
 
 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Вязовова С.В. /__________________/ 

от  «___» ________ 2018 г.  № ____ 

 

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 

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 общеобразовательных 

программ и инновационных практик: 

- в рамках организации сетевого 

взаимодействия; 

- организация каникулярного отдыха; 

- работа с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

МОЦ 

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» 

ежеквартальн

о 

МОЦ 

15 Создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся 

В течение 

деятельности 

Управление 

образования 

МОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Вязовова С.В. /__________________/ 

от  «___» ________ 2018 г.  № ____ 

 

 

Медиаплан 

освещения деятельности Муниципального  опорного центра 

дополнительного образования детей  Тамбовского района 

 

№ Мероприятия срок ответственный 

2 Создание  информационного 

портала на официальном сайте 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

до 01.04.2018 Руководитель 

МОЦ 

3 Ведение информационных 

порталов МОЦ 

постоянно Руководитель  

МОЦ 

4 Презентационные площадки 

для общественности 

ежеквартально Руководитель 

МОЦ 

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 

 

 


