
                                                                                                                                                            Утвержден приказом 

                                                                                                                                                                 директора МБОУ ДО 

                                                                                                                                                                              «Центр творчества и досуга» 

                                                                                                                                                              от 28.02.2020 №37 

 

План деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования  детей в г. Черногорске на 2021 год  

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  Результат 

I.Организационно-координационная  деятельность 

1.  Организационно-координационная работа по внедрению  и 

реализации модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципалитете. 

С сентября 2021г. Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ, 

Шнайдер Ю.Б., 

координатор  ГУО 

Распорядительные акты 

ГУО, МБОУ ДО «ЦТиД» 

2.  Организация межведомственного взаимодействия между 

участниками мероприятий в системе дополнительного 

образования детей в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 

уровне муниципального образования. 

В течение года Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ, 

Шнайдер Ю.Б., 

координатор  ГУО 

План взаимодействия 

II.Проектно-методическая и консультативно-просветительская деятельность 

1.  Выявление и распространение,  формирование Банка данных 

лучших муниципальных практик реализации:  

-современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей; 

-моделей сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В течение года Антончева Н.С., член 

МОЦ 

Банк данных лучших 

муниципальных практик 

2.  Методическое сопровождение внедрения  модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципалитете. 

С сентября 2021г. Антончева Н.С., член 

МОЦ 

Распорядительный акт 

ГУО администрации 

г.Черногорска 

3.  Методическое сопровождение работы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в муниципалитете. 

В течение года Антончева Н.С., член 

МОЦ 

Распорядительные акты 

ГУО администрации 

г.Черногорска 

4.  Создание условий, направленных на формирование и 

непрерывное развитие педагогических и управленческих кадров 

в системе дополнительного образования детей, в том числе на 

повышение профессионального мастерства и уровня 

компетенции  педагогических работников: 

 Презентация опыта работы «Организация образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и 

В течение года 

 

 

 

 
Январь 

 

Антончева Н.С., член 

МОЦ 

 

 

 
Антончева Н.С. 

 

Свидетельства  

участников/слушателей  



дистанционных форм работы» 

 Методический диалог «Школьный музей-пространство идей»  

 Методическая гостиная «Реализация дополнительных программ 

художественной направленности с применением электронного 

обучения и дистанционных форм работы» 

 Городской конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитания  детей среди педагогов ОО  

 Городской конкурс методических разработок по организации 

образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных форм работы 

 Круглый стол «Презентация итогов работы музеев образовательных 

организаций города: опыт, проблемы, перспективы»  

 Семинар «Организация эффективной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма»  

 Организационное совещание  «Планирование музейной 

деятельности в образовательных организациях»   

 Презентация работы «Организация досуговой деятельности 

обучающихся с применением дистанционных форм работы» 

 Педагогическая гостиная «Эффективные образовательные практики 

предшкольной подготовки детей» 

 Семинар «Педагогические инновации в организации музейной 

деятельности»  

 

Февраль 
Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Караваева Н.Б.                                                                                          

Бурдыгина Л.М 

 

 

Караваева Н.Б.                                                                                          

 

Антончева Н.С. 

 

 

Караваева Н.Б.                                                                                           

 

Тахтаракова А.В. 

 

Караваева Н.Б.                                                                                              

 

Вятчанина М.В. 

 

 

Колодина О.Н. 

 

Караваева Н.Б.                                                                                         

5.  Разработка и апробация типовых моделей, в том числе:  

-обеспечения равного доступа к программам; 

-сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, 

не реализующих ранее в дополнительном образовании детей 

разноуровневых программ дополнительного образования, 

обеспечивающих получение детьми навыков и умений 

ознакомительного, базового и углубленного уровней. 

В течение года Колодина О.Н., член 

МОЦ 

Распорядительный акт 

ГУО администрации 

г.Черногорска 

6.  Создание организационно-методических условий, направленных 

на развитие уровня компетенции  участников образовательного 

процесса: проведение мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в области дополнительного 

образования детей. 

Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 «Папа мама, я – дорожная семья»   - семейный конкурс 

 «Мы живем по правилам!» - семейный конкурс  презентаций и 

видеороликов  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Антончева Н.С., член 

МОЦ 

 

 

 

 

 

 

Тахтаракова А.В., 

член МОЦ 

Распорядительный акт 

МБОУ ДО «ЦТиД» 

III.Формирование информационно-телекоммуникационного контура муниципальной системы дополнительного образования детей 



1.  Обеспечение содержательного наполнения межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного программного 

навигатора в системе дополнительного образования детей, 

обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий ребенка. 

В течение года Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ 

Информационный портал 

в сети Интернет 

2.  Функционирование информационного сервиса МОЦ, проведение 

информационных кампаний по продвижению мероприятий в 

муниципальной системе дополнительного образования детей 

через информационный портал МОЦ. 

В течение года Колодина О.Н., член 

МОЦ 

Информационный портал 

в сети Интернет 

3.  Обеспечение ведения публичного перечня мероприятий для 

детей и молодежи города. Информационное сопровождение 

мероприятий для детей и молодежи в муниципалитете. 

В течение года Тахтаракова А.В., 

член МОЦ 

Раздел на 

информационном портале 

МОЦ 

4.  Проведение мероприятий по освещению деятельности МОЦ. 

Формирование позитивного образа системы дополнительного 

образования детей, в том числе с использованием ресурсов 

социальной рекламы. 

В течение года Тахтаракова А.В., 

член МОЦ 

Раздел на 

информационном портале 

МОЦ 

5.  Обеспечение публичности информации о результатах 

мониторинга реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

на территории г.Черногорска, деятельности МОЦ путем 

размещения оперативной информации на официальных сайтах 

городского управления образованием  администрации 

г.Черногорска, МОЦ. 

В течение года Колодина О.Н., член 

МОЦ 

Раздел на 

информационном портале 

МОЦ 

IV.Поддержка талантливых и одаренных детей, детей в ТЖС  МО г.Черногорск 

1.  Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей. Вовлечение талантливых детей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

муниципальные конкурсные и иные мероприятия: 

 «Этнокреатив» - конкурс  хакасской вышивки 

 Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 
 «Восходящая звезда» - вокальный конкурс 

 Конкурс рисунков «Наша Армия»  

 Конкурс творческих работ «Роскошная брошь» 

 «Зимнее кружево» - конкурс видеороликов 

 «Техносалон - 2021» - конкурс-выставка технического творчества 

 Очный конкурс ДПТ «Единственной маме на свете»  

 Интеллектуальный конкурс  «ПДДКвиз» 

 Заочная викторина по ПДД «УмникУМ ПДД» 

 Конкурс на лучшую открытку «Подарок маме» 

 «За здоровый образ жизни» - конкурс по пропаганде ЗОЖ 

В течение 

 2021 года 

 

 
Январь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ 
 

 

Садовская У.В. 

Синицына Т.В. 

Курзин Д.В. 

Вятчанина М.В. 

Бурдыгина Л.М. 

Синицына Т.В. 

Морева Л.Г. 

Новиков С.И. 

Ивакова С.Н. 

Тахтаракова А.В. 

 

Никитина Е.Н. 

Дружинина Т.И. 

План мероприятий 



 Конкурс фотографий «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

 Конкурс исследовательских работ «Юный экскурсовод» 

 Выставка декоративно-прикладного искусства  

 Конкурс рисунка «Правила дорожного движения - правила жизни!» 

 «Улыбка-2021» - конкурс фотографий 

 Конкурс фотографий «Птичка в объективе» 

 «Он улыбнулся звездам и мирам» - конкурс мультимедийных 

презентаций и видеороликов 

 Конкурс чтецов произведений поэтов Хакасии  

 «Пусть расправит крылья птица» - конкурс ДПТ 

 «Связь поколений» - конкурс презентаций ко Дню Победы 

 Конкурс рисунков «Праздник солнца и весны» 

 «Жди меня и я вернусь» - конкурс чтецов  

 Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»  
 Конкурс «Серебряная спица» ко Дню защиты детей 

 «Дадим шар земной детям» - праздничная программа  

 «Расти наш город, процветай!» - программа ко Дню города 

 Открытый турнир по авиамодельному спорту  

 Дни открытых дверей «Мы вам рады!»  

 Фотоконкурс «Путешествие в лето» 

 Открытый турнир юных радиолюбителей  

 Олимпиада ДПТ  «Чудеса своими руками» 

 Конкурс буклетов «Защити меня человек» 

 Конкурс рисунков  «Палитра осени» 

 «Мои года - мое богатство» - фотоконкурс 

 «Необыкновенный алфавит» -  конкурс рисунков 

 Конкурс чтецов «Мы помним…» ко Дню памяти жертв ДТП 

 «Сказочные приключения в стране здоровья»  -  конкурс сказок  

 «Моя Россия!»- познавательная игра ко Дню народного единства 

 «Мамины помощники!» - конкурс фотографии 

 Конкурс рисунков «Это мамочка моя» 

 «Моя мама лучше всех!» - конкурс видеороликов ко Дню Матери 

 «Животный мир Хакассии»- конкурс рисунков 

 Очный конкурс ДПИ «Мастерская  Деда Мороза» 
 Конкурс творческих работ «Мы мороза не боимся!» 

 Интернет-марафон  «Не хотите быть в беде, выполняйте ПДД» 

 Творческий конкурс «Театр безопасной моды» 

 Конкурс кроссвордов по ПДД  «История ПДД» 

 Конкурс кроссвордов «Времена года. Зима» 

 Олимпиада по оказанию первой помощи 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Июнь 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Зубкова Л.В. 

Караваева Н.Б. 

Бурдыгина Л.М. 

Колодина О.Н. 

Вятчанина М.В. 

Подрядчикова Е.М. 

Дружинина Т.И. 

 

Вятчанина М.В. 

Морева Л.Г. 

Дружинина Т.И. 

Синицына Т.В. 

Вятчанина М.В. 

Садовская У.В. 

Тахтаракова А.В. 

Вятчанина М.В. 

 

Дружинина Т.И. 

Булдин В.Д. 

Вятчанина М.В. 

Бурдыгина Л.М. 

Новиков С.И. 

Бурдыгина Л.М. 

Подрядчикова Е.М. 

Ивакова С.Н. 

Синицына Т.В. 

Морева Л.Г. 

Тахтаракова А.В. 

Дружинина Т.И. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

Вятчанина  М.В. 

Ивакова С.Н. 

Морева Л.Г. 

Садовская У.В. 

Ивакова С.Н. 

Зубкова Л.В. 

Тахтаракова А.В. 

Тахтаракова А.В. 

Тахтаракова А.В. 

Подрядчикова Е.М. 

Колодина О.Н. 



2.  Взаимодействие с профильными организациями  по поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

В течение года Тахтаракова А.В., 

член МОЦ 

Планы взаимодействия 

3.  Реализация модели персонифицированного финансирования в 

муниципальной системе дополнительного образования детей. 

С сентября 2021г. Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ, 

Шнайдер Ю.Б., 

координатор  ГУО 

Распорядительные акты 

ГУО, МБОУ ДО «ЦТиД» 

V.Отчетно-аналитическая деятельность 

1.  Подготовка и предоставление оперативной информации по 

направлениям своей деятельности по запросам Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, РМЦ и  городского 

управления образованием администрации г.Черногорска. 

По требованию Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ 

Отчетно-аналитическая, 

справочная информация 

2.  Мониторинг  реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

на территории г.Черногорска (сбор, обработка, анализ 

статистической, справочной и иной информации о результатах 

реализации мероприятий, полученной от образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общео-

бразовательные программы, оценка достигнутых результатов). 

Ноябрь 2021г. Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ 

Отчет о результатах 

мониторинга 

3.  Подготовка ежегодного отчета о реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в г.Черногорске для РМЦ.  

Декабрь 2021г. Караваева Н.Б., 

руководитель МОЦ 

Отчет МОЦ 

 

 

 

 


