
Мероприятия,  

посвященные празднованию 100-летия российской системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей  

в территориальной зоне города Котовска  

(Знаменский и Сампурский районы) 
 

1. Праздничная программа, посвященная 100-летию 

дополнительного образования «Вечерки в Доме детского творчества».  

Время проведения: 30 Ноября 16:30 – 20:00. 

Место проведения – МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Адрес: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Кирова, дом 6. 

Праздничная программа, посвященная 100-летию дополнительного 

образования для обучающихся творческих объединений Дома детского 

творчества, школ города и их родителей. В празднике принимают участие все 

творческие объединения и творческие коллективы: хореографическая студия 

«Данс-Ассорти», театральные студии «Фантазеры» и «Отражение», 

вокальный ансамбль «Звонкие голоса», детская телестудия «Исток». Гостей 

праздника пригласят на мастер-классы по рукоделию и шахматам, 

макетированию техники, в стрелковый тир. Далее всех ждет веселые 

посиделки в актовом зале. К нам на вечерки придет детский фольклорный 

коллектив Дворца культуры «Задоринка», обучающиеся детской школы 

искусств. 

 

2. Зональный (территориальный) межведомственный круглый 

стол «Дополнительное образование: взгляд в будущее»  

Время проведения-5 декабря 10.00. 

Место проведения - МБУ ДО «Дом детского творчества»  

Адрес: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Кирова, дом 6. 

 

Участники: педагогические работники организаций дополнительного 

образования и образовательных организаций (методисты, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 

тренеры) Знаменского и Сампурского районов и города Котовска. 

Темы круглого стола: 

- подведение итогов реализации в муниципалитетах регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» в 2018 году; 

- результаты работы зонального (территориального) объединения и 

базовых ОДО, в том числе по методическим темам в рамках реализации 

регионального межведомственного проекта «Базовые учреждения 

дополнительного образования как центры межведомственного и сетевого 

взаимодействия на муниципальном уровне»;  

- задачи на 2019 год; 

- проектирование программ нового поколения в системе 

дополнительного образования. 



3. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

российской системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей,  

Время проведения-12 декабря 2018 года 16.00 (дата и время могут 

быть изменены) 

Место проведения – городской Дворец культуры.  

Поощрение на муниципальном уровне руководящих и педагогических 

работников, ветеранов педагогического труда внесших значительный вклад в 

развитие муниципальной системы дополнительного образования детей. 

 


