
СОГЛАСОВЛНО
Jýse l.J0 (ФУо>

н)) кии он)

2 lг.

ГО ОПОРЕОГО

/с
202l r.

IUIЛН МЕРОПРИЯТИИ
по органпзацпп деятельностп

мунпцrrпального опорвого цештра
допоJIшштеJIьшого образовавпя дегей

МО <dIешскпй райош>>
lлa2021-2022 .год

оrвgrgтвенныеJ{i
пп

Нднмеповаппе неропраятвf, Результат Сроg

l. Обеспеченае елtпеltьпмtпч MOII
Нача.lьник

(заместrrгель)
РУО, Руково,шл-

теlьМОЦ

Аt<гуа.тшзвро-
вая план рбо.

тыМОЩ

Ьгустl По,щотовка, утвсрждеЕие ц согл&Ф.
ванпе плаЕа рабс/гы МОЦ с МКУ
<РУО> (далее - РУО)

Август-
.I[екбрь

Начшьнrп<
(замесгитеь)

руо
Руково,щтель

моц

2 Взаrшrrодейgгвпе с межведомствеЕ-
ной рабочей грушой по реалrзациli
Приоритегпого п Регпонаlьною
проектов в МО <<JIевсd ра,йон>

Начальвш<
(заместrrе;ь)

руо
Руково.щrrеrь

моц

согласовапrьй
Е утверждев-

rьй медашlлr

Авryст3 Разрабогка r.ещаIIJIапа (rcвещенпл

деrrе;ьяости МОЦ

Руководrтель
моц

}rвфоршрова-
нпе соIщума о
деятеJIьЕоств

моц

В течеппе
юда

4 Решшзшця мешшшllЕа освепlеЕЕя
леrге,lьностп MOI_{

РУководrrrеrь
моц

Огв. специаltп-
стыМОЦ, РУО

Инфрмашяо
деятеJшIостЕ

моц

В течевие
юда

5 Размещение инфрмаrтои о деятеJIь-
ности МОЩ на фпцпаlп_вом сайlе
РУО, МКУ .ЩО <Сэргэ> (лшtее Сэр
гэ), социальнш< сgгж, СМИ

Огв. специали-
стыМОЩ

6 Создание бадка ДОП БажflОП Секгябрь,
{Dевраль

огв. специа.lпl-
сгн МОЩ

Консу:ьтацпп
Сешшары

Совеrцянql и
т.д.

В течеше
юда

,7 ОргаввзаltпоннФмеm,щчоско€, коЕ-
суJIьтдIиоЕно€ ФпровоIдеЕпе дея-
теJIьвостп мупиципаJIьвш( обрзова
теJIьпьD( оргаrшзаrцпй, реаJпrзуюЕЕ{х
допоJIнптеJIыIце общgразвшашще
прогрlrлrш (даtее - ДОtt) по доюв(>
ру о сетевом сотрудпrчесгве с Сэргэ

Разрбогка
страrcгш по
ВЫПОJIЕеЕИЮ

IIJIапa



8 Оргавазаtвя Е проЕедеЕпе раf,ошьоr
}{9рцрrятпй

Оrвffучасш-
ков

В течевве
гOда

отв. спеrцали-
стн MOt{, РУО

Проведеше НОК леrтвrьвосгп Сryгэ
сред ЕасеJIевЕr. Самообследовr.ве

Оrчgг. ПФш-
кацпя па са*rе

Сэргэ

Оевешь-
Май

Вюgодп€Jь
моц

огв. спецпаrш-
стшМОЩ

10 Оrчgг по решrзачгп ДОП за 202l-
2022 уч.rол. Проблеrш Е п€рспеrтr-
вы

Отчеr. Пубrп-
каrця ва саftrе

Сэргэ

Май-июнь Руководитеrь
моц

Огв. спеIцали-
сты Мо

2. развutпае ч coaePuufucrrraraaпae пфссuопаJrurФ|о -пасrrЕрслма псfuzлrzчческчх
doпottHutacllbHozo

каЬ

l Y.racTBe в меропрЕятЕD(, паправJIеЕ-
ню( Еа оовершеЕствовапие проФ€с-
сионаJьllого

Ilпфорrащlя па
саf,,гах РУо,

Сэргэ, в СМИ

По п.lипу

2 Оргапизашя r цроведеЕпе lryппцп-
паJIьЕнк этаIюв ретп(жаJIьнъD( кж-
курсюв пфсхоЕаJIьЕою мrЕрст-
ва в с(ютветствпп с flладон РМЩ (в
т.ч. <<Ссрдtе отдаlо дстш)

Ьк лучттrrrr
пракгш

В сосrгвег-
ствпп с
По:rохе-
ЕЕяraп

KoЕrypcoв

Огв. спеlцлшlи-
стн MOL|,

руо

J Ковсуrьтаrциошое, uеmщчоскЕ
соЕровоцдеше побсщIGJI€й raуш-
цппаJп,рIJх угапов к(жrурсов про.
фесспопа.lьпого шacr€pcтBa Еа ре-
гЕопаJIъЕш( 9тапа)(

Уwтае вр-
ГЯОЕЛIЬВШХ

упшIл(
кош(урсов

В период
по,IЕOюв_
Il к ре-
гЕоIIаJIь
нЕu эта_

пам

Огв. спсцишш-
сгы MOI_[

4 Оргаяlлзашя и проrсдеше копфе-
реМ, семпЕЕrов с педагогтчесrп-
мп работшrаrrп с цепъiо вьпвленвя,
транслщ п мrcшгбпроваппя

Ь*r даlшъо<
Jrучm( прбк-

тrх мо

В течеrше
mддпо
грфку

огв. спеща.lш-
сты MO[|,

руо

5 ОРГаш."цпr Е провqд€ЕЕе обучаг
Iщ( сеrшароц цrrcрrлшв по
релЕзаr{rп .I[ОП в заочом форrаrе,
с прпrевенпеrr .ЩОТ

Повншеше
профхштtрсг-
ва педдпоlI)в
допоJIЕЕтель-
воrоофшоь

нпя

Втечеше
юддцо
грфшу

Огв. спещали-
сгнМОЩ

6 дтгесгацця. Повьшеше lва.тшфша-
Iщ ГЦО Еа rryрсах IIК в сосrтэgrgr-
вва с плапом

Прохоцдеше
курсов IIK

В тсgеше
п)да Огв. спещшrи-

стыМоЦ

7 Взалlrопосещеrrпе Е irEaJIK} зirпятхй Е
мероприrгd fЦО с цеrью Ез}лrеЕпя
опыта

Передовой пе-
даrогrчесrrй

oImT

В течеше
п)да

Огв. спещrшпr-
стыМОЦ

3. Сеmсвое ччесrпво с МО <IIСНСКUЙ ,)
l Оргацпзащя де,mеJIьностЕ по разра-

богке и реаJшзаllш .I[оП в оУ Лоl-
ского рйопа

закrпочеше
договоров с ОУ

Разрабо,гка
п реалЕзацпя
.I[ОП па &зе

оу

Впчеше
пода

Sп<ово,щтель
моц

Огв. спецпали-
сгыМОЩ

9

мастерства Ш[О

Огв. специшпl-
стнМОЦ,

руо



2 Прведепие семrrЕаров, совещангй
по разработке и рсалпзачш ,ЩОП

Семяпары
совещапия

В течевпе
пода

Огв. специшпr-
стыМОЦ

J Проведевrrе мошгорЕIIга реаJпrзаIЕrп
ДОП в ОУ по оетеюму кзяifцодgйgг-
впю. Аяшrцз.

Май Огв. специа:ш-
сгнМОЦ

1. Орzапчзацuоншрлсrrrdччсска, dсллtсlльноопь
l Соgгавrrенпе плана рбсrгы, pacrrяca-

ния на )лебrlъй гол графка огкры-
тьо< завяпй, мероприягfr, мастер
кJIасфв и т.д.

Утвсрхдешые
пJIаa, расп!са-
яяе рабогн ТО,
график огкры-
тъоt занягd

fЦО в течепliе
}rчебвою mда

Август_
Секгябрь

2 наФормпроваrrие переIIЕя ДОП
)q.год

Перечеrrь ,ЩОП Окrябрь огв. спеща.lпл-
сгыМОЩ

J Мgгодrческое, KoItcyJbTaTEBIt(E о(>

провожденше дегтеJIьЕостп ПДО, ПО
.Щеrгоьвосгь

пдо
В течевяе

п}дд

Аяапиз, огчет рабсгы методЕческой
слулrбы

огчет огв. специшrп-
сгы MOI-I

5 Поддотовка, орташдшя, учаgгяе в
семинарах, копtфрнцпях п тд.

Реаrпrзащя
п:впа Прове-
деЕце меюд-
ческоm Typшr-
ра срещ tЦО

Огв. спеrиа.lш-
стыМОЦ

6 Разрбогка меm.щческю( рекомеЕ-
даций дtя педагOmв допоJIцIrIеJIьдо-
го образовашя. Пубшшщ

Пфлшошпяв
<Впргуаlьном
MeToдlllecKoiI
кабпвgI€> Еа
саЁrc Сэргэ

<DеBplb-
май

огв. спецrrа;ш-
сгшМОЦ

,7
.Щиагностrка и выявлеЕие прф€с-
сяоIIаJIьпю( загру.шенrй педагогов

Корршя
Iшаяа ме-

тод.рабсrгн

В течение
года

огв. специали-
стыМОI-|

8 Оргаrизаrrия ЕаставЕrчества дIя м(F
лодьD( спеIцl:lJшстов

Распросграпе.
нqе IIПо. Ка-
чеgгво реаJIх-
зацпrДОП

Втечеше
гOда

9 Контроrь реаJIизацяп ДОП. Ведешrе
обновленпе доrсумеЕтаIщп

В течеше
юда

Огв. специаш-
сгыМОЦ

l По.шотовка к ЛОК. Разрабогка плана
работы JIДI, ffОБ <tАrпrаз>. Опреле-
леЕпе сроков рабсгн. Мешедомст-
веЕяое взапмодействпе. Сбор пжега
докумеЕтов дIя цблl.qgЕяg СЭС

совещание Январь-
<DeBprb

начаrьник
(заместггеш)

руо
Руково,щгеrь

мо
2 Разрабсrгка обр.зоватоьпой про-

граммы JIД[I. ОпределеЕrя Еащвв-
Образоваrеrь-
вая программа

<Dевраль огв. специшш-
сгыМОЦ

оrчgг по па-
правJIешяa

огв. специа;пr-
стыМОЦ

Огв. спеrцаш-
стыМОЩ

4 .Щекабрь,
Май

В течеuпе
юда <DeB-

paJb

огв. специали-
сты МОЦ

вьшо.пнеrпе
IIJиEa



лен!iй рfuты. Напрвлешя
л.ля разрбопсл

доп
з Кашrовое обеспечешrе Калры л.llя ра-

боты в JIЩI,
,ЩОБ <d;шаз>

Апрель-
май

Руководrпеrь
моц

4 Разработка ДОП щя JIДI, ДОБ
<Алrаз>

Реа.шзаlшя
доп

Май-rюнь огв. Спецяа.lш-
стыМОЦ

Работа Л.ЩI, .ЩОБ <Алrrrаз>. Коп-
суJIьтатнвЕсмSIоддчоская помоIщ
ПДQ прв реа.lшзацrв .ЩОП

лgгпяя завя-
тосгь детей.

Охват по шrаву

Июнь-
август

Огв. Специали-
стыМОЦ

6 Итоговое меропрЕятпе. Аяалrгпче-
ская деятепьносIъ. Проблеrrы и пер
спективы

Оrчgr по дея-
теrьносги ЛЩI

Июль Руководдтель
моц,

Огв. Спецпа.lпl-
стыМОЩ, РУО

6. Меропрчлmчл по зпеJренuю АIIС aHacuzallюp ёопалпчлпольпоао образовапчя
dепеi Республuхu Сеха (Яl<упttл)>

l I,Ьфршровшrе общесгвеппоgгц п
оргапвзацй ведомств образовашя r
куJБтуры о фушщrошроватlтп му-
ЕиIшпальною с€гмеrпа АИС кНави-
гатoр допоJII пеIьпог0 бразовашя
дсrей Ресrrубrшlсr Сдtа (Яrугия))
(далее - АИС <Gtавшагор>)

Информашя на
сайтах Руо

СЭРГЭ в СМИ

В течевпе
года

2 Организация и проведеяпе шr}орма-
Iцошrой кампitппв о возмохшосIf,х
АИС <НавпгаторD для рощгеJIьскопо
сообщества

Информацяr gа
сайгах РУо,

Сэргэ, в СМИ

В течеrпе
пода

з Копсуrьтпроваше модер8tоров по
вопросам фушщдонrропятпg ДИС
<Навrrгатор>. Вндача сергпфпкатов
}чет,а

Консультащп В течев.пе
п)дд

Огв. специали-
стыМОЦ

Сбор статистrческих ддЕЕшr( по ох-
вату детеЙ Ленского раЙопа допол-
нитеrьшьпr обр:зовакпем

Огчег в РМII Втечеше
mда

Руководrrеrь
моц

огв. специали-
стыМОЩ,

руо

5

Руководrтеrь
моц

Огв. специа.lпл-
сгыМОЦ,

руо

Огв. специми-
стыМОЦ,

руо

4.


