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II. Организационно-методическая деятельность 

4 Привлечение интеллектуальных партнеров, 

бизнес-партнеров, иных участников деятель-

ности по реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для 

детей" 

январь Координатор МОЦ Консультации с сетевыми 

партнерами  

5 Содействие процедурам проведения незави-

симой оценки качества образовательной дея-

тельности учреждений дополнительного об-

разования детей, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы на тер-

ритории муниципалитета 

ноябрь-декабрь зам. директора  Экспертные заключения; 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ 

6 Участие в подготовке данных  для ежегодно-

го мониторинга РМЦ о реализации приори-

тетного проекта на территории муниципали-

тета   

в течение года  проблемно-целевая 

группа 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ 

7 Проведение конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей:  

1. Товарищеские встречи «Шахматы 

РДШ»; 

2. Турнир по бадминтону среди 

школьников; 

3. Неделя коммуникации;  

4. Районный смотр строя и песни 

«Солдаты будущего»; 

5. Фестиваль литературно-музыкальных 

композиций; 

6.  Конкурс и выставка детского 

творчества «Кто на болоте живет?»; 

7.  Районный этап краевой научно-

практической конференции учащихся; 

в течение года проблемно-целевая 

группа 

Размещение информации о 

событиях и результатах ме-

роприятий на сайте МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 
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8. Спортивно-развлекательный праздник 

«Фитнес-прорыв»; 

 

9. Закрытие зимней спартакиады 

школьников; 

10.  Неделя интеллектуальных игр; 

11. Районный слет РДШ; 

12. Районный конкурс «Ученик года»; 

13.  Акция, посвященная 

Международному дню солидарности 

трудящихся; 

14. Районная акция «День леса»;  

15. Районный конкурс методических 

разработок. 

 

 

Участие в Краевых  конкурсах и мероприятиях 

 

8 Открытый Чемпионат и Первенство города 

Хабаровска по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях 

январь методист Приказ директора МБУ 

ДО ЦРТДиЮ; 

Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

9 Творческий конкурс «Бережем планету вме-

сте» 

февраль педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

10 Региональная очно-заочная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее» 

март педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

11 Краевая полевая экологическая школа 

«Юный эколог» (т/б Сикачи-Алян) 

июль педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

12 Краевое экологическое мероприятие «День 

амурского тигра» 

сентябрь педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
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13 Краевая очная сессия для учащихся краевой 

очно-заочной экологической школы 

октябрь педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

14 Краевая акция «Эколята и Молодые защитни-

ки Природы помогают зимующим птицам» 

ноябрь-март педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

15 Краевая краеведческая конференция учащих-

ся Хабаровского края 

ноябрь методист; 

педагог-организатор 

Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

16 Краевая (заочная) экологическая олимпиада 

для учащихся краевой очно-заочной экологи-

ческой школы 

декабрь педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

17 Краевой конкурс туристских походов среди 

обучающихся 

декабрь методист Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

18 Краевой экологический субботник «Зеленая 

весна» - 2019 в рамках четвертой ежегодной 

федеральной акции «Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Весна» 

апрель-май педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

19 Краевой конкурс мультимедиа творчества октябрь 2018 – апрель 2019 Педагог объединения 

«Мир в объективе» 

Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

20 V краевой Экологический марафон 

«Экодетство» в рамках Всероссийского 

детского экологического фестиваля  

 

январь - июнь педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

21 Краевая акция «Елка Эколят и Молодых 

защитников Природы»  

январь педагог-организатор Размещение информации 

о результатах на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

22 Содействие участию в конкурсах и иных ме-

роприятиях обучающихся и педагогов систе-

мы дополнительного образования детей (со-

гласно плану РМЦ) 

в течение года проблемно-целевая группа Размещение информации 

о событиях и результатах 

мероприятий на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

23 Работа по анализу и проверке образователь- август-сентябрь зам. директора Аналитическая справка 
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ных программ и календарно-тематических 

планов педагогов 

 

24 Формирование банка лучших дополнитель-

ных общеобразовательных программ и инно-

вационных практик: 

- сетевого взаимодействия; 

- модульных программ для сельской местно-

сти; 

- вовлечения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- организации летнего отдыха и проведения 

заочных школ 

1 квартал 2019 года  проблемно-целевая группа Размещение сведений на 

сайте МУ ДО ЦРТДиЮ; 

Размещение сведений на 

странице в Навигаторе 

25 Проведение совещаний, семинаров для руко-

водителей и педагогов дополнительного об-

разования детей организаций дополнительно-

го образования: УМС педагогов дополни-

тельного образования Верхнебуреинского 

района (4 раза в год) 

в течение года координатор. проблемно-

целевая группа 

Размещение сведений и 

информации на сайте МУ 

ДО ЦРТДиЮ; 

 

26 Содействие проведению «инвентаризации» 

организаций дополнительного образования 

муниципалитета 

в течение 2019 года  директор, координатор Размещение сведений на 

сайте МУ ДО ЦРТДиЮ;  

Размещение сведений на 

странице в Навигаторе 

 

27 Участие педагогов, методистов, руководите-

лей организаций дополнительного образова-

ния в курсах повышения квалификации, се-

минарах, стажировках (согласно плану дея-

тельности РМЦ) 

в течение года директор Сертификаты и удостове-

рения о прохождении 

курсов повышения ква-

лификации. 

Размещение информации 

в публичном отчете на 

сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ 

III. Кадровое обеспечение 

 

28 Координатор Муниципального Опорного 

центра 

май Управление образования 

администрации Верхнебу-

Приказ управления обра-

зования администрации 
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реинского муниципально-

го района 

Верхнебуреинского му-

ниципального района 

29 Руководитель Муниципального Опорного 

центра 

май Управление образования 

администрации Верхнебу-

реинского муниципально-

го района 

Приказ управления обра-

зования администрации 

Верхнебуреинского му-

ниципального района 

30 Ответственный за ведение и организацию 

МОЦ 

май Администрация МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Приказ директора МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

31 Ответственный за ведение Навигатора сентябрь Администрация МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Приказ директора МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

IV. Обеспечение информационной поддержки 

32 Утверждение медиа-плана МОЦ и размеще-

ние его на сайте учреждения: 

1 Создание информационного портала МОЦ 

на официальном сайте Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей 

и юношества городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского му-

ниципального района. 

2. Ведение информационного портала МОЦ. 

3.Размещение пресс -,  пост-релизов о дея-

тельности МОЦ в сети Интернет и социаль-

ных сетях. 

4. Издание информационной продукции (бук-

леты, презентации и т.д.), освещающей ход 

реализации Приоритетного  проекта на терри-

тории района. 

 

январь 

 

 

 

в течение года 

координатор Размещение сведений на 

странице в Навигаторе. 

Размещение информации 

о событиях и результатах 

мероприятий на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

33 Содержательное наполнение муниципального 

сегмента общедоступного Навигатора допол-

нительного образования (информационного 

портала РМЦ) 

в течение года ответственный за работу с 

Навигатором 

Размещение сведений на 

странице в Навигаторе 

34 Подготовка материалов для наполнения раз- в течение года ведущий специалист Размещение сведений  
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дела о деятельности МОЦ на сайте учрежде-

ния, администрации Верхнебуреинского рай-

она 

 

 

управления образования  информации о событиях 

и результатах мероприя-

тий на сайте МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

35 Наполнение информационного раздела на 

сайте для методистов и педагогов 

в течение года проблемно-целевая группа Размещение сведений  

информации о событиях 

и результатах мероприя-

тий  

36 Проведение информационной работы в обра-

зовательных организациях, средствах массо-

вой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

сайте, стендах по информированию семей о 

реализации проекта по персонифицированно-

му финансированию дополнительного обра-

зования детей 

в течение года Координатор, проблемно-

целевая группа 

Размещение сведений  

информации о событиях 

и результатах мероприя-

тий на сайте МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

 


