
Методический Проект «Методическая Среда» 

Методический Проект «Методическая Среда» 

Основные направления развития дополнительного образования. Цели и задачи на 

2022-2023 учебный год 
 

14.09.2022 г. 

Боголюбова И.Н. – главный 

специалист ДОиМП 

Шейфер-Грушко И.А. – 
руководитель МОЦ ДО 

 

 

 

 

 
Кластер «Future Biotech» 

Популяризация предметов естественно-научного 
цикла, повышение качества естественнонаучного 

образования. 

 

28.09.2021 г. 
РМЦ (г. Сургут), Образовательные 

организации (по согласованию) 

Стимулирование  интереса  школьников  к сфере 

инноваций и высоких технологий, поддержка 
талантливых обучающихся. 

 

26.10.2022 г. 
Образовательные организации (по 

согласованию) 

Формирование естественно-научной грамотности у 

обучающихся: навыки развития, эффективные 
стратегии и инструменты. 

 

12.10.2022 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

Организация образовательного процесса объединений 
биотехнологии для достижения новых 

профессиональных результатов педагогов. 

 

09.11.2022 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

 

 
 

Кластер «Промышленная 

безопасность» 

Создание промышленно-образовательных кластеров - 

один из важнейших элементов и показателей системы 

менеджмента качества в образовательных 
организациях. 

 
23.11.2022 г. 

 

РМЦ (г. Сургут), Образовательные 

организации (по согласованию) 

«Soft Skills. Решение кейсовых заданий. Разработка 
MVP проекта Hard Skills». 

07.12.2022 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

Теоретические основы понятия модели «Умный город 

и безопасность». 
21.12.2022 г. 

Образовательные организации 

(по согласованию) 

Аккумулирующая площадка 

для педагогов и наставников 

кружков НТИ 

Проведение онлайн интенсивов  по плану 

мероприятий  (Дорожной карте) «Экосистема 

Кружкового движения НТИ как среда для развития 

будущих технологических лидеров» 

 
11.01.2023 г. 

 

Образовательные организации 

(по согласованию) 

Кластер «Научная 

медиажурналистика и новые 

медиа, кросс-культурная 

 

Новые медиа: понятие и особенности. 
 

25.01.2023 г. 

 

РМЦ (г. Сургут), Образовательные 

организации (по согласованию) 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/92988


 

коммуникация» Исследование различных форм и видов медиа, 

разработка модели перспективного развития 

собственного контента в цифровой среде, создание 

проекта в сфере новых медиа. Окружной творческий 
конкурс «Медиа Югра-2022» 

08.02.2023 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

 

22.02.2023 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

Подготовка к НТО по профилю «Научная 
медиажурналистика» 

15.03.2023 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

 

 
 

Кластер «Информационная 

безопасность» 

Методическая разработка «Информационная 
безопасность педагогов и детей в социальных сетях» 

29.03.2023 г. 
РМЦ (г. Сургут), Образовательные 

организации (по согласованию) 

Модель формирования компетентности 

информационной безопасности педагогов в процессе 

работы. 

12.04.2023 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

26.04.2023 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

Семинар для педагогов по теме: «Психологическая 
безопасность в информационном пространстве». 

10.05.2023 г. 
Образовательные организации 

(по согласованию) 

Итоги работы методического отдела опорного центра за 2022-2023 учебный год. 
План работы на 2023-2024 учебный год. 

17.05.2023 г. 
Шейфер-Грушко И.А. – 
руководитель МОЦ ДО 

 


