
 

 

План работы муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

СОБЫТИЕ СОДЕРЖАНИЕ ДАТА ПАРТНЕРЫ 

Кадровая школа 

Семинар в рамках 

августовского совещания для 

заместителей директоров, 

педагогов дополнительного 

образования образовательных 

организаций  

1.Современный маркетинг педагога дополнительного 

образования. 

08.09.2021 

 

 

Лебедева Г.Л., методист 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

2.Формирование инновационной образовательной 

среды как фактор повышения качества 

дополнительного образования города Нефтеюганска 

Боголюбова И.Н. главный 

специалист департамента 

образования и молодёжной 

политики 

3.Муниципальный опорный центр – векторы 

деятельности 

Шейфер-Грушко И.А.-

руководитель муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования 

Муниципальная кадровая 

школа для педагогов 

дополнительного образования 

«Организация 

дополнительного образования 

в современных условиях». 

1.Дополнительное образование детей: новые вызовы, 

ориентиры и задачи развития. 

2.Система выявления эффективности реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

3.Актуальные вопросы разработки дополнительной 

общеобразовательной программы с учётом 

современных социокультурных условий: 

-актуальные изменения в законодательстве об 

образовании. 
https://www.youtube.com/watch?v=t8T783BB7jA  

-новые организационные форматы реализации 

программы. 

-актуальные технологии образовательной 

деятельности. 

-программа воспитания как составной элемент 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

19.10.2021 Департамент образования и 

молодёжной политики 

Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

https://www.youtube.com/watch?v=t8T783BB7jA


Муниципальный этап 

регионального конкурса 

лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал 

Югры»   

Экспертная оценка дополнительных 

общеобразовательных программ, определение 

победителей муниципального и участников 

регионального этапов конкурса. 

Формирование банка лучших практик 

дополнительного образования города Нефтеюганска. 

20.10.2021г. 

25.03.2022г. 

Образовательные организации 

Лебедева Г.Л., методист 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

Апробация технологии зачёта 

результатов освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

спортивной подготовки при 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ 

Подведение промежуточных итогов апробации 19.01.2022 МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» 

МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

МАУ "СШОР  "Сибиряк" 

Детский технопарк 

"Кванториум» 

Нетворкинг «Педагогическая 

харизма -NUMBER ONE» 

(сетевое взаимодействие) 

 04.03.2022г. Образовательные организации 

Форсайт-сессия 

дополнительного образования 

«BW» (BEST WAY – лучший 

путь) 

1.Мотивация на обучение: виды и способы 

формирования, модели внедрения. 

2.Функциональная грамотность: навыки развития, 

эффективные стратегии и инструменты. 

3. Новые технологии в обучении: способы внедрения, 

навыки развития.  

22.04.2022г.  Образовательные организации 

Муниципальная конференция 

дополнительного образования 

«Приоритеты 

государственной политики в 

сфере дополнительного 

образования детей: новые 

ориентиры и задачи 

развития» 

1.Повышение качества дополнительного образования 

в рамках национального проекта «Образование» 

Подведение итогов работы за учебный год. 

2.Актуальные направления трансформации 

дополнительного образования: перспективы и новые 

возможности развития дополнительного образования 

12.05.2022г. Департамент образования и 

молодёжной политики 

Образовательные организации 

Методический проект «Методическая среда» 

 

1.Основные направления развития дополнительного образования. 

2.Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

15.09.2021 г. 

Боголюбова И.Н. –главный 

специалист ДОиМП  

Шейфер-Грушко И.А. – 



руководитель муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования  

1.Организация наставничества в современном дополнительном образовании. 

2.Программа развития и система наставничества как инструменты наращивания 

профессиональных компетенций педагогов. 

29.09.2021 г. Представители 

образовательных организаций 

Наставничество как форма профессионального становления молодых специалистов 

(«педагог-педагог», «педагог – родитель» и «педагог-обучающийся») 

13.10.2021 г. Представители 

образовательных организаций 

Практика наставничества.  

Сопровождение наставничества для учащихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(ученик-ученик) 

27.10.2021 г. Представители 

образовательных организаций 

Концепция модели технологических кружков национальной технологической 

инициативы на базе образовательных организаций. Освещение основные проекты 

кружкового движения НТИ 

10.11.2021 г. Шейфер-Грушко И.А. – 

руководитель муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования 

Пальянова М.Н 

педагог дополнительного 

образования 

Использование цифровых технологий в образовательном процессе  24.11.2021 г. Представители 

образовательных организаций 

Цифровизация образования: вызовы современности 08.12.2021 г. Представители 

образовательных организаций 

Анализ данных автоматизированной информационной системы 

«Персонифицированное дополнительное образование» по г.Нефтеюганску за 2021 год 

22.12.2021 г. Гишварова Э.Р. методист 

муниципального (опорного) 

центра дополнительного 

образования 

Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

организационно-правовые аспекты: 

1.Взаимодействие с сетевыми партнерами. 

12.01.2022 г.  Шейфер-Грушко И.А. 

руководитель муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования 

2.Взаимодействие с социальными партнерами 26.01.2022 г.  Представители 

образовательных организаций 

3.Взаимодействие с межведомственными партнерами 10.02.2022 г. Представители 

образовательных организаций 

24.02.2022 г. Представители 

Культуры и спорта 

4.Государственно-частное партнерство в системе дополнительного образования 09.03.2022 г. Представители  частных 



образовательных организаций 

5.Лучшие практики сетевого партнерского взаимодействия детского технопарка 

«Кванториум» 

23.03.2022 г. Представители Кванториума 

6.Сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального образования 07.04.2022г. Ребенок Д.Ю. 

педагог дополнительного 

образования 

Концепция модели технологических кружков национальной технологической 

инициативы на базе образовательных организаций. Освещение основные проекты 

кружкового движения НТИ 

21.04.2022г. Шейфер-Грушко И.А. – 

руководитель муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования 

Пальянова М.Н 

педагог дополнительного 

образования 

Концепция «дорожной карты» кружкового движения НТИ 04.05.2022 г. Ребенок Д.Ю. 

педагог дополнительного 

образования 

Итоги работы методического отдела опорного центра за 2021-2022 учебный год.  

План работы на 2022-2023 учебный год. 

18.05.2022 г. Шейфер-Грушко И.А. – 

руководитель муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования 

Кейсы «Цифровые образовательные ресурсы» президентской библиотеки 

Семинар «Онлайн-библиотека «Цикл спецпроектов» 04-10.10.2021 г. МБУК «Городская библиотека»  

Работа на платформе «Президентская библиотека»  в течение года МБУК «Городская библиотека» 

Ассоциация руководителей образовательных организаций: вебинары, конференции, 

презентации 

в течение года Ведущие эксперты 

в области дополнительного 

образования 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года -2021» в номинациях: 

- «Сердце отдаю детям» 

- «Педагогический дебют» 

Организационно-методическое 

сопровождение 

ноябрь 2021г. Департамент образования и 

молодёжной политики  

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

 

 

 

 

 

 



Инновационная творческая площадка «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» 
 

СОБЫТИЕ ДАТА ПАРТНЕРЫ 

Городской совет родителей 

Совещание – семинар с заместителями образовательных организаций 

города 

08.09.2021г. Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования  

Образовательные организации 

Сессия «Я - современный родитель» 01.10.2021 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования  

Образовательные организации 

Совещание - семинар «Итоги: о главном» 20.05.2022 г. Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Школа активного родительства «KreAktiv» 

Опрос «Обмен опытом» среди родителей октябрь Образовательные организации 

Мероприятия, организованные родителями для родителей в течение года Родительский актив 

Образовательный интенсив «Родительская академия – новый формат» 

Консультация «Возможности сертификатов ПФДО».  04.10.2021г. Муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования 

Тренинг «Как построить свой успешный бизнес?» 01.11.2021г. ИП Кленина Н.В. 

Консультация «Медико-психологическая поддержка» 06.12.2021г. ДОЦ «Мой малыш» 

Консультация «Дети против конфликтов» 07.02.2022г. «Клуб молодых семей» (ЦМИ) 

Тренинг «Психологическая поддержка» 14.03.2022 г. «Нефтеюганский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Консультация «Как воспитать лидера?» 04.04.2022г. «Клуб молодых семей» (ЦМИ) 

Семейный выходной «Территория профессионалов» 

Мастер-класс по выпечке хлебо-булочных изделий 16.10.2021 ИП Кленина Н.В. 

Практикум «Ознакомление  с миром виртуальной реальности» 16.10.2021 ИП Иванов А.Л 

Мастер-класс по флористике 16.10.2021 Кофейня «Botanica» 



Мастер-класс «Движение – жизнь» 13.11.2021 Женский фитнес - клуб 

«Любимая Я» 

Игровой практикум «Как контролировать  эмоции ребенка?» 13.11.2021 ИП Колкнева О.А. Школа 

развития эмоционального 

интеллекта «ЭИ Дети» 

Мастер-класс по ДПИ 13.11.2021 МБУ  «Центр Национальных 

культур» 

Мастер-класс по ДПИ 11.12.2021 «Клуб молодых семей» (ЦМИ) 

Тренинг по английскому языку. 11.12.2021 Языковой тренинг-центр 

«Понимаю и говорю» 

Образовательная игра «Классные виртуальные уроки» 12.02.2022г. ИП Иванов А.Л 

Мастер-класс «Спортивное ориентирование» 12.02.2022г. Семейный клуб «Озорные 

мартышки» 

Мастер-класс по выпечке хлебобулочных изделий 12.02.2022г. ИП Кленина Н.В. 

Тренинг «Эмоции и учеба» 

 

12.03.2022г. ИП Колкнева О.А. Школа 

развития эмоционального 

интеллекта «ЭИ Дети» 

Тренинг по английскому языку 12.03.2022г. Языковой тренинг-центр 

«Понимаю и говорю» 

Мастер-класс по ДПИ для детей с ОВЗ 12.03.2022г. «Клуб молодых семей» (ЦМИ) 

Практикум «Скалолазание» 09.04.2022г. Семейный клуб «Озорные 

мартышки» 

Мастер-класс по ДПИ 09.04.2022г. МБУ «Центр Национальных 

культур» 

Мастер-класс «Роспись имбирных пряников» 09.04.2022г. Кофейня «Botanica» 

Информационное сопровождение группы «КреаМир» 

Функционирование группы ВК «КреаМир» в течение года Предприятия малого и среднего 

бизнеса, родители 

«Интеллект-карта» - информационный путеводитель в мир современного 

родительства 

в течение года Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 
 

 

 



 

Инновационная творческая площадка «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК» 
 

СОБЫТИЕ ДАТА ПАРТНЕРЫ 

Фестиваль детского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска 

Флэшмоб «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - литературный 

онлайн марафон 

12.10.2021г. Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования Образовательные 

организации 

Битва хоров «Музыкальная волна» 16.11.20г. Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Конкурс изобразительного искусства «Родники семейных традиций» 14.12.2021 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Галерея ремёсел «Территория семейного творчества» конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

18.01 2022 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Медиа-форум «Семейный университет: роль семьи в современном 

обществе» 

15.02.2022 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Праздник-конкурс народного творчества «Воспеты во все времена: 

дружба, любовь и семья» (хореография, вокал) 

15-16.03.2022 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Фестиваль достижений «Арт-триумф». 

Квест-игра для победителей фестиваля «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска» 

29.04.2022г. Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Портфель «ПРОФкомпас» 

Ток-шоу «Профессии XXI века» - дискуссионная площадка 

Профессии социальной сферы 

Профессии техносферы 

 

07.10.2021 

02.02.2022 

Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 



Образовательные организации 

Городской молодёжный форум «Сегодня игра – завтра жизнь» 25-26.11.2021 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

«Марафон профессий» - интерактивная игра для старшеклассников 01.12.2021 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Городской конкурс агитбригад «ПрофГид» 28.01.2022 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

«Сто дорог – твоя одна» - интерактивная игра для ребят 1-4 классов 30.03.2022 Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного 

образования 

Образовательные организации 

Детская Медиа-школа 

Медиафест «Нравственное поколение-поколение будущего» ноябрь 2021г. Детская телестудия «Фокус» 

Образовательные организации 

Мастер-класс по журналистике ( педагог О.М.Мельник)  

Тема: «Сторителлинг - от идеи до продвижения» 

Мастер-класс по операторскому искусству (педагог А.А.Кондрашин) 

Мастер-класс по видеомонтажу (педагог С.К.Шайбекян)  

март 2022г. Детская телестудия «Фокус» 

Образовательные организации 

Уроки медиабезопасности в рамках всероссийского проекта 

«Медиаволонтёрство» 

на протяжении учебного года Детская телестудия «Фокус» 

Образовательные организации 

  
«НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»  

Сроки Мероприятие Цель Содержание  Целевая 

аудитория 

Модераторы 

мероприятий 

16.09.2021  Открытый форум 

«НаСТРОЙсянаБУД

УЩЕЕ» 

Создание площадки, 

аккумулирующей ресурсы 

для популяризации  

нефтегазовой науки и 

повышения престижа 

нефтегазового образования; 

Торжественная 

церемония открытия 

форума 

 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск»  

Специалисты  

«РН-Юганскнефтегаз» 



выявление и поддержка 

талантливой молодежи в 

области подготовки кадров 

 для нефтегазовой 

промышленности города 

 

 

26.10.2021   Тренинг «Точки 

роста. Будущее 

профориентации» 

 

Изучение способностей, 

склонностей, интересов, 

обученности  в процессе 

вовлечения учащихся в  

тренинг; оценка 

возможностей, определение 

степени выраженности тех 

или иных профессионально 

важных качеств и прочих 

ресурсов, 

обусловливающих 

профессиональный выбор 

 

1. Тренинг «Точки 

роста. Будущее 

профориентации» 

 

2.Мониторинг с 

применением  

специальных методик 

«Структура интересов 

Хеннинга»  

«Методика 

 Л.А. Йовайши» 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

 

 

Эксперты 

образовательных и 

профориентационных 

практик 

 

Педагоги – психологи 

11.11.2021 Нетворкинг «РН-

Юганскнефтегаз: 

школа - вуз - 

предприятие»: 

школьник - реальный 

шанс для экономики 

нашей страны» 

 

 

Передача  «новичкам» 

жизненного  опыта, 

получение молодёжью 

знаний о стратегических 

задачах и перспективах 

 «РН-Юганскнефтегаза» 

Встреча специалистов   

«РН-Юганскнефтегаз» 

с обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями)   

в формате «Без 

галстуков» 

 

Обучающиеся 7-

8 классов, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

 

 

Специалисты 

«РН-Юганскнефтегаз  

 

«Р+Р+Р» 

Р - ребенок; 

Р  - родитель; 

Р - работодатель» 

22-24.12.2021  3Dня 

образовательных 

интенсивов 

«Нефтегазовые 

горизонты» 

Формирование: 

-внутренней готовности 

учащихся к осознанному и 

самостоятельному 

определению в выборе 

профессии, корректировке 

и реализации своих 

профессиональных планов 

-общей готовности 

учащихся к 

самоопределению; 

1D: Образовательный 

интенсив «Моя 

будущая профессия» 

(знакомство с 

нефтяными 

профессиями: геолог, 

эколог, бурильщик, 

оператор по добыче 

нефти и газа). 

2D: Образовательный 

интенсив (в каких 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

 

 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

 

Специалисты  

РН-Юганскнефтегаз 



Активизация проблемы 

выбора профессии. 

Расширение представлений 

учащихся о мире 

профессий и их 

особенностях. 

Информирование учащихся 

о профессиональных 

учебных заведениях и 

рынке труда. 

 

 

 

вузах обучают  

нефтяной профессии.  

Виртуальная 

экскурсия по 

аудиториям 

профильного вуза с 

возможностью в 

деталях изучить 

техническую 

оснащённость 

учебных кабинетов, 

условия поступления, 

программу обучения, а 

также задать все 

интересующие 

вопросы). 

3D: Образовательный 

интенсив «Как стать 

учеником Роснефть-

класса?» 

13.01.2022 НефтеХакатон  Развитие креативного 

мышления и опыта 

командной работы по 

проектным решениям 

реальных задач. 

Формирование банка 

данных проектных 

решений. 

Отбор лучших 

высокопотенциальных 

учеников 

 

Программа 

НефтеХакатона: 

1 день  

- Открытие хакатона. 

Вводная часть. 

Разъяснение правил 

хакатона 

-Работа над проектами 

- Практикум  для 

участников хакатона 

2 день  

- Практикум по 

представлению 

проектов для 

участников хакатона 

- Защита проектов. 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

 

 

Специалисты  

РН-Юганскнефтегаз 

25.02.2022 Нефтекластер  

«Траектория успеха. 

Формирование 

универсальных навыков 

1.Игра на 

командообразование 

Обучающиеся 7-

8 классов 

Клуб «Новая 

цивилизация»  



Кто, если не мы?» 

 

работы в команде, 

мотивация участников 

нефтекластера, создание 

доверительных 

взаимоотношений 

 

2.Мастер-класс 

«Резюме для 

собеседования» 

3.Мастер-класс 

«Трудовые 

взаимоотношения с 

работодателем: теория 

и практика» 

образовательных 

организаций 

города 

 

 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

 

10.03.2022 Квест-игра «Нефтяная 

Лихорадка» 

Заложить интерес к 

профессиональной 

деятельности, навыки 

самостоятельной оценки 

происходящих процессов. 

Погружение ребят  в 

реальные 

профессиональные 

игры  

 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

 

 

Клуб «Новая 

цивилизация» 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Специалисты 

 «РН-

Юганскнефтегаз» 

 

12.04.2022  Грантовый  конкурс 

на призы «РН-

Юганскнефтегаз» 

«Строю будущее 

Югры»  

1.Развитие и продвижение 

нового креативного 

формата отбора лучших 

практик, разработок 

2.Возможность живого 

общения учащихся с жюри 

(руководителями и 

экспертами-специалистами 

«РН-Юганскнефтегаз» 

Положение, 

разработанное  

совместно с ЮНГ 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

 

 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 
 

Специалисты  

«РН-Юганскнефтегаз» 

 

 

19.05.2022 Открытый форум 

«НаСТРОЙсянаБУДУ

ЩЕЕ»: 

«Нефтегазовые 

горизонты» 

Подведение итогов за год. 

Определение перспектив на 

2021-2022 учебный год  

Торжественная 

церемония закрытия. 

Подведение итогов 

года 

Обучающиеся 7-

8 классов 

образовательных 

организаций 

города 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 
 

Специалисты  

«РН-Юганскнефтегаз» 

 


