СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор РМЦ

Руководитель
УО администрации г.Канска

___________________________
«
» ___________ 2020г

___________Т.Ю. Шопенкова
«
» ___________ 2020г

План работы на 2020 год
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
г.Канска Красноярского края
№
Наименование
п/
мероприятия
п
1. Создание
МОЦ.
Назначение
координатора
и
руководителя МОЦ
2. Подготовка и выпуск
нормативноправовых
документов,
регламентирующих
деятельность МОЦ
3. Подготовка и выпуск
нормативного
правового акта об
утверждении
штатного
расписания МОЦ
4. Разработка
должностных
инструкций
специалистов МОЦ

5.

Сроки

Исполнитель

Результат

Апрель
2020г

УО
Приказ УО № 96-о,
администрации от 24.04.2020г
г.Канска

Апрель
2020г

УО
Приказ УО № 96-о,
администрации от 24.04.2020г
г.Канска

Апрельмай 2020г
Корректир
овка:
августсентябрь
Апрельмай 2020г
Корректир
овка:
августсентябрь
Утверждение
АпрельПоложения
о май 2020г
деятельности МОЦ,
заключение
соглашения
о
сотрудничестве

УО
Локальный
администрации нормативный
г.Канска,
учреждения
руководитель
МОЦ
УО
Локальный
администрации нормативный
г.Канска,
учреждения
руководитель
МОЦ

акт

акт

УО
Положение
о
администрации деятельности МОЦ,
г.Канска
соглашение
о
сотрудничестве

6.

7.

8.

МОЦ с РМЦ
Подготовка и выпуск
нормативноправового акта об
утверждении
медиаплана
освещения
деятельности МОЦ
Размещение
на
официальном сайте
УО информации о
дополнительном
образовании
и
освещении
деятельности МОЦ
Повышение
квалификации
сотрудников МОЦ

Апрельмай 2020г

УО
Раздел
в
плане
администрации деятельности МОЦ,
г.Канска
Приказ УО

Май 2020г

УО
Ссылка на сайт
администрации
г.Канска

В течение
года,
в
соответств
ии
с
планомграфиком
РМЦ
с В течение
года

Взаимодействие
частными,
краевыми
организациями,
муниципальными
организациями
отраслей
образования,
культуры и спорта
10. Создание
Майинформационного
август
сайта
МОЦ, 2020г
включающего
тематические блоки:
- Методический (для
педагогов,
руководителей ОО
г.Канска, родителей
(законных
представителей)
детей.
Дистанционный
(для
детей
и
9.

УО
Сертификат/удостов
администрации ерение о ПК
г.Канска,
руководитель
МОЦ
УО
Соглашение
администрации сотрудничестве
г.Канска,
руководитель
МОЦ

о

УО
Информационный
администрации сайт
в
сети
г.Канска,
«Интернет»
руководитель
МОЦ

родителей (законных
представителей)
-Экспертноаналитический (резты НОК)
- Информационный
(информация
о
мероприятиях,
конкурсах и т.д.)
11. Поддержание
в
актуальном
В течение
состоянии
года
информационного
сайта МОЦ
12. Подготовка отчетной Сентябрь
документации
о декабрь
деятельности МОЦ

УО
администрации
г.Канска,
руководитель
МОЦ
Руководитель
МОЦ

Своевременное
обновление
информации
Форма отчета

