
 

Информационная карта  

муниципальной опорной площадки  

(2018/2019 учебный год) 

Наименование организации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Адрес Мичуринский район с. Заворонежское, ул.Советская, д.115 

ФИО директора (полностью) Курбатова Татьяна Эдуардовна 

Контактный телефон 8(47545)58892 

e-mail tvor4estva@yandex.ru 

1. Кадровое обеспечение  
№ Должность 

1. в организации 

2. на МОП 

ФИО  

специалиста 

(полностью)  

Дата,  

год рождения 

Образование Стаж, категория Контактный 

мобильный телефон, 

e-mail 

Сроки прохождения 

обучения (курса, семинары, 

стажировки)по данному 

направлению деятельности 

 

1 

1.Педагог 

дополнительного 

образования 

2.Руководитель 

МОП 

Балабаева 

Оксана 

Анатольена 
19.05.1972 Высшее МГПИ 

30 лет 

1 категория 

89807814011 

balabaeva.oks197281

@yandex.ru 

 

Тема: «Организация 

процесса воспитания и 

социализации 

несовершеннолетних группы 

риска» с 27.10 по 29.10 и 

12.11 по 14.11 

Семинар «опыт и 

эффективность 

использования технологии 

«Интенсивная школа» в 

работе с детьми группы 

риска» 



 

Конференция 

«Эффективность 

использования современных 

технологий 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми и семьями группы 

социального риска в 

условиях дополнительного 

образования» 

 

 

Директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»                                                                 Т.Э.Курбатова  
 

 

2.Нормативно-правовое обеспечение (перечень нормативных актов, регламентирующих деятельность МОП)  

Распоряжение главы района С.В. Щукина №108-р от 20.08.2013 О реализации комплексной программы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы на территории района. 

Приказ начальника отдела образования Г.Н.Шеманаевой №156 от 30.08.2013 года Об открытии муниципальной 

опорной площадки по работе с детьми группы социального риска. 

Приказ директора МБОУДОД Дома детского творчества Курбатовой Т.Э. №59 от 30.08.2013 О назначении 

руководителя Опорной площадки. О назначении специалиста по реализации программы «Не оступись!» 

3.Научно-методическое обеспечение (перечень материалов, которые составляют методический банк МОП) 

Список лиц, педагогических работников, привлекаемых к работе Опорной площадки (психолог, социальный педагог, 

ПДО, педагоги организаторы, классные руководители, воспитатели, вожатые). 

Список несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ОВД 

Список несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете 

Сведения о занятости несовершеннолетних целевой группы в объединениях ДОД образовательных учреждений 



План работы МОП 

Программы ДОД 

Положение МОП 

Протоколы заседаний МОП 

Книга отзывов и предложений 

Ежеквартальные, годовые отчеты 

Фото и видео материалы 

Материалы мониторинга реализации Программы 

4. Материально-техническое обеспечение  

Комната МОП , стеллаж для документов, стулья - 15 шт., стол - 1 шт., компьютеры -  3 шт. 

Список 
 


