
План деятельности Муниципального опорного центра ДТДиМ на 2021 год 

№ Мероприятие  Сроки  Примечания  

1.  Участие в сертификации дополнительных 

общеразвивающих программ для 

включения в реестр программ ПФДО 

По мере необходимости  Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ  

Балабнова Н.Ю., Малинникова Т.П. 

2.  Размещение материалов о деятельности 

МОЦ на сайте ДТДиМ, размещение пост 

и пресс-релизов  

В течение года Отв.Еремина Е.Г. 

3.  Мастер –класс «Современная 

хореография»  

Февраль 2021 Отв. Варга Т.А. 

4.  Соревнования по стендовому 

судомоделизму в классах С-1 (модели 

парусных судов) и С-3 (модели деталей 

кораблей, разрезы, сечения, 

недостроенные и адмиралтейские 

модели). 

Февраль 2021 Совместно с Федерацией судомодельного 

спорта России по Томской области    

5.  Межрегиональный  научно-практический 

онлайн - вебинар по теме: «Об основных 

тенденциях развития  образовательной 

практики в области фортепианного 

исполнительства» 

Март 2021 Отв.Малиновская О.Б. 

6.  Методический семинар для 

коллектива Дворца детского и 

юношеского творчества города 

Октябрьский республики Башкортостан. 

Март 2021 Организован по запросу 

7.  II Региональная олимпиада по 

математике для пятиклассников "Пять с 

плюсом". 

Апрель 2021 Во взаимодействии   с Региональным научно - 

образовательным математическим центром 

ТГУ, Региональным центром развития 

образования, Департаментом образования 

администрации города Томска 



8.  Городской конкурс «Юный пианист»  Апрель 2021 Во взаимодействии   с Департаментом 

образования администрации г.Томска 

9.  Открытое личное первенство Томской 

области по метательным моделям 

планеров HLG-450 и HLGr, по 

простейшим резиномоторным моделям 

ПР-450 среди обучающихся 

образовательных организаций Томской 

области 

Май 2021 г. Во взаимодействии   Областным центром 

дополнительного образования 

10.  Областной турнир по танцевальному 

спорту для особенных детей «Танцы  без 

границ» 

Май 2021 Во взаимодействии с Департаментом 

образования администрации г. Томска; 

Управлением молодежной политики 

администрации г. Томска; 

Томской областной федерацией танцевального 

спорта 

11.  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по теме: 

«Школа вожатых» 

 

Апрель – май 202йг. Во взаимодействии   с  ОГБПОУ Томский 

государственный педагогический колледж 

12.  Организация вебинаров по темам: 

«Цифровые технологии в 

дополнительном образовании»  
  

ноябрь 2021г. Серия вебинаров по применению 

дистанционных технологии в образовательном 

процессе.  

13.  Участие в межведомственных 

(ведомственных) мероприятиях (круглых 

столах, совещаниях, семинарах) по 

вопросам реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Ежеквартально  Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ, 

Департаментом образования администрации 

г.Томска 

14.  Участие в экспертизе сайтов учреждения 

дополнительного образования 

Сентябрь 2021, 

Май 2021г.  

Веселовская Т.Л. 

15.  Участие в экспертизе конкурсов разного 

уровня (методических материалов, 

профессионального мастерства  и т.п.) 

По мере необходимости Во взаимодействии с ТОИПКРО,  РМЦ, РЦРО, 

Департаментом образования администрации 

г.Томска 



16.  Участие в аттестации педагогов и 

методистов учреждений дополнительного 

образования г.Томска 

Постоянно  Во взаимодействии с ТОИПКРО, 

Департаментом образования администрации 

г.Томска (Балабанова Н.Ю., Малиновская О.Б.) 

17.  Содействие процедурам независимой 

оценки качества условий образовательной 

деятельности  

По мере необходимости Во взаимодействии   с РМЦ, Департаментом 

образования администрации г.Томска 

 

18.  Проведение консультационной и 

информационной работы с родителями.  

Постоянно  Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ, 

Департаментом образования администрации 

г.Томска 

19.  Информирование ДО о проведении КПК, 

стажировок, конкурсах  и иных 

мероприятиях проводимых РМЦ для 

педагогов и обучающихся 

В течение года Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ 

20.  Консультирование специалистов ОО,  

ответственных за работу с навигатором  

В течение года Во взаимодействии с Департаментом 

образования администрации г.Томска 

21.  Предоставление отчетов о реализации 

мероприятий МОЦ 

По необходимости  Во взаимодействии с РМЦ 

  


