
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Курская область Медвенский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА» 

 
П Р И К А З 

 

       09.02.2021                                №12 
    поселок Медвенка 

Об утверждении плана работы 

муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Медвенского района на 2021 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Медвенского района 

Курской области от 03.08.2020 №478-па «О создании муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей», приказом МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области» от 13.08.2020 №248 «О создании муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей», в целях осуществления 

организованного, методического и аналитического сопровождения и 

мониторинга развития системы дополнительного образования детей, во 

исполнение ранее принятого приказа МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» от 14.08.2020 №43 «О создании и об утверждении 

положения муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Медвенского района» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Медвенского района на 2021 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор учреждения                Я.С.Юмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 09.02.2021 №12 

 

План работы муниципального  

опорного центра дополнительного образования детей Медвенского района 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

1.  Размещение информации о 

создании и функционировании 

МОЦ в сети Интернет на сайте 

образовательной организации, на 

базе которой создается МОЦ 

в течение года Юмен Я.С. 

2.  Организация и поведение 

информационной кампании 

в течение года Юмен Я.С. 

3.  Привлечение интеллектуальных 

партнеров из числа ведущих 

образовательных организаций, 

заключение соглашений о 

сотрудничестве 

в течение года Юмен Я.С. 

4.  Формирование банка данных 

лучших муниципальных практик 

реализации современных, 

вариативных и востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей различных 

направленностей. 

в течение года Юмен Я.С. 

5.  Подготовка ежегодного отчета о 

реализации на территории 

Медвенского района Курской 

области приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

по 

установленному 

сроку 

Юмен Я.С. 

6.  Подготовка ежемесячного отчёта 

о деятельности муниципального 

опорного центра муниципального 

района «Медвенский район» о 

деятельности по реализации 

Ежемесячно 5 

числа 

Юмен Я.С. 



регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» и достижении 

показателей в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве 

областного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Областной центр 

развития  творчества детей и 

юношества»  

и муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования «Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района» 

 


