
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 29 » октября 20 20 г.  № 2149 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении плана по созданию Муниципального  

опорного центра дополнительного образования  

детей в Октябрьском районе 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204          

«О национальных целях и стратегических задачах развития   Российской Федерации на 

период до 2024 года», в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования», утверждённой постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п, в 

целях реализации на территории Октябрьского района регионального проекта  «Успех 

каждого ребёнка» (шифр проекта 045-ПОО от 13.11.2018) и создания условий для 

обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности:    

1. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей в Октябрьском районе на базе МБОУ 

ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                            Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение   

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «29» октября 2020 года № 2149 

 

План мероприятий по созданию и функционированию Муниципального опорного центра 

дополнительного образования в Октябрьском районе (далее – Муниципальные опорный 

центр) 

№  Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. 

 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» 

ноябрь 

2020 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение», 

Муниципальный опорный центр 

2. Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей образовательных 

организаций, педагогов дополнительного 

образования по информированию о ходе 

реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка», по освещению 

деятельности Муниципального опорного 

центра 

В 

течение 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

3. Создание раздела «Муниципальный 

опорный центр дополнительного 

образования детей в Октябрьском районе» 

на сайте МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение»  

до 31 

декабря 

 2020 

года 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» 

Муниципальный опорный центр 

4. Проведение информационной кампании для 

всех участников образовательного процесса 

 

В 

течение 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальный опорный центр 

5. Подписание соглашения о сотрудничестве с 

Региональным модельным центром. 

Привлечение интеллектуальных партнеров, 

иных участников деятельности по 

реализации приоритетного проекта. 

В 

течение 

года   

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальный опорный центр 

6. Повышение педагогической компетенции 

сотрудников Муниципального опорного 

центра 

В 

соответс

твии с 

планом 

работы 

регионал

ьного 

модельн

ого 

центра 

Муниципальный опорный центр  

7. Формирование банка лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик 

В 

течение 

года 

Муниципальный опорный центр 

8. Организация муниципальных 

краткосрочных стажировок (кадровых школ) 

педагогов дополнительного образования  

В 

течение 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальный опорный центр 



 
  
 


