
План деятельности регионiшьного модельного uентраffiфftrtлеЛЬ9Оi9iý$гzвования детей
Иркутской области на2O2О год и ЙlзарвЬтlде,рЙ9Л,'z

202|-2022 годов. \: )--:_---:.<-.-rzгодов. \r]_ );;-л?:
Jф пп Меропри:ятия ответственный Сроки

исполнения

1.1 Создание РМЩ: уtверждение площадки,
координатора и 0ператора РМЦ,
Положения о PML{

Правительство
Иркутской области,

Министерство
образования

Иркутской области
(мо ио), рмц

202Cl год

|.2. Разработка и угворждение Плана
деятельности PMI]

мо ио, рмц Март 2020
года

1.3. Подготовка и угверждение штатного
расписания и переI{ня обязательньrх
функционаJIьньD( зон РМЦ

мо ио, рмц Март 2020
года

|.4. Исполнение медиаплан,а PMl{ мо ио, рмц,
моц

2020-2022
голы

1.5. Создание, запуск и поддержка
информачионного портала -навигатора по

ресурсам ДОД: методический блок,

реестр общеобразоватеJIьньж программ,

результаты независимсlй оценки к:ачества

дополнительного образ,свания детеii

рмц, ]иоL[ С 1 сентября
2020 года
постоянно

1.6. Организационно-методическое,
консультационное сопровождение
деятельности MOI]

рмц 2020-2lJ22 гг.

|,7, Согласование дизайн-проекта РМЦ и
моц

мо ио, рмц 2020 год

1.8. Согласование типового проекта
инфраструктуDного листа РМЦ

мо ио, рмц

1.9. Разработка и реализация программ
повышения квалификаIILIи педагог]аческих
и управленческих кадрl)в образовательных

организаций ИО, реализующих
дополнительные обrцеобразова:гельные
программы.

мо ]4о,
рмц

2020-2022гr.
(по

отдельному
плану)

1.10. Утверждение операционных расходов на
функционирование РМ.Ц

мо ио, рмц март
2020 года

1.11 Повышение квалификации специалистов
рмц

рмц 2020-2022
годы

|,|2. Проведение независим,сit оценки качества
образовательной органIлзвI]ии по
дополнительным общеобразовательным

мо ио, рмц 2020-2022
годы

Утвержден
от 28.12.2019 года
эктор ГАУ lIO ИО

азования ,цетей>
Бессонов,е Е.Ю.



программам
1.10. Презентация деятельноlэти РI\4Ц, МОЦ рмц, ]иоL[ ,Щекабрь

2020-2022
годы

2.Мероприятия по внедрени!с и распространению системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДО), обоспечению

равных условий доступа к финансированию за счет бюджстных аOсигнований
государственных, муниципальньD( и частньгх организаций, осуществляющих

деятельность по реализации дополнитольньIх общеобразовательных программ по
внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере

допоJIнительного образования детей
2.1 Формирование нормативно-

правовой основы для внедрения
пФдо

мо ио,
рмц

202|-2022 го,ц

2.2. Создание рабочих групп по
внедрению системы ПФl]О на
муниципальном и региональном
уровнях

рмц, моц 2020-2022 гr.

Утверждение правил внедрении
системы IIФДО мунициIIаJ.Iьного
образования в муниципапьных
образованиях еще не

утвердивших правила П<D!О

мо ио Сентябрь 2021' - май
2022годьl

2,4. Проведение образовател,ьньгх
мероприятий, консультiеrlий для
участников ПФДо

мо ио, рмц 2020-2022 годьl

2.5. Утверждение программы ПФl{О в

Ио, в Мо
мо ио, рмц ,Щекабрь 202t - январь

2022 rодьt
2.6. Организация медиа-поддtержки

<Внедрение ПФЩо в Иркутской
области>

рмц 2020-2022 годьl

2.7. Проведение моIIиторинга
внедрения ПФДо в Мо

рмц .Щекабрь 202| -

ежегодно
2.8. Формирование перечня

образовательных программ
дополнительного образования для
включения в систему ПФlIО.
Расчет нормативных стоимостей
образовательных програ_м,м,

включенньtх в реестр.

мо ио, рмц ,Щекабрь 2021 -

февраль 2022 х,одьl,

дarлее ежегод{о

2.9, Формирование реестра
сертификатов дополнительного
образования

МО ИО, органы
местного

сапdоуправления МО
ио. рмц. моц

Щекабрь 2021 ,года,

даJIее ежегоlll{о

3. Мероприятия по инвентарI{зации инфраструктурных, материально-технических и
KaJIpoEtbIx DесуDсов Иокутской области

з.1 Формирование но]эматиI]но-
правовой основы для пl]оведения
инвентаризации
инфраструктурных материально-
технических и кадровых ресурсов
образовательных орг,анизаций,

мо ио, рмц Февраль-апрель 2020
года



потенциitльно пригодных для
реаJIизации образовательных
программ в сетевой форп,rе

Организация и проведение
инвентаризации
инфраструктурных, материЕlльно-
технических и кадровьж ресурсов
иркутской области

мо ио, рмц Апрель 2020 гкr,ца,

ДirЛее еЖеГОД_Н(С

4. Меропруýrгия по запуску обrцедоступного Еавигатора дополнительного образования
детеи

4.| Разработка общедоступного
НаВИГаТОРа ПО ДОПОЛНИТе|ЛЬНЫМ
обшеобпазовательным пDогDilммам

мо ио, рмц январь-март 2019
года

4.2. Формирование обще,цоступного
навигатора. наполнение контента

рмц апрель-сентябрь 2020
года

4.з. Внедрение регионального
обшедоступного навигатоDа

мо ио, рмц сентябрь 2020 года

4.4. Обеспечение функцисlнирования
регионального общедоступного
навигатора

мо ио, рмц ,оrо_rо22 r<>,гlьl

5. Мероприятия по выравни]ванию достyпности предоставлеI{ия дополнительно,го
образования детей с учетом ре.гиональньгх особенностей, соответствующего запро(эам,

уровню подготовки и спсlсобностям дtетей с рiвличными образовательными
потребностями и возможностями (в том числе одаренных дет,ей, детей из сельсь:<lй

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
5,1 Разработка и утверждение

дополнительных
обrцеобразовательных программ в
сетевой форме

рмц, моц Май-август 202)0 года

5.2. Заключение сетевых договоров по

реализации допоJtнительньD(
общеобразовательньтх п,рограмм в
сетевой фооме

рмц, моц 2020-2022 голь,l

5.з. Апробация дополнительньIх
общеобразовательных программ,
реаJIизуемых в сетевой форме

рмц, моц 2020-2022rодьл

6. Мониторинг исполнения показателей реглtона.гtьного проекта <<Успех каждого ре(5енка>
6.1 Мониторинг показателей охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными
общеразвивающими гtр,ограммами
в АИС Навигатор дополнительного
образования детей Иркутской
области

рмц 2020-2022 годы,
еженедельно

7. Проведение общественной эк(эпертизы по установлению соответствия дополнитс:J]:ьньtх
общеобразовательЕtых программ требованиям законодательства

7.| - Провести анаllиз информации,
предоставленной экспертами в
протоколах экспертной оценки
дополнительной
общеобразовательной пр,огрпl,аl,а61,

- ФормиDование итогового

рмц 2021-2022 гоцьл



документа (заключения), по

результатам обrцественной
экспертизы, и направлеI{ие его на

рассмотрение экспертному совету
при Министерстве образования
Иркутской области;
- ,Щоведение информачии о

результатах обrцественной
экспертизы до сведения
образовательных организаций
(индивидуального
предприниматеJUI, пре,дставитеJIя
организации, авторов программ)
после угверждения результатов на
засодании экспертного сOвета;
- Разработка комплекса
мероприятий по )/лучшению
качества ДОПОJIНИТеJIЬНЫХ
общеобразовательных программ по
приведению в соответствие
содержания программ зiаявленным

в них целям и задачам,
потребностям обучающи:хся.

,1.2. Независимая оценка качества
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивЕlющих прогрtlмм :

- Проведение обrцественной
экспертизы прогрtlмм;
- Утверждение нового списка
экспертов НОК ДОП
(общественнЕtя экспертиза).

рмц 2021-2022 го,ца

7 .з. - Проведение консультаций
руководителям и специалистzIм
МОЦ Иркутской областлл;
- Проведение ВКС для сlструдников

МОЦ, экспертов МО по,темап,I:
l. Проведение независимой оценки
качества допоjlнительньtх
общеобразовательных
(общеразвившощих) прогрtlмм.

рмц 202|-2022 га,ца


