
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  

 

19.03.2018                      г. Тамбов    № ___94__ 

 

О работе Муниципального опорного центра дополнительного образования 

 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденного Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11)  и  Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497), и во исполнение 

приказа управления образования администрации Тамбовского района от 

18.01.2018 №12 «О создании Муниципального опорного центра 

дополнительного образования», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования на территории Тамбовского района для 

реализации регионального приоритетного проекта «Доступное  

дополнительное образование для  детей Тамбовской области.  

2. Утвердить Медиаплан освещения деятельности Муниципального  

опорного центра дополнительного образования детей  Тамбовского района. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник управления              Т.А. Бурашникова



Приложение 1   

УТВЕРЖДЕН   

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________ №______   

План  

деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования на территории Тамбовского 

района для реализации регионального  приоритетного проекта «Доступное  дополнительное образование  

для  детей Тамбовской области 

№ Наименование мероприятия сроки Ответственный 

1 Создание Муниципального опорного  центра дополнительного 

образования детей на  территории Тамбовского района 

Январь 2018 Управление 

образования 

МОЦ 

2 Создание раздела «Муниципальный  опорный центр 

дополнительного образования на сайтах управления образования и  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Март 2018 МОЦ 

3 Утверждение  медиаплана  освещения деятельности  

Муниципального опорного центра 

Март 2018 Управление 

образования 

4 Мониторинг инфраструктурных, материально- технических и 

кадровых ресурсов. Организация  и проведение  инвентаризации 

ресурсов. 

Март 2018 Управление 

образования 

5 Повышение профессиональной  компетенции сотрудников  и 

руководителя Муниципального опорного центра 

В течение 

деятельности 

МОЦ 

6  Проведение совещаний, семинаров для руководителей 

образовательных организаций, педагогов дополнительного 

образования по вопросам реализации проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» и деятельности МОЦ 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

МОЦ 

7  Формирование банка лучших дополнительных В течение Управление 



общеобразовательных программ и инновационных практик: 

- в рамках организации сетевого взаимодействия; 

- организация каникулярного отдыха; 

- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

деятельности образования 

МОЦ 

8 Проведение  организационных мероприятий для введения 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Тамбовского района 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

9 Проведение Единого дня дополнительного образования в МОЦ В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

МОЦ 

10 Подписание соглашения и заключение договоров сотрудничества с 

интеллектуальными партнерами, иными участниками  деятельности 

по реализации приоритетного проекта 

До 30.04.2018 МОЦ 

11 Организация своевременной отчетности  о реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное  дополнительное  

образование для детей в Тамбовской области» 

ежегодно Управление 

образования 

МОЦ 

12  Издание  информационных  материалов  о результатах  реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное  дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области» 

ежеквартально МОЦ 

13 Содействие процедурам независимой оценки качества образователь-

ных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ. 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

14 Мониторинг доступности дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе детям-инвалидам 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

15 

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

МОЦ 



Приложение 2   

УТВЕРЖДЕН   

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________ №______   

 

Медиаплан 

освещения деятельности Муниципального  опорного центра 

дополнительного образования детей  Тамбовского района 

 

№ Мероприятия срок ответственный 

1 Создание информационного 

портала на официальном сайте 

управления образования 

администрации Тамбовского 

района 

до 01.04.2018 Управление 

образования 

2 Создание  информационного 

портала на официальном сайте 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

до 01.04.2018 Руководитель 

МОЦ 

3 Ведение информационных 

порталов МОЦ 

постоянно Управление 

образования 

Руководитель  

МОЦ 

4 Презентационные площадки 

для общественности 

ежеквартально Руководитель 

МОЦ 

5 Пресс-конференция МОЦ ежегодно Управление 

образования 

6 Размещение пресс- и  пост-

релизов о деятельности МОЦ в 

сети Интернет и социальных 

сетях 

постоянно Руководитель 

МОЦ 

7 Подготовка материалов о 

возможностях дополнительного 

образования для размещения на  

страницах районной газеты 

«Притамбовье» 

ежеквартально Руководитель 

МОЦ 

8 Издание  информационной  

продукции (буклеты, 

презентации и т.п.), 

освещающие  ход реализации 

Приоритетного проекта на 

территории Тамбовского района 

ежеквартально Руководитель 

МОЦ 

 


