
                                                                                                                                                                Утвержден приказом
                                                                                                                                                                 директора МБОУ ДО

                                                                                                                                                                              «Центр творчества и досуга»
                                                                                                                                                              от 28.02.2020 №37

План работы муниципального опорного центра дополнительного образования  детей в г. Черногорске на 2020 год 
 №
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные Результат

I.Организационно-координационная  деятельность
1. Заключение соглашения  о сотрудничестве между Региональным

модельным  центром  дополнительного  образования  детей
Республики  Хакасия  и  Муниципальным  опорным  центром
дополнительного образования детей.

Март - сентябрь
2020г.

Болкунова Н.С., 
директор МБОУ ДО 
«Центр творчества и 
досуга»

Соглашение о
сотрудничестве

II.Проектно-методическая и консультативно-просветительская деятельность
1. Методическое сопровождение работы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в муниципалитете.

В течение года Антончева  Н.С.,  член
МОЦ, Шнайдер Ю.Б.

Распорядительные акты,
план ГУО администрации

г.Черногорска

2. Создание условий, направленных на формирование и 
непрерывное развитие педагогических кадров в системе 
дополнительного образования детей, в том числе на повышение 
профессионального мастерства и уровня компетенции  
педагогических работников:
 Педагогическое  ателье  «Основы  планирования  и  целеполагания  в

педагогической деятельности»
 Проблемная дискуссия «Эффективные формы развития социальной

активности учащихся»
 Интерактивный  семинар  «IT-технологии  в  образовательной

деятельности»
 Творческая мастерская «Новогодние сюрпризы»
 Городской конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию  детей среди педагогов ОО 
 Городской конкурс методических разработок  по профилактике 

ДДТТ для педагогических работников ОО

2020г.

Март

Апрель

Ноябрь

Декабрь
Март 

Октябрь

Педагоги «ЦТиД», 
члены МОЦ,
Шнайдер Ю.Б.

Антончева Н.С.

Тахтаракова А.В.

Колодина О.Н.
Бурдыгина Л.М.
Караваева Н.Б.               

Тахтаракова А.В.

Свидетельства 
участников/слушателей 

3. Создание организационно-методических условий, направленных 
на развитие уровня компетенции  участников образовательного 
процесса: проведение мероприятий по информированию и 
просвещению родителей (законных представителей) 

Апрель – май
2020г.

Антончева Н.С., 
Колодина О.Н., 
члены МОЦ

Распорядительный акт
МБОУ ДО «ЦТиД»



несовершеннолетних обучающихся по вопросам реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с применением дистанционных форм обучения.

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,
Мелтонян Н.П., 
заместитель директора 
МБОУ ДО «ЦТиД»

Информационный портал
в сети Интернет

2. Формирование медиаплана МОЦ и размещение его на сайте 
учреждения во вкладке «МОЦ». 

Март 2020г. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ, 
Члены МОЦ

Медиаплан

3. Функционирование информационного сервиса МОЦ. В течение года Колодина О.Н., член 
МОЦ

Информационный портал
в сети Интернет

4. Освещение деятельности МОЦ на сайте учреждения, в 
социальных сетях.

В течение года Тахтаракова А.В., 
Колодина О.Н., члены 
МОЦ 

Наполнение
информационного сервиса

МОЦ,  с/с «Инстаграм»5. Формирование позитивного образа системы дополнительного 
образования детей через освещение деятельности МБОУ ДО 
«Центр творчества и досуга» на сайте учреждения, в социальных 
сетях.

IV.Поддержка талантливых и одаренных детей, детей в ТЖС  МО г.Черногорск
1. Создание  условий  для  выявления  и  поддержки  талантливых  и

одаренных  детей,  вовлечение  в  муниципальные  конкурсные
мероприятия:
 Городская олимпиада по ПДД
  «Техносалон - 2020» - городской конкурс-выставка технического

творчества
 Городской очный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Единственной маме на свете»
 Городской конкурс исследовательских работ «Юный экскурсовод»
 1  этап  республиканских    соревнований  велосипедистов

«Безопасное колесо»  среди обучающихся школ города
 Открытый городской турнир юных радиолюбителей памяти Ю.М.

Юрьева
 Городская  олимпиада  декоративно-прикладного  творчества

«Чудеса своими руками»
 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  искусства

«Мастерская  Деда Мороза»

2020г.

Февраль
Март

Март

Апрель
Апрель

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Педагоги «ЦТиД», 
члены МОЦ

Тахтаракова А.В.
Новиков С.И.

Ивакова С.Н.

Караваева Н.Б.
Тахтаракова А.В.
Колодина О.Н.

Новиков С.И.

Бурдыгина Л.М.

Ивакова С.Н.

План мероприятий

2. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2020г. Дружинина Т.И., План мероприятий



в муниципальные конкурсные и иные мероприятия:
 Акция  для детей с ОВЗ  ко Дню защиты детей «Вместе весело

играть!»  
 Акция  «Возьмемся  за  руки,  друзья!»  к   Международному  Дню

инвалидов 

Июнь 

Декабрь 

педагог-организатор 
«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 запросу Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Отчетно-аналитическая,
справочная информация

2. Мониторинг состояния дополнительного образования детей  
(реализуемых дополнительных общеобразовательных программ) 
в МО г.Черногорск.

Апрель – май
2020г.

Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ,
Мелтонян Н.П., 
заместитель директора 
МБОУ ДО «ЦТиД»

Предоставление
результатов мониторинга

в РМЦ

3. 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 
общеобразовательные программы, оценка достигнутых 
результатов).

Ноябрь 2020г. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Отчет о результатах
мониторинга

4. Подготовка отчетов о реализации регионального проекта «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»  в
г.Черногорске для РМЦ, деятельности МОЦ в 2020г. 

Декабрь 2020г. Караваева Н.Б., 
руководитель МОЦ

Отчет МОЦ


	Заключение соглашения о сотрудничестве между Региональным модельным центром дополнительного образования детей Республики Хакасия и Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей.

