
Приложение №1 

Утвержден приказом Управления образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Дмитриевского района Курской области  

  от   30 января    2018 г. № 1-25 

 

План деятельности  

муниципального Ресурсного Центра по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей  

в Курской области» на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1 Обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных  

программ различной направленности, 

соответствующих интересам детей и 

их родителям.  

Весь период Руководители 

ОО 

2 Создание раздела в информационно-

телекоммуникационной  сети  

«Интернет» на сайте Управления 

образования, опеки и попечительства 

Дмитриевского района 

«муниципальный Ресурсный центр –

базовое учреждение муниципального 

района «Дмитриевский район» по 

реализации мероприятий 

регионального паспорта 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей 

в Курской области»   

Март 2018 г. Муниципальный 

ресурсный центр 

3 Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей образовательных 

организаций, педагогов 

дополнительного образования: 

- «Информирование о ходе реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей 

в Курской области»  ; 

- «Освещение деятельности 

Апрель, ноябрь 

2018 г. 

Управление 

образования, 

опеки и  

попечительства 

Администрации 

Дмитриевского 

района Курской 

области 



муниципального Ресурсного центра» 

4 Подписание соглашений о 

сотрудничестве. Привлечение 

партнеров по реализации 

приоритетного проекта. 

В течение года Степанова Н. В. 

5 Мониторинг доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в т.ч. детям-инвалидам. 

В течение года Степанова Е. Н. 

Тарасова Л. В. 

6 Создание детского объединения 

технической направленности 

(робототехника)  

В течение года Управление 

образования, 

опеки и  

попечительства 

Администрации 

Дмитриевского 

района Курской 

области 

7 Обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленностей на базе областного 

детского технопарка «Кванториум» 

По плану 

регионального 

модельного центра  

Степанова Е. Н. 

8 Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и 

педагогов дополнительного 

образования на муниципальном уровне 

с целью формирования среды для 

развития способностей детей и 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогов. 

В течение года Муниципальный 

ресурсный центр 

9 Участие в областных массовых 

мероприятиях: 

- в турнире по математике, физике, 

химии, биологии;  

- конкурсы, выставки, олимпиады, 

соревнования; 

- конкурсы профессионального 

мастерства для педагогов 

дополнительного образования. 

В течение года Муниципальный 

ресурсный центр  

10 Участие в областной экспертной 

форсайт-сессии  «Профессионально-

ориентированная подготовка 

обучающихся при реализации 

дополнительных 

По плану 

регионального 

модельного центра  

Степанова Е. Н. 



общеобразовательных, 

общеразвивающих программ». 

11 Мониторинг инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых 

ресурсов  по  дополнительному 

образованию  в образовательных 

организациях  Дмитриевского района и 

формирование базы данных по его 

итогам. 

Июнь 2018 г. Управление 

образования, 

опеки и  

попечительства 

Администрации 

Дмитриевского 

района Курской 

области 

12 Формирование банка данных лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик. 

Ноябрь 2018 г. Степанова Е. Н. 

Тарасова Л. В. 

13 Подготовка отчета о работе 

муниципального Ресурсного центра по 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Курской 

области»   и его утверждение.   

Декабрь 2018 г. Рабочая группа 

 


