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Отчёт  о реализации плана работы  

муниципального опорного центра  дополнительного образования детей Талицкого городского округа 

 

ссылка на страницу МОЦ ТГО: https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=4  

 

ссылка соц.сети ВК МОЦ ТГО: https://vk.com/id591192705  

 
 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные Ссылка на мероприятие 

П. 1 «Организационно-методическое консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы» 

1 Методическое, консультационное 

сопровождение деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

В течении всего 

периода 

Методический 

отдел 

 

 

2 Консультация для педагогов 

дополнительного образования «Требования 

к структуре и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

В течении всего 

периода 

Методический 

отдел 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/50/66

/50660222f0ea9cc81bc833f10442e4a1.pdf 

 

П. 2 «Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте 

образовательной организации, социальных сетях, в СМИ» 

 

3 Размещение информации о деятельности 

МОЦ на сайте МКУДО «Дворец 

творчества» 

В течение всего 

периода 

Методический 

отдел 

https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=4  

 

https://vk.com/id591192705 

П. 3 «Работа на портале «Навигатор» дополнительного образования Талицкого городского округа» 

https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=4
https://vk.com/id591192705
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/50/66/50660222f0ea9cc81bc833f10442e4a1.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/50/66/50660222f0ea9cc81bc833f10442e4a1.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=4
https://vk.com/id591192705
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4 Проведение экспертиз дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в  Талицком городском 

округе 

До 20.10.2022 Методический 

отдел 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в  Талицком городском округе 

https://disk.yandex.ru/i/RjtqYF2pj6Q8jg  

П. 4 «Повышение квалификации сотрудников и директора МОЦ» 

6 Образовательные мероприятия для 

специалистов МОЦ 

По плану РМЦ Сотрудники 

МОЦ 

Форум руководителей центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и образовательных организаций – 

базовых площадок. 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1265  

П. 5 «Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей» 

7 Выявление лучших практик через  участие 

в конкурсных  мероприятиях  

В течении всего 

периода 

 1. Районный конкурс методических разработок 

педагогических работников дополнительного образования 

«Педагогическая находка» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_113%2Fall 

2. Очный этап районного конкурса «Сердце отдаю детям» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_115%2Fall 

3.Областной конкурс на премию Губернатора Свердловской 

области дополнительного образования осуществляющим 

обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности.  
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1638  

8 Диссеминация лучших практик: обмен 

опытом, мастер – классы, семинары. 

В течении всего 

периода 

 1.Муниципальный банк лучших практик  

https://vk.com/@591192705-municipalnyi-bank-luchshih-

praktik  

https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=4 

2.Творческое методическое объединение социально-

гуманитарной направленности и работы с детьми с ООП. 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1455  

3.Единый методический  день  Центра дополнительного 

образования «Спектр» г. Туринск 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1346 

 4. Районный мастер-класс по театрально-

https://disk.yandex.ru/i/RjtqYF2pj6Q8jg
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1265
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_113%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_115%2Fall
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1638
https://vk.com/@591192705-municipalnyi-bank-luchshih-praktik
https://vk.com/@591192705-municipalnyi-bank-luchshih-praktik
https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=4
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1455
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1346
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хореографическому искусству «Постановка танца и этюд – 

как средство развития актерского мастерства». 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1334  

5. Тренинг «Что такое soft skills или hard skills?» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_154%2Fall  

6. Форум для специалистов Базовых площадок 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_158%2Fall 

7. РМО педагогических работников ТГО, работающих с 

детьми дошкольного возраста.  

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_159%2Fall 

8. Онлайн – встреча«Формирование навыков 21 века у 

обучающихся в условиях дополнительного образования 

технической направленности».  

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_160%2Fall 

 

П. 6 «Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на территории муниципального образования» 

9 Организация и проведение 

муниципальных мероприятий для 

обучающихся  художественной 

направленности  

В течении всего 

периода 

Пинягина О.В. 

Обласова В.А. 

Саломанова Н.Н. 

Сычков А.А. 

Ермакова М.А. 

1. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Зимние узоры» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_108%2Fall 

2.Конкурс рисунков по произведениям К.И. Чуковского (к 

140-летию писателя) 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_119%2Fall 

3.Районный театрально- хореографический фестиваль 

«Грани таланта» (организаторы) ТГО 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/08/56

/0856eb1448e934ccc931026700656a63.pdf 

4.Районный конкурс детского рисунка, посвященный полету 

человека в космос «Далекий космос» 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/7c/54

/7c54fcdae9784eac18fe68806d6e34b9.pdf 

5.Академический биатлон по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_110%2Fall 

6. Окружной фестиваль-конкурс "Жемчужины 

Урала"https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_118%2F

all 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1334
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_154%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_158%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_159%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_160%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_108%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_119%2Fall
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/08/56/0856eb1448e934ccc931026700656a63.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/08/56/0856eb1448e934ccc931026700656a63.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/7c/54/7c54fcdae9784eac18fe68806d6e34b9.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/7c/54/7c54fcdae9784eac18fe68806d6e34b9.pdf
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_110%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_118%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_118%2Fall
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7. Районная выставка-конкурс «Моя родная Талица, 

любимый город мой» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_121%2Fal  

8.Районный  конкурс рисунка "Тигр амурский живет на 

планете" 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_157%2Fall 

10 Организация и проведение 

муниципальных мероприятий для 

обучающихся  технической 

направленности  

В течении всего 

периода 

Васильева Т.Ю. 

Беспоместных 

Е.Е. 

Симакова А.М. 

1. Районная выставка технического творчества 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_116%2Fall 

2. Практическая районная олимпиада для обучающихся 

технической 

направленностиhttps://vk.com/id591192705?w=wall591192705

_109%2Fall 

3. Районный конкурс «Компьютерики 2022». 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1367  

4.  Межрайонный конкурс - выставка 3D –моделирования с 

помощью 3D – ручки «Зве3Dа». 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1335  

5. Районный конкурс юных мультипликаторов 

«Мультпарад». 
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_151%2Fall  

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_164%2Fall  

11 Организация и проведение 

муниципальных мероприятий для 

обучающихся  физкультурно – спортивной 

направленности  и обучающихся 

дошкольного возраста по всем 

направленностям  

В течении всего 

периода 

Тренихина О.С. 

Сычков А.А. 

Симакова А.М. 

1.Районная игра для детей дошкольного возраста «Лего-

Академия» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_107%2Fall 

2. Городская экологическая кейс-игра «Green Team» по теме 

«ЭКОЛОГиЯ» 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1292  

3. Шахматный турнир «Юный шахматист» 
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_165%2Fall  

12 Организация и проведение 

муниципальных мероприятий для 

обучающихся  социально – гуманитарной  

и естественнонаучной направленности 

В течении всего 

периода 

Сапегина Т.Ю. 

Сычков А.А. 

Горбунова Н.А. 

 1.Интеллектуальная квиз- игра " Точно в цель" 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1440  

2. Районный Смотр Строя и Песни в рамках 

образовательного проекта «Мы - правнуки героя-разведчика 

Н.И. Кузнецова». 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1403  

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_121%2Fal
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_157%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_116%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_109%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_109%2Fall
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1367
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1335
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_151%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_164%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_107%2Fall
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1292
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_165%2Fall
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1440
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1403
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3. Акция «Поделись своим Знанием 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1351 

4. Фестиваль английской песни 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1325  

П. 7 «Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного учета дополнительного 

образования детей» 

13 Консультационная помощь представителям 

образовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного 

образования Талицкого городского округа 

по работе в системе ПДО «Навигатор» 

По запросам Жукова С. Н.  

14 Методическое сопровождение разработки 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ 

В течение всего 

периода 

Методический 

отдел 

1. Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в образовательных 

организациях 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ce/f5/

cef5ec96bd97cf4ee597874e3913ff07.pdf 

15 Работа с родителями (законными 

представителями) по активации 

сертификатов дополнительного 

образования 

В течение всего 

периода 

Жукова С. Н. 1.  Информация о Областном родительском собрании: 

«Навигатор дополнительного образования Свердловской 

области» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_96%2Fall 

2. Инструкция для родителей 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_145%2Fall  

П. 8 «Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей» 

17 Организация и проведение семинаров – 

практикумов, мастер – классов, районных 

методических объединений по всем 

направленностям 

В 

течении 

всего 

периода 

Методический 

отдел, педагоги - 

организаторы 

1. Мастер-класс «Актерское мастерство в театральной 

постановке» (районный) 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1179  

2.РМО «Современные подходы и условия реализации 

образовательных программ технической направленности», 

на базе точки роста СОШ 

№55https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_111%2Fall 

3. Круглый стол «Мы против вандализма» 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1351
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1325
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ce/f5/cef5ec96bd97cf4ee597874e3913ff07.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ce/f5/cef5ec96bd97cf4ee597874e3913ff07.pdf
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_96%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_145%2Fall
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1179
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_111%2Fall
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https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1176  

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1184 

4. РМО «Создание условий для формирования у 

обучающихся навыков эффективного социального 

взаимодействия через вовлечение их в активную творческую 

деятельность» 

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_112%2Fall 
5. Районный семинар «Муниципальные модели 

дополнительного образования в Талицком городском 

округе» для руководителей «Точек роста», педагогов, 

реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы. 
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_150%2Fall  

6. Районное методическое объединение «Особенности 

работы с детьми дошкольного возраста в рамках 

дополнительного образования» 
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_153%2Fall  

П. 9 «Формирование и распространение моделей доступности дополнительного образования в ТГО» 

18 Внедрение муниципальной модели организации 

мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей на территории 

ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели 

Обласова В.А. 

Саломанова 

Н.Н. 

1.Муниципальная модель организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей на территории ТГО 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ea/02

/ea025603101e2634d75ee4e265664762.pdf  

2. Исследование проблем дополнительного образования и 

творческой среды обучающихся в Талицком городском 

округе.  

https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_104%2Fall  

3.Анализ результатов анкетирования родителей о системе 

дополнительного образования детей и творческой среде 

обучающихся в ТГО 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/84/b6

/84b6bb7aea4d28552bb709d49f2a3fee.pdf 

https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1176
https://vk.com/academiyadetsrva?w=wall-186776521_1184
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_112%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_150%2Fall
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_153%2Fall
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ea/02/ea025603101e2634d75ee4e265664762.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ea/02/ea025603101e2634d75ee4e265664762.pdf
https://vk.com/id591192705?w=wall591192705_104%2Fall
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/84/b6/84b6bb7aea4d28552bb709d49f2a3fee.pdf
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/84/b6/84b6bb7aea4d28552bb709d49f2a3fee.pdf
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19 Внедрение муниципальной модели реализации 

программ для организации сезонных школ 

образовательных организаций в  ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели 

Сапегина Т.Б. Муниципальная модель реализации программ для 

организации сезонных школ образовательных организаций в  

ТГО  

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ad/2c

/ad2c98b9122f5c74c259f947b77d5b90.pdf  

20 Внедрение муниципальной модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в 

рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели 

Васильева Т.Ю. Муниципальная модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в ТГО  
https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/a4/15

/a4157bc98b765f18379c977cacceba37.pdf  

21 Внедрение муниципальной модели реализации 

программ  вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в  ТГО 

По 

дорожной 

карте 

модели  

Тренихина О.С. Муниципальная модель реализации программ  вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в  ТГО 

https://ekocentr.uralschool.ru/upload/scekocentr_new/files/ee/5e/

ee5e2235746af91df20ac08381b75b82.pdf  
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