
Основные направления развития 
дополнительного образования. 

Цели и задачи муниципального опорного 
центра дополнительного образования 

на 2022 – 2023 учебный год

Муниципальный опорный центр дополнительного образования г. Нефтеюганска



Создание условий для обеспечения в городе Нефтеюганске  
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного  
образования детей по реализации современных, вариативных и  
востребованных программ для детей различных 
направленностей, обеспечивающих  достижения показателей 
развития системы дополнительного образования детей, 
установленных паспортом портфеля проекта. 



 Осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной  
поддержки участников системы взаимодействия по реализации приоритетного  
проекта в г. Нефтеюганске.

 Выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик  
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных  
общеобразовательных программ для детей по различным направлениям.

 Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при  
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей.

 Обеспечение межведомственного сотрудничества,
развития  негосударственного сектора и сетевого взаимодействия в сфере 
дополнительного  образования.

 Обеспечение межведомственного сотрудничества , развития негосударственного  
сектора и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования.

 Создание организационных и  методических условий,
направленных на  формирование кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования  детей муниципалитета, в том числе на развитие 
профессионального мастерства  и уровней компетенций педагогических 
работников и других участников  регионального проекта «Успех каждого 
ребенка».

 Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и  
одаренных детей в г. Нефтеюганске



Инновационная творческая площадка «ПЕДАГОГ 
БУДУЩЕГО»

Кадровая Школа 
1БЛОК. 
Образовательная сессия 
«Обновление содержания 
дополнительного образования 
в рамках реализации 
Концепции    развития        до 
2030года» 

1. Современные проблемы развития дополнительного 
образования в условиях модернизации системы 
образования в России. 
2. Современный педагог дополнительного 
образования: новые компетенции, эффекты и риски 

 
 
 

13.10.2022г. 

2БЛОК. 
Организация воспитательной 
работы в системе 
дополнительного образования 

1.Обновление содержания воспитания. 
2.Взаимодействие школы и учреждений 
дополнительного образования детей в рамках новых 
образовательных стандартов. 

Муниципальный  этап 
регионального конкурса 
лучших практик 
дополнительного образования 
«Педагогический потенциал 
Югры» 

Экспертная оценка дополнительных 
общеобразовательных программ, определение 
победителей муниципального и участников 
регионального этапов конкурса по направлению: 
«Лучшие практики дополнительного образования». 
Формирование банка лучших практик 
дополнительного образования города Нефтеюганска 

14.10.2022г. 

Эдьютон «Я в PROFконкурсе: 
от идеи к воплощению» 

Креативная площадка, направленная на обмен 
опытом, выработку креативных идей по подготовке к 
конкурсам профессионального мастерства в сфере 
образования 

март 2023 

Муниципальный этап 
регионального конкурса 
лучших практик 
дополнительного образования 
«Педагогический потенциал 
Югры» 

Экспертная оценка дополнительных 
общеобразовательных программ, определение 
победителей муниципального и участников 
регионального   этапов   конкурса   по   направлениям: 
«Технологические кружки «Отличный старт», 
«Лучшие практики дополнительного образования». 
Формирование банка лучших практик 
дополнительного образования города Нефтеюганска 

апрель 2023 

Форсайт-сессия «Приоритеты 
государственной политики в 
сфере дополнительного 
образования    детей:    новые 
ориентиры и задачи развития 

Дополнительное образование детей как фактор 
развития региональной системы образования 

май 2023 

Кадровая школа



Методический 
проект 

«Методическая 
среда»

Кластер 
«Биотехнологии 

будущего»

Кластер 
«Промышленная 

безопасность»

Кластер «Научная 
медиажурналистика 

и новые медиа, 
кросс-культурная

коммуникация

Кружковое 
движение НТИ 

Кластер 
«Информационная 

безопасность»



Инновационная творческая площадка «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ»

Образовательный интенсив «Родительская 
Академия – Новый Формат»

 (вебинары, видео уроки, уроки воспитания )

Городской Совет отцов

Семейный выходной «Территория 
профессионалов»



Инновационная творческая площадка «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ»

Интеллект –карта семейного выходного «Территория профессионалов»



Инновационная творческая площадка «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»

Литературный онлайн - марафон «Живи и процветай, родной язык»      13.10.2022

Городская онлайн - битва хоров «В мире нет милей и краше песен и приданий 
наших»

     17.11.2022

Муниципальный конкурс изобразительного искусства «Национальный 
колорит. Наследие моего народа»

     16.12.2022

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного искусства «Чудеса 
народных промыслов»

     19.01 2023

Медиа - форум «Мир дому твоему: традиции и обычаи»  16.02.2023
 13.04.2023

Праздник-конкурс народного творчества «Танцуй и пой, златая Русь!» 
(хореография, вокал)

 15.03.2023
 16.03.2023

Юбилейный онлайн-концерт «Достояние нашей земли»      28.04.2023

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества апрель –май 
2023

Фестиваль детского творчества «Созвездие Юных Талантов Нефтеюганска»



Инновационная творческая площадка «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»

Портфель 
«Profкомпас»

Ток-шоу «профессии XXI века» - 
дискуссионная площадка 

Профессии социальной сферы
Профессии техносферы

Городской конкурс агитбригад 
«ПрофГид»

Городской конкурс «PROFинтерактив»

ЦентриУМ «ТехноЛИДЕР»

Кластер «Промышленная 
безопасность»

Кластер  «Биотехнологии будущего»

Кластер «Научная медиажурналистика 
и новые медиа, кросс-культурная 

коммуникация

Кластер «Информационная 
безопасность»



Инновационная творческая площадка «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»

Проект «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»

  Участие в проекте – это участие в уникальных 
мероприятиях, организованных совместно с Центром 

дополнительного образования «Поиск» и 
градообразующим предприятием «РН-

Юганскнефтегаз».

Участники проекта

учащиеся 8-х классов 
общеобразовательных 

организаций города 
Нефтеюганска

учащиеся 9-х классов 
общеобразовательных 

организаций города 
Нефтеюганска



Мы в ВКонтакте   

Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования г. Нефтеюганска

  Мы в Discord 

http://poiskugansk.ru

Официальный сайт

https://vk.com/club200210020
https://vk.com/club200210020
https://discord.gg/25UhFR8cSU
https://discord.gg/25UhFR8cSU
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