
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования и  

молодежной политики администрации 

 Вадского муниципального района 

от  27 октября 2017 года №  192 

СОСТАВ 

 рабочей группы по созданию муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Вадского муниципального района 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Терюкова Зинаида 
владимировна 

- директор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Вадский дом детского творчества»; 

руководитель Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Вадского 

муниципального района 

2 Романовская Ольга 

Анатольевна 

- главный специалист Управления образования и 

молодежной политики администрации  Вадского 

муниципального района 

3 Кузнецова Елена 
Александровна 

- главный специалист  Управления образования и 

молодежной политики администрации  Вадского 

муниципального района 

4 Фадеева Ирина 
Владимировна 

- заведующая информационно-диагностическим 

кабинетом  

5 Кузнецов Николай 
Иванович 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования « Вадский ДООЦ» 

6 Панышева Гаяне 

Вачагановна 

- методист муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Вадский дом детского творчества» 

7 Пиюкова Валентина 

Михайловна 

- методист  информационно-диагностического 

кабинета 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования и  

молодежной политики администрации 

 Вадского муниципального района 

от  27 октября 2017 года №  192 

План мероприятий  

по созданию и функционированию муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1 Инициирование создания 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

(далее - МОЦ). 

Утверждение площадки МОЦ. 

Назначение руководителя МОЦ. 

Определение координатора МОЦ со 

стороны Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Вадского 

муниципального района (далее – 

УОМП). 

Разработка положения о 

деятельности МОЦ. 

1.Приказ УОМП о создании 

МОЦ. 

2.Письмо начальника УОМП в 

адрес министерства образования 

Нижегородской области о 

создании МОЦ. 

2 Заключение соглашения с 

Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей 

(далее – РМЦ). 

Соглашение с Региональным      

модельным центром 

дополнительного образования 

детей 

 

3 Утверждение плана деятельности 

МОЦ по реализации приоритетного 

проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей", 

утвержденного распоряжением 

Приказ УОМП. 



Правительства Нижегородской 

области от 27.06.2017 года №1001-р 

(далее – приоритетный проект). 

4 Привлечение социальных партнеров 

и  иных участников деятельности по 

реализации приоритетного проекта. 

1.Раздел в плане деятельности 

МОЦ. 

2.Соглашения о сотрудничестве. 

5 Создание информационного раздела  

МОЦ на сайте МАУ ДО «Вадский 

дом детского творчества», 

включающего: 

Методический блок - для педагогов, 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

родителей (законных 

представителей), детей. 

Результаты независимой оценки 

качества деятельности организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы на 

территории Вадского  

муниципального района           

Нижегородской области. 

Информация о мероприятиях, 

конкурсах и т.д. 

1.Раздел  МОЦ на сайте МАУ 

ДО «Вадский дом детского 

творчества» в плане 

деятельности МОЦ 

2.Функционирование 

информационного раздела МОЦ 

на сайте МАУ ДО «Вадский дом 

детского творчества» сети 

"Интернет" 

6 Подготовка отчета о реализации 

мероприятий приоритетного проекта 

на территории Вадского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Текстовый отчет в разделе МОЦ 

на сайте МАУ ДО «Вадский 

ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


