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Ндпмеповашпе riеропрпqrЕя Реryльтат Сроr., огвgгgгвенцые

I- (йеспе.rенае dелпсльносtпч MOII
l По.щотовка, угверждеше Е согJIзсо-

кlпие плаЕа рабOгн МОЦ с МКУ
<РУо> (да.тrее - РУо)

Акryшшзrро-
ван плав рбо-

тыМОЦ

Август Начазьнш<
(заместитеrь)

РУО, Руково,шt-
Telb MOI_I

2 Взашодействпе с мехведомствеЕ-
ной рабочей группой по реаJIЕзациrr
Прпоритетпого и Регвонаьпою
проекrов в МО <<Jlепсlиf, рйов>

Авгусг-
.Щекабрь

начлrьвик
(заместrrеrь)

руо
Руково.щге.lь

моц
з Разрабоп<а медиаIIJIаЕа освещеЕпя

дегrеrъносгп МОЦ
согласовашпй
Е )дверкдеп_

шfr медrатшrан

Август Нача.lьпик
(заместптеlь)

руо
Р}ководrге;ь

моц
Реаrшзшlия мещаIuIаЕа осв€щеЕия
деяге.lьпости MOI{

lfuфощпрова
нпе ооцЕ)л{а о
деятеJIьЕостп

моц

В течеше
юда

Щководrтеrь
моц

Размещеше о депвlIь
ности МОЩ ва офща;ьном саfrге
РУО, МКУ .ЩО кСэргэ> (ла.пее Сэр
гэ), сочишьшпr сgгл<, СМИ

Ияlфрмачяя о

моц
деггеJьЕости

в течеrтпе
юда

Руководтеrь
моц

отв. специа.lм-
сtыМОЩ,РУО

6 БадкДОП Сентябрь,
Февра.lь

Огв. спещшпr-
стыМОЦ

7 ОргапизаIшошо-методдческо€, коЕ-
суJьтационпое соцровождеЕпе дея-
теJьЕости LtyщIaJrьEьrx бразова-
TeJbEbD( оргашзащй, реаJпrзуюrци!(
допоJIЕЕтеJIьЕые общеразвшаютцие
програl,шJ (ла.пее - {Оtt) по догово-
ру о ceтeвoni сотрущчестве с Сэргэ

Ковсу.lьтаr{*и
СеIrrrrнары

Совещаппя п
тд_

Втече, е
пода

огв. спеrша.lш-
сгыМОЦ

Разрбогка
стратеIuп цо
выпоJIнеЕаю

Iшаsа

4.

5.

Создание баш<а.ЩОП



8 Раошршле спекгра обрзоватеlь-
нш( усJIуг. Реорrапвзацдя МКУ ДО
<Сэргэ> пугем присоедщаппя .ЩОБ
<<А;шщ>> в качестве gгрукгурЕою
подразделеЕия

Коррщия
Im:lEa

Яшарь-
мryr

начатlьник
РУО, Руководи-

тоьМОЩ

Оргапизаtlия Е провед€Епе MeIxF
приягий

OlBaT В течеше
года

огв. специа.тм-
сты МОЩ, РУО

10. Прведение НОК деrrе.ьпоспr Сэргэ
срещ паселеЕия. Сапrообследовапrе

Оrчеr. Пф.пи-
IсацЕя Еа сай-ге

Сэргэ

lDeBpa.Tb-
май

PyKoBo.щrrcrb
моц

Огв. спеща.ltи-
стыМоI-{

ll. Огчет по реа.пrзатпя ,ЩОП за 202Ь
202l }чJOд. Проблеrш r перспекти_
вы

Огчет. ПФлп-
кацпq ва саfrIе

Сэргэ

Май-шоь Руково.щтеrь
моц

Огв. специаrш-
стыМо

2. РаЗВuПае u car6E rцeшcrrlзarcarlue цлофессuоlлалльt lrао ,rасrrерсrпrа пеdаюzчческчх Kal-

1 Участие в мерпрЕяIЕж, ЕiшравлеЕ-
EbD( на совсршенствовадЁе прфсс-

пдоСИОЯаJIЬЕОГО

Ипформацпq па
сайтж РУо,

Сэргэ, в СМИ

По плаку Огв. спещали-
сгыМОЩ,

руо
Организашя Е цроведешrе муIrЕцq_
паJIьнъ,D( этапов регЕоIiаJIьЕьD( коЕ-
курсов професспоЕаJьЕого мшт€рqг-
м в соответсIвпr с fIлаЕом PMtl (в
т,ч. <Сер.ще огдаю дегяrr)

Ьшлушп<
прфсгш(

В соогвgг-
ствЕЕ с
Положе-
ЕЕямl

KoEKJrpcoB

Огв. специаrи-
стыМОЩ,

руо

Консуrьтащошое, метощqеско€
сопровоцдеЕие побе.щrеrrей щrш-
цIrпаJьнъD( зтапов коЕýФсов цrо-
t}есспопа.lьною маmерgва Еа ре-
MoHulJIbEIл( этiциlх

Учасгпе вр-
IIопiшьцш(

этапах
коЕк)4rсов

Огв. специа.lш-
сты MOI]

4 в проведшпе ковф-
рвцrr, с€ь{имров с педагOIЕтr€скЕ-
мп работЕш€Itл

Ьпкдаlшш<
JIуш(прак_

тlк

в течеrтrе
юдапо
графlпсу

Огв. специа.lш-
сгыМОЩ

5 Оргашзаtщя tr црведеЕЕе обучаг
щх с€мшароц MacrcPкrxroooB

Повьшеше
профмастерст-
ва педагогов
допоJlЕЕтепь
пого обраюва-

ЕIL

В тсчевпе
юдапо
грФику

Огв. спецяа.тrи-
сгы MOI]

6 Атrесгацдя. Повышеше шшпфка-
цrи ПДО па курса( IIК в соотвgrgг-
ВИИ С IIJIаЯОМ

Прохоlцдение
куров IIK

В течеше
п)да

Огв. спеrщаrш-
стыМОЦ

Взашr.rопосещеrше Е ап{uIи.з заЕяIвй и
мерошриятfr ГЦО с цеrью Ез)леЕЕя
опъпта

Передовой пе-
даrогЕчеýIеaй

опыт

Огв. специа.тпr-
стыМОЦ

3. Cet|leBoe со пDtOн ччеспво с обрвтосапаънu.па opzaH азацчл.tл а МО <IIенскuй районь
1 Оргапвзацпя деятеJIьЕости по рrзра,-

ботке и р€аJrващп.ЩОП в ОУ Леп-
ского района

заюпочеlпrе
доюворов с ОУ

Разрабогка

В течевше
юда

Руководгrеrь
моц

Огв. специалrr-

9.

ров сфрu dополпчоtlлльпоzо оброuсапчл

2.

з. В перпол
под{rюв-
юi к ре-
гЕоЕаJIь
Енм 9та_

пам

7. В течевпе
года



в реаJшзащя
.ЩОП ва базе

оу

стыМОЩ

2 Проведеtпе с€iпrпароц совсщаяяfi
по разрабогке н реаппзащя ДОП

Семппары
Совещаrшя

В течеппе
подд

Огв. специа.пr-
сrъл MOL!

з Провелепие rонпmрша реа.ппшшrr
flОП в ОУ по сетеюку wrапцбдgfiст-
вшо. Аяшrиз.

огчgr по на-
правJlеЕплa

май Огв. специа.ltи-
сгнМОЦ

1. чзо цuоп п ъл е пd ччес tсол lел mсл ь паспь
1 Соqгавлевпе rшапа рабстьц pacnxcrr-

кия на 1,чебшй гол грфка огlсры-
тьD( заЕггd, меропрпrrвй, маrcр
KJI:lccoB Е т.д.

Утвсржпешше
IIJIан, распис+
ппербогыТО,
грфшоткрш-
тш< зяqтптй

ПДО в твчешс
учебвого mдд

Авryсг-
Сеггябрь

Огв. спеrца.пп-
стымоI-[

2 наФорrмроваше псреIrЕя ДОП
}rч.юд

Перечеш.ЩОП Оrгябрь огв. спеrца;rrr-
сты MOI_{

3 Мегодическое, KoHcyJrьTaTпBEoe сФ.
провоr(дение деяIе,ьЕосгп ПДО, ПО

,Щегге,lьпость
пдо

В течение
юда

Огв. специа.пи-
сгы МОЦ

Апшшз, отчеr рботы мсющческой
сrrужбы

огчег ,Щекабрь,
Май

Огв. специаппr-
стнМОЦ

По.щоmвка, орrаппзащя' участпе в
оемина[в)(, конферевцпл< и тл.

Реа.шзаlшя
плава Прове-
деЕпе метод_
ч€скою турЕ{-
rя сред tЦО

В течеше
года (Ьв-

paJb

Огв. спеIшали-
сты МОЦ

6 Разрабсrгка методчссхЕх реrомеrl-
\ацгй дп педаrоюв дрпоJIЕЕтеIIьЕ(>
го обраювакпя. Пуб:шацш

Пуб,пакащя в
<Впрг5lа.lьпом
МеТОЩЧеСКОIti
r<абшете>> ва
саЁrе Стгэ

огв. спещrатш-
стыМОЦ

7 ,ЩИаГВосгпка ll вьlqпт€Еrе профсс-
сЕоff:lльцъш загруlЕеЕЕй педагогов

Коррщя
IIJвда ме_

mд.рабогы

В течеше
года

Огв. спецяалrr-
стыМоI_|

Оргашзашя наставшчеgгва дл, м(>
лодь,D( спеIщаIIЕстов

Распросграяв,
шеIlПо. Ка-
чество реалl-
зацш.ЩОП

В течеrпе
п)да

огв. специми-
стыМОЦ

9 KoHTporb реаrшзатtlтп ДОП. Ведепrе,
обповленпе доqrмеЕгащх

внпоrrпеше
IUIaEa

В течеше
mда

Отв. спеIцrапr-
сгыМОЦ

5. Лепшлл колаoraчл
l Подоювка к ЛОК. Разрботка rшаша

работы JIЩI, /[ОБ <сfuшаз>. Опреде-
ление cpoкoB рабсrгы. Меrоедомст-
веЕЕос вза.пмодействпе. Сбор пжега

Совещание Начаьник
(заrесгrтель)

руо
Руково.щrель

4.

5.

8.

Япмрь-
<Dеврль



докуirеЕюв для поJryчешя Сэс моц
) Разработка образоватеrьной пре

граrд,fы ЛЩI. Опрделешя яаправ.
лgний рабOГЕ.

Образоваlвlь.
паl програrдaа
Напршевпr

л.пяразфrrоI
доп

<Dеврль огв. спецдали-
сгы МОЦ

J Кадровое обеспечеше Кадrн дтя ра-
богывЛДI,

.ЩОБ <d.mrаз>

АпреJБ-
маfi

Руково,щrгель
моц

4 Реаrвзаlдlл
доп

Май-июнь огв. СпеIша.тtп-
стыМОЩ

Работа ЛДI, /[ОБ кА.mrаз>. Ков-
суlьтатIlвЕо-riетодЕtlесrш поrощ
ПДО при реаltизациr ДОП

лствяя завя-
mсть дgгей.

Охват по плаху

Июlъ-
аагуgI

огв. Спеrшшtи-
стыМОЦ

6 Итоговое меропрхггrе. Апшrrтпче.
ская дегrc;rьЕостъ. Проfttшl в пер
спектпвы

Огчgт по дея-
те:ьвосгп ЛДI

Июль Руковод.rтель
моц,

огв. Специали-
стыМОЦ, РУО

6- Меропрчлпч, ш, апфсrrчп АПС <Eacumoop dоtлолпчпслuлоzо обllвованtlл
dспей Республtчхl Свз (Яt<уlачл)у

l Ияiфрмпроваше общеgгвешосгв я
оргдrизащй ведомств образоваппя в
куJътурЕ о фушшошроваЕmr му-
ЕпщпаJьЕою сегмеЕта АИС кНавr-
гатор допоJIЕттеIIьЕого бразомrшя
детей Республrrсr Сжа (Яrугия)>
(дшrес - АИС <Навшагорф

Ивrфрмяттвq па
сайrах Руо

СЭРГЭ вСМИ

Втеквпе
юда

Руковолв:ге.ltь
моц

Огв. спещrаrш-
сгнМОЦ

руо

2 Оргаяизащя и цроведеЕие шфрма-
циояцой кrrмпаппЕ о в(вмоIЕостях
АИС <НавшаmрD дш р.щIýJrъскою
сообщества

Ияфркшrвя па
сай,гах РУо,

Сэргэ, в СМИ

В твчеппе
годд

огв. специа.lпl-
стяМОЦ,

руо

Консуrьтироваrrче raодерfiюров шо
вопросам фупшоmровашя АИС
кНавигrrор>

Ковсультацш В течецsе
п)да

Огв. специаrrи-
стыМОЦ

4 СбОР сгагисгпчесtш< ,vlBBт"'< по ох-
вату лстей Левского райопа допол-
IIЕтеJIьным бр.зовашlем

Огчет в РМII Апреlь
май

руковолrrгель
моц

огв. спецrrали-
стыМОЦ,

руо

Разработка .ЩОП ллл JIДI, ДОБ
<А:п.rазrr

5.

3.


