
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  

от 15.02.2018 г. №  8 

 

План  

деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей (МОЦ) в Ржаксинском районе на 2018 г.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Создание муниципального 

опорного центра 

дополнительного образования на 

базе МБОУ ДО «Дом детского 

творчества им. Героя Советского 

Союза М.П. Кириллова», 

утверждение Плана деятельности 

и медиаплана 

февраль-март Администрация 

МБОУ ДО ДДТ 

Приказ   

МБОУ ДО ДДТ 

2. Создание раздела 

«Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования 

детей» на сайте МБОУ ДО ДДТ 

март Никитин С.В.  

Мухортова Г.Н. 

Раздел на сайте 

3. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

кадрового состава МОЦ 

март Администрация 

МБОУ ДО ДДТ 

Приказ  

 МБОУ ДО ДДТ 

4. Проведение информационной 

кампании 

1 кв. 

2018 г. 

Администрация 

МБОУ ДО ДДТ 

 

5. Привлечение интеллектуальных 

партнёров, бизнес-партнёров, 

иных участников деятельности по 

реализации Приоритетного 

проекта 

В течении 

деятельности 

МБОУ ДО ДДТ Приложение 1 к 

плану, 

 договора, 

соглашения 

6. Повышение профессиональной 

компетенции сотрудников и 

руководителя МОЦ 

В течении 

деятельности 

Администрация  

МБОУ ДО ДДТ 

Информационный 

портал в сети 

«Интернет» 

7. Формирование банка данных 

лучших муниципальных практик 

реализации современных, 

вариативных и востребованных 

дополнительных программ для 

детей различных 

В течении 

деятельности 

МБОУ ДО ДДТ Информационный 

портал в сети 

«Интернет» 



направленностей 

8. Создание информационного 

портала МОЦ, включающего:  

1. Методический блок для 

педагогов и руководителей 

образовательных организаций. 

2. Блок для детей, родителей 

(законных представителей). 

3. Результаты независимой 

оценки качества организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

на территории муниципалитета. 

4. Информация о мероприятиях, 

конкурсах и т.д.   

Апрель - 

июнь 

Мухортова Г.Н., 

педагоги  

МБОУ ДО ДДТ 

Информационный 

портал в сети 

«Интернет» 

9. Проведение организационных 

мероприятий для введения 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей на территории 

Ржаксинского района 

В течении 

деятельности 

МБОУ ДО ДДТ Информационный 

портал с сети 

«Интернет» 

10. Внедрение: 

 сетевого взаимодействия 

на базе образовательных 

организаций, не 

реализующих ранее ДОП; 

 разноуровневых программ 

дополнительного 

образования; 

 модульных программ для 

сельской местности; 

 образовательных 

программ для организации 

летнего отдыха.  

В течении 

деятельности 

Методисты и 

педагоги  

МБОУ ДО ДДТ 

Прогаммы 

11. Проведение независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

региональног

о центра 

Администрация 

МБОУ ДО ДДТ 

Результаты 

независимой 

оценки, 

размещённые на 

портале МОЦ 

12. Организация мониторинга 

состояния работы по выявлению 

и поддержки одарённых детей 

В течении 

деятельности 

Филиппова С.С. Банк данных 

13. Подготовка ежегодного отчёта о 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей в Тамбовской области»  

Декабрь  

 

Администрация, 

методисты и 

педагоги  

МБОУ ДО ДДТ 

Отчёт в 

информационном 

портале МОЦ 

 

 



 

 



Приложение 1  

к п. 5 плана деятельности МОЦ 

 

Массовые мероприятия для учащихся и воспитанников с привлечением 

некомерческих организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Районный рождественский конкурс- 

фестиваль детского творчества "Свет 

Рождественской звезды"  

январь МБОУ ДО ДДТ, 

Воскресная школа, 

общеобразовательные учреждения  

2. Комплекс мероприятий в рамках 

общероссийского общественного 

детского экологического движения 

"Зеленая планета" 

январь - апрель общеобразовательные учреждения 

, методисты ОО 

3. Районные соревнования "Шахматы", 

"Русские шашки". 

в течение года МБОУ ДО ДДТ, Ржаксинское 

Хуторское казачье общество 

4. Районные соревнования "Лыжня 

России" 

февраль МБОУ ДО ДЮСШ, Совет 

ветеранов воинов-

интернационалистов 

5. Районные соревнования «Одиночная 

подготовка воина-разведчика»  

февраль Методисты ОО, 

общеобразовательные 

учреждения,  Совет ветеранов 

воинов-интернационалистов, 

Ржаксинское Хуторское казачье 

общество 

6. Мероприятия по работе с детьми 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года Муниципальная опорная 

площадка «Подросток и 

общество», 

Совет ветеранов воинов-

интернационалистов, Ржаксинское 

Хуторское казачье общество, 

Ветераны МВД 

7. Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» и спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

февраль-апрель Методисты ОО, 

общеобразовательные учреждения 

8. Районные соревнования среди 

дошкольников «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

март Методисты ОО,  

МБОУ ДО ДЮСШ 

9. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

март МБОУ ДО ДДТ, Воскресная школа 

10. Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» . 

апрель-май Методисты ОО, 

общеобразовательные 



учреждения,  Совет ветеранов 

воинов-интернационалистов, 

Ветераны МВД 

11. Проведение Дней защиты от 

экологической опасности. 

апрель-июнь Методисты ОО, 

общеобразовательные 

учреждения,  

12. Районные соревнования по мини- 

футболу 

апрель, сентябрь МБОУ ДО ДЮСШ, Ветераны 

МВД 

13. Проведение мероприятий по 

открытию летней оздоровительной 

кампании школьников  

май Методисты ОО, Совет ветеранов 

воинов-интернационалистов, 

Ржаксинское Хуторское казачье 

общество, Ветераны МВД 

14. Проведение муниципального этапа 

областного конкурса отряд юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

май Методисты ОО,  Ветераны МВД 

15. Проведение праздника «Детство – это 

я и ты»  

1 июня МБОУ ДО ДДТ, Воскресная школа 

16. Организация работы оборонно- 

спортивного лагеря для юношей 10 

классов 

июнь Методисты ОО, 

общеобразовательные 

учреждения, Совет ветеранов 

воинов-интернационалистов, 

Ржаксинское Хуторское казачье 

общество, Ветераны МВД 

17.  Проведение первой лагерной смены в 

образовательных организациях 

июнь Общеобразовательные 

учреждения, Совет ветеранов 

воинов-интернационалистов, 

Ржаксинское Хуторское казачье 

общество, Ветераны МВД 

18. Районные соревнования «Волейбол» октябрь-ноябрь МБОУ ДО ДЮСШ, Ветераны 

МВД 

19. Районные соревнования по 

настольному теннису 

февраль, май, 

июнь, декабрь 

МБОУ ДО ДДТ, Ржаксинское 

Хуторское казачье общество 

20.   Праздник Новогодней елки декабрь МБОУ ДО ДДТ, Воскресная 

школа, Ветераны МВД 

21. Праздник Рождества Христова январь МБОУ ДО ДДТ, Воскресная школа 

 


