


  

 Хабаровского края)»    

3 Создание и ведение раздела «Муниципальный 

(опорный) центр дополнительного 

образования детей Верхнебуреинского 

муниципального района» на сайте МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

до 01.06.2018 г., 

далее – 

постоянно 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

http://gorod-

detstva.ippk.ru/index.php/munitsipa

lnyj-opornyj-tsentr.html 

4 Работа с информационным порталом 

«Навигатор дополнительного образования»: 

- обучение работе с порталом; 

- заполнение и администрирование страниц на 

сайте 

Август – ноябрь 

2018 г. 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Работа по заполнению и 

актуализации информации на 

портале ведется в штатном 

режиме 

5 Проведение совещаний, семинаров, эксперт-

сессий для руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования: 

- информирование о ходе реализации 

Приоритетного проекта; 

- освещение деятельности РМЦ, МОЦ; 

- консультирование  по работе с порталом 

«Навигатор дополнительного образования»; 

- консультирование по работе в системе 

персонифицированного финансирования 

услуги 

Август 2018 г.- 

декабрь 2018 г. 

Управление 

образования;  

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ; 

ЦВР. 

Августовская конференция для 

педагогов и руководителей УДО 

«Формирование эффективных 

механизмов развития 

муниципальной системы 

образования»; 

Участие в семинаре-совещании 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия РМЦ – МОЦ» 

краевой научно-практической 

конференции работников 

системы дополнительного 

образования «Дополнительное 

образование в Хабаровском крае: 

точки роста»; 



Участие в вебинаре "Итоги и 

новые задачи развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности". 

6 Составление реестра поставщиков услуг 

дополнительного образования 

До 1 ноября 

2018 г. 

 Реестр размещен на портале 

«Навигатор» 

7 Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3-4 квартал 

2018 г. 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Учет осуществляется на портале 

«Навигатор» 

8 Утверждение медиаплана информирования 

населения о реализации Приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей»; 

Размещение пресс- и пост-релизов о 

деятельности МОЦ 

Август 2018 г. – 

и далее  

3-4 квартал 

2018 г. 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Приказ МБУ ДО ЦРТДиЮ "Об 

утверждении медиаплана 

освещения приоритетного 

проекта "Доступное 

дополнительное образование для 

детей" на территории 

Верхнебуреинского 

муниципального района" 

9 Формирование банка лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и 

инновационных практик: 

- сетевого взаимодействия; 

- организация летнего отдыха; 

- работа с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 

4 квартал 2018 

г.- 1 квартал 

2019  

Организации 

дополнитель

ного 

образования 

В стадии формирования 

http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf
http://ruosolkam.ucoz.ru/dejatelnost/moz_dod/prikaz_3.pdf


10 Проведение УМС «Новые требования к 

общеобразовательным дополнительным 

программам» 

14.12.2018 г. МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Протокол от 14.12.201 8г. №4. 

Участники: педагоги ЦРТДиЮ, 

ЦВР, ДЮСШ «Лидер» в 

количестве 30 человек. 

11 Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования детей 

(согласно плану РМЦ)  

4 квартал 2018 

г.  

Управление 

образования; 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ; 

Организации 

дополнитель

ного 

образования 

 

Участие в краевом конкурсе 

бытовых отходов в рамках 

Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая 

Весна» (победитель, призер, 2 

диплома II степени); 

Участие в открытом Чемпионате 

и Первенстве города Хабаровска 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (3 

место). 

12 Проведение конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей: 

1. 13 районный слёт туристов-спасателей 

им. Л.Б. Грищенко. 

2. Муниципальный этап краевой 

краеведческой конференции учащихся 

«Край родной дальневосточный»; 

3. Районный конкурс театрального 

мастерства среди дошкольных 

образовательных учреждений «Русские 

народные сказки»;  

 

3-4 квартал 

2018 г. 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ; 

Организации 

дополнитель

ного 

образования 

 21 - 22.09.2018  - 13 районный 

слёт туристов спасателей им. Л.Б. 

Грищенко - 66 участников; 

24.10.2018 - муниципальный этап 

краевой краеведческой 

конференции учащихся «Край 

родной дальневосточный» - 13 

участников; 

19.10.2018 - районный конкурс 

театрального мастерства среди 

дошкольных образовательных 

учреждений «Русские народные 



4. Смотр физической  подготовленности 

среди  обучающихся физкультурно-

спортивных объединений; 

5. Деловая игра «Дебаты»;  

6. Школа актива Российского движения 

школьников; 

7. Районный  конкурс детского творчества 

«Елочка»; 

8. Акция «Мы против наркотиков!»; 

9. Районный экологический конкурс 

«Родная земля»; 

10. Новогодние утренники; 

 

сказки» - 140 участников; 

16-17.10.2018 - смотр физической  

подготовленности среди  

обучающихся физкультурно-

спортивных объединений - 97 

участников; 

11-12.12.2018 - деловая игра 

«Дебаты» - 40 участников; 

27-28.11.2018 - Школа актива 

Российского движения 

школьников – 12 участников; 

 25.12.2018  - районный  конкурс 

детского творчества «Елочка» -

147 участников; 

19-20.12.2018  - акция «Мы 

против наркотиков!» - 115 

участников; 

18.12.2018 - районный 

экологический конкурс «Родная 

земля» - 160 участников; 

25-30.12.2018 - новогодние 

утренники - 1500 участников. 

 

 

\Руководитель МОЦ  _______________________ А.А. Федоренко 


