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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

/"{ ) l?3 20 ,Ф r. Jчь //2-о2

об утверждении плана деятелъности
регионалъного модельного центра
дополнителъного образования детей на
2020 год и плановый период 202!-2022
годов

_ В целях реализации мероприятий федерального проекта <<успех каждого
ребенка>> национ€rльного проекта оООр*о"Ъние), в соответствии с комплексом мер(<дорожной картой>) по внедрению целевой модели р€rзвитиr1 регион€tпъной системы
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТеЙ, УТВержденной pu.rop"*b""., ддминистрацииСмоленской области от 03.07.201q ЛЬ 1ОТi-р)iд,

приказываю:

1, Утвердить план деятельности регион€rльного модельного центраДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТеЙ на2020 
"од " 

плановый период 2о21._2о22 годов(приложение).
2, Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителяНаЧаЛЬНИКа ЩеПаРТаМеНТа СМОЛенской области по образованию и наукеЕ.А. Романову.

И.о. начЕIJIьника Щепартамента Е.П. Талкина
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Приложение
к приказу rЩепарт€lмента
смоленской области по

образованию и науке
ОТ //,О!, *la,[g у da*_а2

План деятельности
регионального модельного центра дополнительного образования детей

на 2020 год и плановый период 202t-2022 годов

}tb

п/п
Наименование мероприятия Результат Сроки

1 2 з 4
1 Разработка прогр€}мм повышения

кв€tIIификации и профессионапьной
переподготовки руководящих и
педагогических работников системы

Прогр€lммы повышения
квЕtIIификации и

профессионапьной
переподготовки

Январь, сентябрь 2020
Январь, сентябрь 202I
Январь, сентябрь 2022

2. повышение кв€lлификации
(профессионЕlJIьнЕuI переподготовка)
сотрудников РМЦ, руководящих и
педагогических работников системы
дополнительного

Свидетельство
о повышении
квi[пификации

(профессиональной
переподготовки)

Ежегодно, начин ая с
января2020 г.

по отдельному плану-
графику

з Поддержание в актуЕшьном состоянии
информационного портЕшIа РМЦ

Своевременное
обновление содержания

информационного портЕuIа

Ежегодно, начинЕtя
с января2020 г.

4 Содержательное наполнение
регион€tпьного и муниципЕtльных
сегментов регионЕtIIьного навигатора
дополнительного образования детей

Своевременное
обновление содержания

регионЕtпьного навигатора
дополнительного
образования детей

Ежегодно, начин€UI
с января2020 г.

5 Функционирование регион€Lпьного
уlебно-методического объединения
педагогов дополнительного

Планы работы Ежегодно, начинЕuI
с январ я 2020 г.

6 Проведение инструктивно-
методических совещаний для
сПеци€LПисТоВ оN4СУ, рУкоВоДиТелей
учреждений дополнительного
образования, координаторов
регион€Lпьного навигатора

детей

Протоколы
совещаний

Ежегодно, начиная
с январ я 2020 г.

7 Консультационная поддержка
педагогических работников и
руководителей образовательных
организаций по акту€Lльным вопрос€tм
дополнительного
Общественно-пр
экспертиза

офессиональная
образовательных

в системе

олсазание адресной
помощи

Ежегодно, начиная
с январ я 2020 г.

9 Экспертные листы
протоколы

Ежегодно, начиная
с января2020 г.

рмц
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дополнительного образования детей
10. Выявление и распространение

лучших практик в системе
дополнительного образования детей

регионапьный банк
практик

Ежегодно, начинzшt
с января2020 г.

11 Проведение тематических и
конкурсных мероприятий в системе
дополнительного образования детей

Программы мероп риятий,
протоколы конкурсов

Ежегодно, начиная
с январ я 2020 г.

t2. Разработка учебно -м етодической
продукции по актучtльным направлениям
дополнительного образования (гrамятки,
методические пособия, рекомендации)

Учебно-методические
продукты

Ежегодно, начин€}я

с январ я 2020 г.

13. Организация информационно-
методической поддержки внедрения
системы персонифицированного
ф инансирования дополнительного
образования детей (даrrее - ПФ ДОД)

IVlетодические

рекомендации,
консультации

Ежегодно, начиная
с января2020 г.

|4. Организационно-
сопровождение
муниципальных
дополнительного

методическое
деятельности

опорных центров
азования

МIетодические

рекомендации,
консультации

Ежегодно, начиная
с марта2020 г.

15 Формирование и ведение реестров
сертификатов дополнительного
образования, дополнительных
общеобразовательных программ,
поставщиков образовательных услуг,
сертифицированных дополнительных

овательных

Реестры Ежегодно, начинЕuI
с апре ля 2020 г.

1б. Проведение информационно-
разъяснительной камп ании для
обучаюIцихся и их родителей
(законных представителей) по

системы ПФ

Буклеты, памятки,
видеоролики

Ежегодно, начин€UI
с апреля2020 г.

17. Организация
качества

независимой оценки
дополнительных

IVIетодические

р eKoI\4 ендации, эксп ертные
листы

Ежегодно, начин€UI
с апре ля 2020 г.

18. мкомплексный
доступности услуг
образования и Удо

их качеством

Мониторинговый
контент

Май 2020 г.
Май 202l г.
IчIай 2022 г.

19.

продвижению
трендовых

и реализации
дополнительных

Проектные сессии по разработке,

вательных

Программы
сессий

Июнь 2020 г.
Июнь 202| г.
Июнь 2022г.

20 Региональный форум раб
дополнительного образования детей

Программы
проведения

Август 2020 г.
Август 202I г.
Август 2022 г.

2| Подготовка ежегодного отчета о
реализации на территории Смоленской
области федерzшьного проекта куспех
каждого ребенка)) национЕUIьного

Ежегодный отчеТ В

Министерство
просвещения Российской

Федерации

Ежегодно, начинчut
с 15 декабря 2020 г.

общеобразовательных программ


