
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

 

Приказ 

от 20.12.2017г.         № 112 о.д. 

 

Об организации деятельности 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Пильнинского муниципального района 

 

В целях реализации на территории Пильнинского муниципального района 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей» и 

организации деятельности Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Пильнинского муниципального района, на основании 

постановления администрации Пильнинского  муниципального района от   

22.11.2017  года    № 637 «О создании муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Пильнинского муниципального района»,  

Приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемое Положение о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей Пильнинского муниципального района 

(далее - МОЦ). 

1.2. План работы МОЦ на 2017-2018 учебный год. 

2. Назначить:  

2.1. Состав МОЦ. 

2.2. Заместителю директора по методической работе МБУДО ЦДТ 

Чимровой Галине Викторовне вменить в обязанности руководство МОЦ.  

3. Руководителю МОЦ Г.В. Чимровой обеспечить создание в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационный 

портал МОЦ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                           Л.С. Михайлина 



Утвержден 
приказом МБУДО ЦДТ 

от 20.12.2017г. № 112 о.д. 

 

 

Состав 

Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Пильнинского муниципального района 

 

1. Чимрова Галина Викторовна, заместитель директора по методической 

работе МБУДО ЦДТ – руководитель МОЦ Пильнинского муниципального 

района. 

3. Рыбакова Елена Алексеевна, педагог - организатор МБУДО ЦДТ по 

развитию детского и молодёжного общественного движения и РДШ В 

Пильнинском муниципальном районе. 

4. Преснякова Елена Александровна, педагог - организатор МБУДО ЦДТ 

ответственный за информационный портал МОЦ. 

5. Мокрополова Анна Владимировна, педагог - организатор МБУДО ЦДТ 

по художественной направленности - исполнительское творчество. 

6. Судакова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДТ по художественной направленности - декоративно-прикладное 

творчество. 

7. Педина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО 

ЦДТ по художественной направленности - декоративно-прикладное творчество. 

8. Дубинин Владимир Владимирович, педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦДТ по технической направленности. 

6. Горячкина Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДТ по технической направленности. 

7. Юдина Татьяна Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДТ по туристско-краеведческой направленности. 

  



Утверждено 
приказом МБУДО ЦДТ 

от 20.12.2017 г. № 112 о.д. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования 

детей Пильнинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цели и задачи, 

структуру, функции, систему управления муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области (далее – МОЦ). 

1.2. МОЦ создается в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 г. 

№1001-р (далее – приоритетный проект), на территории Пильнинского 

муниципального района Нижегородской области (далее - Пильнинский район), 

с учётом методических рекомендаций о создании и функционировании 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей, 

утверждённых приказом министерства образования Нижегородской области от 

24 июля 2017года №1715.  

1.3. Координатором МОЦ является управление образования администрации 

Пильнинского муниципального района. 

1.4. МОЦ, созданный на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - ЦДТ), 

осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на 

территории Пильнинского района. 

1.5.МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным 

модельным Центром дополнительного образования детей и другими 

участниками приоритетного проекта в Пильнинском районе. 

1.6. МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за 

собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы ЦДТ. 

2.Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

2.1. МОЦ в своей  деятельности руководствуется: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



-распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 

года №1001-р «Об утверждении сводного плана приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

- приказом Министерства образования Нижегородской области от 24 июля 

2017 года №1715 «Об утверждении методических рекомендаций о создании и 

функционировании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей»; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования 

Нижегородской области; 

-нормативными  правовыми  актами   администрации  Пильнинского 

муниципального района; 

-Уставом ЦДТ; 

-настоящим Положением. 

3.Цель и задачи деятельности МОЦ 

3.1. Цель: создание условий для обеспечения в Пильнинском 

муниципальном районе системы межведомственного взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей в рамках реализации современных 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности, обеспечивающей показатели развития системы 

дополнительного образования, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года. 

3.2. Задачи деятельности МОЦ: 

-осуществление организационной, методической, консультационной, 

поддержки участников системы взаимодействия по реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Пильнинском 

муниципальном районе; 

-обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия 

в сфере дополнительного образования детей района и области; 

-создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей на территории Пильнинского муниципального 

района. 

4.Функции МОЦ 

4.1. МОЦ создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 

организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 



общеобразовательных программ для детей из всех населенных пунктов 

Пильнинского муниципального района. 

4.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

4.5. Оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

4.6. Содействует качественному развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в том числе оказание методической, 

информационной и организационной помощи образовательным организациям, 

расположенным на территории Пильнинского муниципального района и 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы.  

4.7. Ведет работу совместно с управлением образования администрации 

Пильнинского муниципального района, образовательными организациями, по 

поддержке и сопровождению одаренных детей - обучающихся 

образовательных организаций  на территории Пильнинского муниципального 

района.  

4.8. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей 

и молодежи в Пильнинском муниципальном районе, в том числе: 

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 

деятельности МОЦ; 

- содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 

дополнительного образования детей; 

-обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования. 

4.9.Готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых, 

финансовых, организационных механизмов в развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

4.10.Взаимодействует с региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Нижегородской области. 

5.Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

управлением образования администрации Пильнинского муниципального 

района. 



5.2. МОЦ  возглавляет руководитель муниципального опорного  центра. 

5.3. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 

-организует деятельность опорного центра в соответствии с его задачами и 

функциями; 

-планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий 

МОЦ; 

-отвечает за состояние представляемой статистической информации и 

отчетности. 

6.Прекращение деятельности МОЦ 

6.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях: 

-окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках 

которого действует МОЦ; 

-возникновение обстоятельств, препятствующих продолжать 

деятельность МОЦ по предусмотренной тематике. 

6.2. Решение о прекращении деятельности  муниципального опорного 

центра принимается администрацией Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области. 

7.Мониторинг деятельности МОЦ 

7.1.МОЦ проводит мониторинг результатов реализации мероприятий  

Приоритетного проекта на территории Пильнинского муниципального района, 

который организуется путём сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и 

оценке достигнутых результатов полученной от образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

7.2 МОЦ предоставляет отчёт о своей деятельности управлению 

образования по установленным  формам и в определённые сроки на основе 

показателей критериев эффективности.  

7.3.Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 

мониторинга обеспечивается путём размещения оперативной информации на 

официальном сайте управления образования и на информационном портале 

МОЦ 

 



Утвержден 
приказом МБУДО ЦДТ 

от 20.12.2017 г. № 112 о.д. 

 

 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Пильнинского муниципального района 

на 2017 - 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Организация работы муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей 

Пильнинского муниципального района: 

-утверждение положения о деятельности МОЦ; 

-утверждение плана деятельности МОЦ; 

- утверждение руководителя и состава МОЦ 

декабрь-

январь 

 

МОЦ 

2. Создание и ведение раздела «Муниципального 

опорного центра дополнительного образования 

детей Пильнинского муниципального района» на 

сайте МБУДО «Центр детского творчества»  

январь-

февраль 

МОЦ 

3. Информирование педагогов, заместителей и 

руководителей организаций дополнительного 

образования о проведении курсов повышения 

квалификации и стажировок, (согласно плану 

деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей) и ГБУДОВ 

НИРО. 

в течение 

года 

МОЦ 

4. Создание информационного портала «Навигатор 

дополнительного образования»  

в течении 

года 

МОЦ 

5. Заключение  соглашения Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей 

июнь МОЦ 

6. Участие  в проведении независимой оценки 

качества деятельности образовательных 

организаций по реализации дополнительных 

образовательных программ 

в течении 

года 

Управление 

образования, 

МОЦ 

7. Организация работы по заполнению 

муниципального сегмента общедоступного 

навигатора по дополнительному образованию детей 

в течении 

года 

Организации 

дополнитель

ного 

образования, 

МОЦ 

8. Отчёт о деятельности МОЦ сентябрь МОЦ 



9. Формирование банка лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных 

практик: 

-сетевого взаимодействия; 

-модульных программ для сельской местности; 

-организация летнего отдыха; 

- работа с детьми находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 в 

течении 

года 

МОЦ, 

Организации 

дополнитель

ного 

образования  

10. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятий для обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования детей 

(согласно плану МБУДО «Центр детского 

творчества»)  

в течении 

года 

Управление 

образования, 

МОЦ 

11 Проведение  конкурсов и иных мероприятий для 

обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей 

в течении 

года 

МОЦ 

ПЛАН 

основных  районных мероприятий  

Муниципального опорного центра 

на 2017-2018 учебный год. 

№  Наименование  

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Краткое содержание Планируемое 

количество 

участников 

Художественная направленность - декоративно-прикладное творчество 

(Педина Е.И., Судакова Е.А.) 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

Мир»  

январь  

ЦДТ 

Конкурс рисунков по 

шести номинациям :  

-«Первое русское 

кругосветное плавание»; 

- «Первая мировая война 

в лицах»; 

 -«Пограничная охрана»; 

 - «Счастливое детство»;  

- «Год спорта и 

здоровья»; 

 - «Натюрморт»  

40 



2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

февраль  

ЦДТ 

Фестиваль проводится по 

четырем номинациям: 

- «Моя семья» (конкурс 

семейных фотографий); 

- «По секрету всему 

свету» (конкурс 

видеороликов); 

- «Талант, рожденный в 

семье» (конкурс 

творческих номеров); 

- «Семейные научные 

изыскания» (конкурс 

научных презентаций). 

 

40 

3 Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектно-

исследовательских работ 

по декоративно-

прикладному творчеству 

«От истоков до наших 

дней» 

март  Конкурс проектно-

исследовательских работ 

по декоративно-

прикладному творчеству в 

номинациях: 

- «Авторская копия» 

- «Авторское изделие»  

40 

Художественная направленность – исполнительское творчество 

(Мокрополова А.В.) 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

театрального 

исполнительского 

творчества 

 

декабрь Конкурс театральных 

коллективов ОО 

Пильнинского 

муниципального района 

60 

2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

хореографических 

коллективов 

«Волшебный каблучок» 

 

10 января – 

01февраля 

Конкурс танцевальных 

коллективов в 

номинациях: 

 -«Классический танец»; 

- «Народный танец»; 

-«Современный танец»; 

-«стилизация народного 

танца» 

- «Спортивный олимп»  

50 

3 Фестиваль «Светлячок-

2018» 

 

Март-апрель Фестиваль-Конкурс 

детского 

художественного 

творчества в номинациях 

«Художественное 

чтение», «Вокал», 

«Танцы», «Семейное 

творчество»  

400 



4 Праздник «Юная 

Россия» 

27 апреля Гала-концерт по 

итогам«Светлячок-2018» 

 

160 

Техническая направленность  

(Дубинин В.В., Горячкина А.А.) 

1 Семинар-практикум по 

техническому 

творчеству 

сентябрь -мастер-класс «Лети 

модель»; 

-мастер-класс 

«Робототехника» 

30 

2 Показательные 

выступления по 

робототехнике 

 

октябрь В рамках учительской 

конференции 

6 

3 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лети, модель!» 

февраль Соревнования по запуску 

авиамоделей среди 

команд образовательных 

организаций района 

30 

4 Районная выставка по 

техническому 

творчеству 

август Выставка авиамоделей в 

рамках празднования Дня 

района (технодром) 

50 

Туристско-краеведческая направленность  

(Юдина Т.Д.) 

1 Муниципальный этап 

областного 

исторического 

исследовательского 

конкурса «Моя семья в 

истории  страны» 

22-24 

января 

Оценка конкурсных 

исследовательских работ, 

организация участия 

лучших работ в 

областном конкурсе 

20 

2 Областной конкурс 

проектов туристских 

экскурсионных 

маршрутов «Край 

Нижегородский» 

15-16 

 февраля 

 

Организация участия 

лучших работ в 

областном конкурсе 

10 

3 Областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Юный исследователь» 

5-6 

марта 

 

Оценка конкурсных 

исследовательских работ, 

организация участия 

лучших работ в 

областном конкурсе 

12 



4 Муниципальный этап  

областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

«Природа и 

традиционная 

культура»  

12-13 

марта 

 

Оценка конкурсных 

исследовательских работ, 

организация участия 

лучших работ в 

областном конкурсе 

15 

5 Муниципальный этап  

Всероссийского 

конкура «Моя семейная 

реликвия» 

19-20 

марта  

Оценка конкурсных 

исследовательских работ, 

организация участия 

лучших работ в 

областном конкурсе 

 

Педагогическая поддержка детского общественного движения  

(Рыбакова Е.А.) 

1 Районная школа актива 1 раз в 

месяц 

Организация и 

проведение занятий с 

лидерами ДОО школ 

района 

36 

2 Семинар для организаторов 

детского общественного 

движения  в Пильнинском 

районе  

сентябрь-

май 

Организация и 

проведение семинаров с 

руководителями ДОО 

школ района 

12 

3 Муниципальный этап 

областного конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Новое поколение XXI века»  

сентябрь 

 

Проведение  

отборочного этапа, 

организация участия 

лучших лидеров в 

областном конкурсе 

12 

4 Муниципальный этап 

организаторов детского 

общественного движения в 

Нижегородской области 

«Вожатый года» 

ноябрь Проведение 

муниципального этапа 

конкурса, организация 

участия победителя в 

зональном этапе 

конкурса 

40 

5 Районная игровая программа 

«Российское движение 

школьников. Семья. 

Школа». 

7 

февраля 

ЦДТ 

В рамках областного 

проекта «Всей семьёй в 

будущее» 

 



6 Форум волонтеров и 

волонтерских объединений  

Пильнинского района « Я – 

доброволец» 

6 марта 

ЦДТ 

В рамках областного 

проекта «Всей семьёй в 

будущее» 

130 

7 Районный конкурс лидеров 

детского общественного 

движения «Лига актива» 

апрель-

май 

Организация и 

проведение конкурса 

12 

8 Слёт Союза детских 

общественных объединений 

«Мы - вместе» 

18 мая Организация и 

проведение Слёта 

представителей ДОО 

школ района 

120 

9 Участие в акциях, проектах, 

конкурсах Российского 

движения школьников и 

СПО НО 

в теч. 

года 

Проведение  

отборочного этапа, 

организация участия 

лучших работ в 

областных акциях, 

проектах, конкурсах 

200 

 


