
Дорожная карта  

по созданию и функционированию опорных центров дополнительного 

образования детей в Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

1. Разработка и утверждение 

нормативной, организационной и 

методической документации по 

созданию и функционированию 

опорных центров 

дополнительного образования 

детей 

Распоряжения МОиН СО от 

28.06.2019г № 592-р, от 

22.07.2019г. № 637-р. 

Муниципальные НПА. 

Реестр ОЦ 

 (http://rmc.pioner-

samara.ru/index.php/opornye-

tsentry-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detej) 

Июнь-июль 

2019  

2. Утверждение штатного 

расписания и должностных 

инструкций ОЦ      

Локальный акт ОО До 5 августа 

2019  

3. Утверждение и согласование с ТУ 

(ДО) и РМЦ плана работы на 

учебный год  

План работы на учебный 

год 
( на основании плана РМЦ 

http://rmc.pioner-

samara.ru/index.php/dokumenty) 

до 15.08.2019 

4. Привлечение интеллектуальных 

партнеров, бизнес-партнеров, иных 

участников деятельности по 

реализации Федерального проекта 

Раздел в плане 

деятельности ОЦ  

Соглашения о 

сотрудничестве 

постоянно 

5. Разработка медиаплана освещения 

деятельности ОЦ  

Раздел в плане деятельности 

ОЦ 

До 1 сентября 

2019. 

6. Создание интернет-страницы ОЦ на 

официальном сайте ОО, 

включающей: 

1. Методический блок  для 

педагогов.  

2. Информационный блок для 

родителей (законных 

представителей) детей. 

3. Новостной блок о 

мероприятиях, конкурсах и 

т.д. 

Раздел в плане деятельности 

ОЦ 

интернет-страница ОЦ на 

официальном сайте ОО 

До 1 сентября 

2019  

7. Инвентаризация и  обновление 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ,   

Реестр реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Август 2019 

8.  Участие в работе Областного 

экспертного совета по вопросам 

дополнительного образования 

Раздел в плане деятельности 

ОЦ. Экспертные 

заключения о качестве 

программно-методических 

материалов, разработанных 

в ОО муниципального 

образования 

До 15 августа 

2019 и далее 

по плану 

работы 

Областного 

экспертного 

совета по 

вопросам 

дополнительн
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ого 

образования 

9. Организационно-техническое и 

методическое сопровождение 

внедрения модели 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном 

образовании 

Реестр поставщиков услуг 

дополнительного 

образования;  

Реестр сертификатов 

ПФДО; 

Проведение 

информационных кампаний 

о системе ПФДО на сайте 

ОЦ и в ОО 

До 1 сентября 

2019  

10. Организация работы по наполнению 

муниципального сегмента 

общедоступного навигатора по 

дополнительному образованию детей 

Наполнение 

муниципального сегмента 

общедоступного навигатора 

по дополнительному 

образованию детей  

Сентябрь-

октябрь 2019 

11. Разработка и внедрение современных 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием 

дистанционного и сетевого обучения, 

а так же  образовательных программ 

для организаций летнего отдыха и 

проведения заочных школ 

 Современные 

разноуровневые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционного и сетевого 

обучения, программ по 

организации летнего отдыха 

и проведения заочных школ  

Участие в областных 

конкурсах программ 

дополнительного 

образования детей, 

организуемых МОиН СО  

 Сентябрь - 

декабрь 2019 

12. Организационное сопровождение 

инвентаризации инфраструктурного, 

материально-технического и 

кадрового потенциала   

Заполненные формы в 

информационной системе 

инвентаризации 

Октябрь 2019 

13. Выявление и продвижение лучших 

практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Банк лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ размещен на 

муниципальном сегменте 

общедоступного 

навигатора. 

Официальная заявка в РМЦ 

на включение в 

циклограмму областных 

мероприятий областных 

стажерских площадок на 

базе ОО, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы на территории 

муниципалитета 

Ноябрь 2019 



14. Обеспечение вовлечения детей, в том 

числе детей из сельской местности и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

муниципальные, окружные и 

региональные конкурсные и иные 

мероприятия 

Ведение публичного 

перечня мероприятий для 

детей и молодежи в 

муниципалитете. 

Проведение 

информационных кампаний 

по продвижению 

мероприятий в 

муниципальной системе 

дополнительного 

образования детей через 

информационный портал 

ОЦ 

В течение 

года 

15. Подготовка ежегодного отчета о 

реализации на территории 

муниципалитета Федерального 

проекта 

Информационно-

аналитические материалы, 

включающие текстовую 

информацию, презентации, 

схемы, таблицы, 

диаграммы, размещенные на 

информационном портале 

ОЦ 

Декабрь 2019  

 

 


