
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.09.2017                                              № 145  –ад 

 
 

О внесении изменений в приказ от 28.08.2017г №130-ад   

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. Внести изменение в наименование  приказа Управления образования 

администрации Чердынского муниципального района от 28.08.2017г. 

№130-ад «Об утверждении плана работы Муниципального модельного 

центра дополнительного образования детей Чердынского 

муниципального района на 2017 год» 

1.1. слова «модельного центра» заменить словами «опорного центра». 

2. В п.1. приказа слова «модельного центра» заменить словами «опорного 

центра».  

3. Приложение 1 приказа изложить в новой редакции. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта по 

дополнительному образованию, Порохнину Е.А.. 

 

 

Начальник      Е.Г.Парашина 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

         Управления образования   

      администрации Чердынского 

 муниципального района 

                 Пермского края 

от 26.09.2017 г. №145 -ад                                                       
ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Чердынского муниципального района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Исполнитель  

1 2 3 4 

1 Создание Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Чердынского 

муниципального района 

Август 2017г Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района  

2 Утверждение Плана работы Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей 

Чердынского муниципального района  

Август 2017г. Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района  

3 Создание и ведение раздела «Муниципальный 

опорный  центр дополнительного образования детей 

Чердынского муниципального района» на сайте 

Управления образования администрации Чердынского 

муниципального района   

Август, далее – 

постоянно  

Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 



4 Подписание соглашений о сотрудничестве с 

учреждениями образования, спорта, культуры, 

негосударственного сектора 

В течение года Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 

5 Разработка и утверждение медиаплана освещения 

деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

Ежемесячно  Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 

6 Освещение результатов деятельности Регионального 

модельного центра и Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей 

Чердынского муниципального района на совещаниях с 

руководителями образовательных организаций    

Ежеквартально  Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 

7 Создание условий для повышения квалификации 

сотрудников Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей, педагогов 

дополнительного образования   

В течение 2017 года Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района, 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

8 Содержательное наполнение и функционирование 

муниципального сегмента общедоступного навигатора 

(информационного портала Муниципального 

опорного центра) в системе дополнительного 

образования детей 

В течение 2017 года Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района, 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

9 Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организация, средствах массовой информации 

информационно-телекоммуникационной сети 

Август – ноябрь 2017 

года 

Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района, 

МАУ ДО «Чердынский 



«Интернет», на сайтах и стендах, информирующих 

семьи о реализации проекта по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования детей 

ЦДО» 

10 Проведение Единого дня дополнительного 

образования детей в образовательных организациях 

Чердынского муниципального района    

10 сентября 2017года Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района, 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

11  Организация курсовой подготовки педагогов 

дополнительного  образования 

В течение 2017 года Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района, 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


