

организациях Чердынского 

муниципального района    

10 сентября 

2018года 

Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 

12  Организация курсовой 

подготовки педагогов 

дополнительного  образования 

В течение 2018 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 

 


