
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

 

 

 

Приказ 
от 21.09.2018 г.         № 43-а о.д. 

 

 

 

 

 

Об организации деятельности 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Пильнинского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 

 

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 в 2018-2019 учебном 

году,  

Приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав МОЦ. 

1.2. План работы МОЦ на 2018-2019 учебный год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                           Л.С. Михайлина 



Утвержден 
приказом МБУДО ЦДТ 

от 21.09.2018 г. № 43-а 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. 

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

развитию детского и молодёжного общественного движения и РДШ В 

Пильнинском муниципальном районе. 

3. Мокрополова Анна Владимировна, педагог - организатор МБУДО ЦДТ 

по художественной направленности - исполнительское творчество. 

4. Судакова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДТ по художественной направленности - декоративно-прикладное 

творчество. 

5. Дубинин Владимир Владимирович, педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦДТ по технической направленности. 

6. Горячкина Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДТ по технической направленности. 

  



Утвержден 
приказом МБУДО ЦДТ 

      от 21.09.2018 г. № 43-а о.д. 

 

П Л А Н   Р А Б О ТЫ 

муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Пильнинского муниципального района 

на 2018 - 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Создание информационного портала «Навигатор 

дополнительного образования»  

в течение 

года 

МОЦ 

2. Заключение  соглашения Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей 

июнь МОЦ 

3. Участие  в проведении независимой оценки 

качества деятельности образовательных 

организаций по реализации дополнительных 

образовательных программ 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

МОЦ 

4. Организация работы по заполнению 

муниципального сегмента общедоступного 

навигатора по дополнительному образованию детей 

в течение 

года 

Организации 

дополнитель

ного 

образования, 

МОЦ 

5. 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 

течение 

года 

МОЦ, 

Организации 

дополнитель

ного 

образования  

6. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятий для обучающихся и педагогов 

системы дополнительного образования детей 

(согласно плану МБУДО «Центр детского 

творчества»)  

в течение 

года 

Управление 

образования, 

МОЦ 

7. Проведение  конкурсов и иных мероприятий для 

обучающихся и педагогов системы 

дополнительного образования детей 

в течение 

года 

МОЦ 

8. Отчёт о деятельности МОЦ сентябрь МОЦ 

 



ПЛАН 

основных  районных мероприятий  

Муниципального опорного центра 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

1 V Фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Посмотри на меня внимательно!» 

сентябрь Чимрова Г.В. 

Демидова Е.С. 

2 Муниципальный этап областного конкурса Детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия».  

сентябрь Чимрова Г.В.  

 

3 Муниципальный этап областного  конкурса детского 

изобразительного творчества «Моя семья» 

 октябрь 

 

Чимрова Г.В. 

Судакова Е.А. 

4 Муниципальный этап областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Новое поколение XXI века»  

октябрь 

 

Рыбакова Е.А. 

5 Районный фестиваль семейного художественного 

творчества «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-

давно» 

октябрь Педина Е.И. 

6 Всероссийский творческий конкурс «Сияние талантов» в 

рамках Проекта «Арт - Покорение вершин» 

ноябрь Мокрополова А.В. 

7 Муниципальный этап областного конкурса проектных 

работ «Экологическая мозаика» 

ноябрь Чимрова Г.В.  

 

8 Муниципальный этап областного конкурса 

художественной фотографии «Ожившие полотна» 

ноябрь Педина Е.И.  

9 Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги»  

ноябрь Чимрова Г.В. 

Судакова Е.А.  

10 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ  учащихся 

образовательных организаций  Нижегородской области 

«Отечество-2021» 

ноябрь Чимрова Г.В. 

 

11 Муниципальный этап областного конкурса 

проектных работ по энергоснабжению «МалоВАТТов» 

 

декабрь 

Чимрова Г.В. 

 

12 Муниципальный этап  областного фотоконкурса «Дети. 

Творчество. Родина» 

декабрь Чимрова Г.В.  

13 Рождественские праздники для детей школ района 9-10 января Мокрополова А.В.  

14 Муниципальный этап XX областного исторического 

исследовательского конкурса «Моя семья в истории 

страны» 

28 января Чимрова Г.В.  

 

15 Областной конкурс по робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее!»  

29 января Горячкина А.А. 

 

16 Муниципальный этап областного фестиваля детских и 

молодёжных общественных объединений 

Нижегородской области «Бумеранг» 

30 января Рыбакова Е.А. 

 

17 Муниципальный этап областной выставки 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мир чудес» 

5 февраля 

ЦДТ 
Чимрова Г.В. 

18 Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» 

11 февраля 

ЦДТ 
Судакова Е.А. 



19 Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Грани таланта», в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

14 февраля Чимрова Г.В. 

20 Муниципальный этап областного конкурса декоративно 

- прикладного творчества «Секреты нижегородских 

мастеров: вчера, сегодня, завтра» 

20 февраля 

ЦДТ 
Судакова Е.А. 

21 Участие в областном конкурсе юных авиамоделистов 

«Юные авиаторы»  

21февраль Дубинин В.В. 

Горячкина А.А. 

22 Участие в областном конкурсе юных авиамоделистов 

«Пилотаж» 

21февраль Дубинин В.В. 

Горячкина А.А. 

23 Муниципальный этап областного конкурса 

медиатворчества  «Окно в мир» Номинация 

«Технический проект» 

18 марта Чимрова Г.В. 

Мокрополова А.А. 

24 Муниципальный этап областного конкурс методических 

материалов семейных творческих работ 

22 февраля Педина Е.И. 

25 VII Всероссийский конкурс  творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная  

реликвия» 

март Педина Е.И. 

26 Муниципальный этап областного конкурса декоративно-

прикладного творчества «От истоков до наших дней»  

20 марта Чимрова Г.В.  

27 Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» 

март Чимрова Г.В. 

 

28 Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ «Природа и 

традиционная культура» 

март Чимрова Г.В. 

 

29 Муниципальный этап областного конкурса технического 

творчества «Время, вперёд!»  

март Горячкина А.А. 

 

30 Областной конкурс по автомоделизму «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

март Горячкина А.А 

31 Муниципальный этап областного конкурса 

медиаресурсов детских общественных организаций 

Нижегородской области 

март Рыбакова Е.А. 

 

32 Областной фестиваль детского  и юношеского 

творчества «Искусство юных» 

апрель Чимрова Г.В. 

33 Муниципальный этап областного конкурса 

методических материалов технической, художественной 

и естественнонаучной направленностей 

апрель Чимрова Г.В. 

 

34 Областной конкурс по техническому творчеству 

«Модель своими руками» 

апрель Горячкина А.А. 

35 Муниципальный этап Всероссийской Добровольческой 

Акция «Весенняя Неделя Добра - 2019» 
апрель Рыбакова Е.А. 

36 Муниципальный этап областного фестиваля «День 

больших возможностей» 

апрель Рыбакова Е.А. 

 

37 Районный форум «РДШ в эфире» 

 

апрель 

 

Рыбакова Е.А. 

 

38 Районный проект «Фестиваль детского художественного 

творчества «Светлячок-2019»» 

март - 

апрель 

Мокрополова А.В.  

39 Праздник «Юная Россия» 29 апреля Мокрополова А.В.  



41 Районный смотр – конкурс детских общественных 

объединений и лидеров детских общественных 

объединений Пильнинского муниципального района 

«Лига актива» 

апрель-май Рыбакова Е.А. 

42 Слёт Союза детских общественных объединений «Мы - 

вместе» 

15 мая Рыбакова Е.А. 

43 Областные соревнования по ракетомоделированию 

«Кубок им. Вячеслава Дмитриевича Зудова»  

май  

 

Дубинин В.В. 

Горячкина А.А. 

44 Областной фестиваль детских и молодежных 

общественных организаций «БУМЕРАНГ» 

май Рыбакова Е.А. 

45 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

май Чимрова Г.В.  

46 Областные соревнования по ракетомоделированию 

«Полёт к звёздам» 

июнь  

 

Дубинин В.В. 

Горячкина А.А. 

 


