
МБОУ ДО 

«МОТЫГНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» января 2021                           № 1 А  

 

 

Об утверждении плана работы Муниципального опорного центра 

муниципального образования Мотыгинский район Красноярского края на 

2021 год 

 
 

На основании статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в исполнение приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» и распоряжения N2 453-р 

Правительства Красноярского края, в целях реализации мероприятий  

федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Мотыгинский центр дополнительного 

образования детей», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы Муниципального опорного центра 

муниципального образования Мотыгинский район Красноярского края на 

2021 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «МЦДОД»    О.И. Брюхова 

 

 
 

 

 

 

 

 
Мансурова Ю.В., 83914122268



 

 Приложение к приказу  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ ДО «МЦДОД» 

О.И. Брюхова 

 

МП 

 

План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Мотыгинского района Красноярского края  

на 2021 год 

№ 

п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. 

Организационные мероприятия 

по внедрению модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей  

март-

декабрь 
Ю.В. Мансурова 

Дорожная карта 

по внедрению ПФ ДОД 

в Красноярском крае  

2. 

Формирование муниципального 

сегмента регионального 

навигатора дополнительного 

образования детей 

постоянно 

Ю.В. Мансурова 

100% наполнение 

сегмента Навигатора 

3. 

Проведение независимой 

оценки качества 

дополнительных 

образовательных программ 

апрель-

июнь 

Ю.В. Мансурова 

Протокол 

4. 

Инвентаризация системы 

дополнительного образования в 

МО, реализуемых программ 

дополнительного образования 

детей 

Май-

декабрь 

Ю.В. Мансурова 

Аналитическая 

информация 

5. 

Просвещение родителей в 

области дополнительного 

образования детей 

в течение 

года 

Ю.В. Мансурова Изготовление и 

распространение 

информационных 

буклетов 

6. 

Проведение информационной 

кампании среди потребителей 

образовательных услуг о 

введении системы 

персонифицированного 

финансирования (первая волна) 

Май-

сентябрь 

Ю.В. Мансурова 

Публикации в СМИ, на 

сайтах ОМСУ, ДО, ОУ, 

УО, социальных сетях 

7. 

Поддержание в актуальном 

состоянии информационного 

портала МОЦ 

в течение 

года 

Ю.В. Мансурова Своевременное 

обновление 

информации 

8 

Методическая поддержка 

учреждений дополнительного 

образования  

постоянно 

 

Ю.В. Мансурова 

Поддержка 

муниципального 

сегмента регионального 

навигатора 

дополнительного 

образования детей в 

актуальном состоянии 
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