
Проект   

 

План деятельности Муниципального опорного центра ДТДиМ на 2020 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  

Август 2020г., в течение 

года 

Еремина Е.Г. 

3.  Организация и проведение 

педагогического форума  

Направления:  

семинар «Дополнительная 

общеобразовательная программа» 

(Л.Н.Буйлова); 

 семинар – практикум STEM – STEAM – 

STREAM технологии в образовании  

(Е.А.Годунова); 

- конференция «Актуальные вопросы 

музыкального образования»; 

- семинар «Методические кейсы»; 

- семинар – практикум «Инклюзия в 

дополнительном образовании»; 

- форсайт –сессия «Дополнительное 

образование. Горизонты будущего»; 

- семинар «Технология «Playback – 

театр» в дополнительном образовании» 

(режиссер Сергей Черных Playback 

_NSK) 

Октябрь  - декабрь 2020г. Во взаимодействии   с ОГБУ «РЦРО», РМЦ, 

Департаментом образования администрации 

г.Томска 

 

4.  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по теме: 

«Школа вожатых» 

 

Июнь 2020г. Во взаимодействии   с  ОГБПОУ Томский 

государственный педагогический колледж 



5.  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по теме:  

 «Хореография. Классика и 

современность» 

 

Октябрь 2020г. Во взаимодействии   с губернаторским 

колледжем социально-культурных технологий и 

инноваций  

6.  Организация вебинаров по темам: 

«Конструктор образовательной 

программы летней тематической смены» 

Конструктор общеразвивающей 

образовательной программы» 

«Использование интеллект-карты в 

работе с дошкольниками»  

Январь 2020г.,  

ноябрь 2020г. 

Веселовская Т.Л., Истомина Е.А., Балабанова 

Н.Ю. 

7.  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 

8.  Участие в экспертизе сайтов учреждения 

дополнительного образования 

Май 2020г.  Веселовская Т.Л. 

9.  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.) 

10.  Содействие процедурам независимой 

оценки качества условий образовательной 

деятельности  

По мере необходимости Во взаимодействии   с РМЦ, Департаментом 

образования администрации г.Томска 

 

11.  Содействие организации сетевого 

взаимодействия  

 

Июнь 2020г. Организация взаимодействия с Центром 

опережающей профессиональной подготовки 

12.  Организация и проведение открытого 

личного первенства Томской области по 

простейшим авиамоделям для закрытых 

помещений  

 

декабрь 2020г. Во взаимодействии с ОЦДО, ТУСУР 

 Воевода Д.В.  

13.  Проведение олимпиады для 

пятиклассников «Пять с плюсом»  

октябрь 2020г. Во взаимодействии с ОГБУ «РЦРО», НИ ТГУ 

Юнышева А.В.  

14.  Проведение консультационной и 

информационной работы с родителями.  

Постоянно  Во взаимодействии и по согласованию с РМЦ, 

Департаментом образования администрации 

г.Томска 



15.  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 

16.  Консультирование специалистов ОО,  

ответственных за работу с навигатором  

В течение года Во взаимодействии с Департаментом 

образования администрации г.Томска 

17.  Предоставление отчетов о реализации 

мероприятий МОЦ 

По необходимости  Во взаимодействии с РМЦ 

  


