
 

 
Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении плана работы муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования на 2022-2023 учебный год 

 
        В целях реализации на территории города Нефтеюганска регионального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» (шифр проекта 045-ПОО от 13.11.2018), 

создания условий для внедрения эффективной системы взаимодействия в 

рамках модели персонифицированного дополнительного образования детей 

приказываю: 

       1.Утвердить план работы муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования на 2022-2023 учебный год (далее – плана) 

согласно приложению. 

       2.Отделу развития образования, информационно - методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) осуществлять общую 

координацию по выполнению плана. 

       3.Муниципальному (опорному) центру дополнительного образования 

(Шейфер-Грушко И.А.) организовать работу согласно утверждѐнному плану. 

       4.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников, учащихся в мероприятиях утверждѐнного плана. 

      5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Н.А. Скокову.  
 

 

Директор Департамента                                                                           Т.В. Лямова 

 30.06.2022  №    494-п  



 Лист согласования 

 к приказу Департамента образования и молодѐжной политики 

 администрации города Нефтеюганска «Об утверждении плана работы 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год» 
 

1. Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования информационно- 

методического обеспечения и 
воспитательной работы 

 О.С.Павленко 

 

2. Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н.  

 

3. Тел. 23 34 97 

 

4. Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Рассылка: муниципальные бюджетные образовательные учреждения. 



  

 

 

План работы муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Инновационная творческая площадка «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

 

Приложение к приказу Департамента 

образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от _30.06.2022_№ _494-п_______ 

 

Событие Контент События Дата Партнеры 

Семинар в рамках 

августовского совещания 

«Концепция развития 

дополнительного образования 

до 2030года: возможности и 

вызовы для профессионалов». 

Целевая группа: заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, педагоги, 

педагогические работники, 

представители 

муниципальных и 

негосударственных 

учреждений дополнительного 

образования. 

«Формирование и развитие инфраструктуры 

дополнительного образования детей на региональном и 

муниципальном уровнях в рамках реализации Концепции 

развития дополнительного образования до 2030» 

06.09.2022 

 

 

Титаренко Елена 

Станиславовна, директор 

Регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей, СурГУ 

«Формирование лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Шейфер-Грушко Ирина 

Анатольевна, директор МБУ 

ДО «ЦДО «Поиск» 

 

«Реализация программ для высокомотивированных детей и 

молодежи в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Тымченко Екатерина 

Владимировна, методист 

муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в сфере дополнительного 

образования детей» 

Реш Жанна Николаевна, 

методист муниципального 

опорного центра 

дополнительного образования 

«О проведении мониторинговых исследований в сфере 

дополнительного образования детей» 

Михуля Венера Наильевна, 

заместитель директора по 

УВР  МБУ ДО «ЦДО «Поиск» 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

Лебедева Г.Л., методист «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

 (по согласованию) 

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. 

Образовательные организации 

МОЦ ДО 

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. 

 

Образовательные организации 

МОЦ ДО 

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 Образовательные организации 

МОЦ ДО 

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 Образовательные организации 

МОЦ ДО 

Форсайт-сессия «Приоритеты 

государственной политики в 

сфере дополнительного 

образования детей: новые 

Дополнительное образование детей как фактор 

развития региональной системы образования 

май 2023 Департамент образования и 

молодѐжной политики 

Образовательные организации 

МОЦ ДО  



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) 

ориентиры и задачи 

развития» 

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

 

Инновационная творческая площадка «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

 
Событие Контент События Дата Партнеры 

Открытие инновационной 

творческой площадки 

«Современный родитель» 

(онлайн)  

1.Контент  инновационной творческой площадки 

«Современный родитель»: 

- Образовательный интенсив «Родительская академия – 

новый формат». 

- Семейный выходной «Территория профессионалов», 

интеллект-карта как информационный путеводитель по 

предстоящим событиям семейных выходных. 

-«Креативное родительство «КреаМир». 

05.09.2022 МОЦ ДО 

 

Мероприятия, организованные 

членами городского Совета 

отцов 

Оказание содействия в реализации государственной 

семейной политики на территории города 

Нефтеюганска 

 

в течение года МОЦ ДО 

Образовательный Интенсив «Родительская Академия – Новый Формат» 



Вебинар «Навыки будущего. 

Что изучать сегодня, чтобы 

быть востребованным завтра?» 

Воспитание успешного ребенка, разбор навыков, 

необходимых будущему специалисту, «учеба для 

жизни». 

Сентябрь https://uchitel.club/events/celoveceskii-

kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-

razvivat-

kazdomu/?utm_source=parents.universit

y&utm_medium=cpc&utm_campaign=p

arents2022 

Видеоурок «Как повысить 

самооценку ребенка» 

Советы по повышению самооценки ребенка. Октябрь https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/videouro

k-kak-povysit-samootsenku-rebenka/ 

Вебинар «Меня раздражает 

родительский чат! Что с этим 

делать?» 

Ответы на вопросы, как сделать, чтобы родительский 

чат работал для пользы ребенка, а не раздражения 

родителей, что мешает чату быть эффективным 

механизмом решения задач образования детей.  

Ноябрь https://uchitel.club/events/menya-

razdrazaet-roditelskii-cat-cto-s-etim-

delat/?utm_source=parents.university&u

tm_medium=cpc&utm_campaign=paren

ts2021 

Видеоурок «Настольные игры 

для развития эмоциональной и 

познавательной сфер личности 

ребенка» 

Обзор настольных игр для развития эмоционального 

интеллекта и познавательных навыков у ребенка, в 

которые можно играть дома всей семьей. 

Декабрь https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/nastolny

e-igry-dlya-razvitiya-emotsionalnoy-i-

poznavatelnoy-sfer-lichnosti-rebenka/ 

Вебинар «Как войти в рабочий 

ритм после праздников?» 

Ответы на вопросы : как подготовить себя и своих 

детей, чтобы захотеть идти на работу и в школу? Как 

распланировать время, чтобы осталось на перезагрузку? 

Какие существуют техники борьбы с максимализмом и 

стрессом? 

 

Январь https://uchitel.club/events/kak-voiti-v-

rabocii-ritm-posle-

prazdnikov/?utm_source=parents.univer

sity&utm_medium=cpc&utm_campaign

=parents2021 

Вебинар «Как развивать 

коммуникационные навыки? 

Главный ресурс XXI века» 

Помощь подростку  в развитии коммуникационные 

навыки в школе и дома 

Март https://uchitel.club/events/kommunikaci

ya-klyucevoi-navyk-budushhego/ 

Вебинар «10 причин отправить 

ребенка в летний лагерь» 

Формулирование перечня потребностей, которые 

помогает реализовать лагерь; разбор типичных 

кризисов, через которые проходит ребѐнок, который 

впервые отправляется куда-то без 

родителей; обсуждение, с развитием каких навыков и 

умений поможет лагерь.  

Апрель https://uchitel.club/events/10-pricin-

otpravit-rebyonka-v-

lager/?utm_source=parents.university&u

tm_medium=cpc&utm_campaign=paren

ts2022 

 

Семейный выходной «Территория профессионалов» 

https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-povysit-samootsenku-rebenka/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-povysit-samootsenku-rebenka/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-povysit-samootsenku-rebenka/
https://uchitel.club/events/menya-razdrazaet-roditelskii-cat-cto-s-etim-delat/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/menya-razdrazaet-roditelskii-cat-cto-s-etim-delat/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/menya-razdrazaet-roditelskii-cat-cto-s-etim-delat/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/menya-razdrazaet-roditelskii-cat-cto-s-etim-delat/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/menya-razdrazaet-roditelskii-cat-cto-s-etim-delat/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/nastolnye-igry-dlya-razvitiya-emotsionalnoy-i-poznavatelnoy-sfer-lichnosti-rebenka/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/nastolnye-igry-dlya-razvitiya-emotsionalnoy-i-poznavatelnoy-sfer-lichnosti-rebenka/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/nastolnye-igry-dlya-razvitiya-emotsionalnoy-i-poznavatelnoy-sfer-lichnosti-rebenka/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/nastolnye-igry-dlya-razvitiya-emotsionalnoy-i-poznavatelnoy-sfer-lichnosti-rebenka/
https://uchitel.club/events/kak-voiti-v-rabocii-ritm-posle-prazdnikov/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/kak-voiti-v-rabocii-ritm-posle-prazdnikov/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/kak-voiti-v-rabocii-ritm-posle-prazdnikov/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/kak-voiti-v-rabocii-ritm-posle-prazdnikov/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/kak-voiti-v-rabocii-ritm-posle-prazdnikov/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2021
https://uchitel.club/events/kommunikaciya-klyucevoi-navyk-budushhego/
https://uchitel.club/events/kommunikaciya-klyucevoi-navyk-budushhego/
https://uchitel.club/events/10-pricin-otpravit-rebyonka-v-lager/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/10-pricin-otpravit-rebyonka-v-lager/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/10-pricin-otpravit-rebyonka-v-lager/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/10-pricin-otpravit-rebyonka-v-lager/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022
https://uchitel.club/events/10-pricin-otpravit-rebyonka-v-lager/?utm_source=parents.university&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents2022


Игра «Как управлять своими 

эмоциями?» 

Ответы на вопросы в игровой деятельности: как 

определять и оценивать свое эмоциональное состояние, 

а также адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние других людей.  

24.09.2022 Школа «ЭИ дети» 

Мастер-класс по выпечке 

«Московской плюшки»  

Совместная деятельность детей и родителей, 

сохранение семейных традиций.   

24.09.2022 ИП Кленина Н.В. 

Мастер-класс по лепке из 

глины 

Совместная деятельность детей и родителей, 

приобщение к труду, развитие интереса к процессу 

лепки изделий из глины 

22.10.2022 Студия керамики «СРЕДА» 

Мастер-класс по технике речи  Эффективные упражнения для улучшения своих 

голосовых и речевых возможностей, родители и дети 

узнают, как правильно дышать во время выступления, 

как раскрыть свой голос и научиться им управлять; 

как справиться со страхом публичных выступлений 

и говорить уверенно.  

22.10.2022 Школа телевидения «Art Scool TV» 

Мастер-класс по 

фотопозированию 

Эффективные практические советы для тех, кто 

фотографирует и фотографируется.  

26.11.2022 Бровкова И.В., преподаватель по 

фотопозированию  

Тренировка в стиле 

смешанных единоборств 

Поддержка здорового образа жизни, формирование 

здоровых  привычек.  

26.11.2022 Клуб смешанных единоборств 

«SPARTA» 

Тренинг по английскому 

языку 

Знакомство с главным праздником Англии – 

Рождеством. История, традиции, типичные фразы.  

24.12.2022 Языковой центр «Понимаю & 

Говорю» 

Мастер-класс по ДПИ  Изготовление новогодней игрушки, раскрытие 

творческого потенциала детей. 

24.12.2022 Центр молодежных инициатив 

Мастер-класс «Мир кино»  Постижение ораторского и дикторского искусства.  28.01.2023 Школа телевидения «Art Scool TV» 

Мастер-класс «Роспись по 

ткани» 

Совместная деятельность детей и родителей, раскрытие 

творческого потенциала детей. Роспись сумки – 

шоппера. 

18.02.2023 КреаТекстиль 

Мастер-класс по лепке из 

глины 

Совместная деятельность детей и родителей, 

приобщение к труду, развитие интереса к процессу 

лепки изделий из глины 

18.02.2023 Студия керамики «СРЕДА» 

Мастер-класс по выпечке 

печенья  

Совместная деятельность детей и родителей, 

сохранение семейных традиций 

25.03.2023 ИП Кленина Н.В. 

Тренировка по каратэ Поддержка здорового образа жизни, разучивание 

основных приемов каратэ для детей и методы 

25.03.2023 Клуб смешанных единоборств 

«SPARTA» 



самообороны для родителей. 

Тренинг по английскому 

языку 

Формирование и развитие 

определенных языковых знаний и умений, разбор 

англицизмов в русском языке. 

22.04.2023 Языковой центр «Понимаю & 

Говорю» 

Азбука фотографии  Эффективные практические советы для тех, кто 

фотографирует 

22.04.2023 Бровкова И.В., преподаватель по 

фотопозированию 

Мастер-класс по ДПИ  Изготовление открытки «День защиты детей», 

раскрытие творческих способностей детей и родителей. 

20.05.2023 МАУ «Центр молодежных 

инициатив» 

Креативное родительство «Креамир» 

Функционирование группы во 

ВК «КреаМир» 

Информирование родительской аудитории о 

предстоящих и прошедших мероприятиях. 

В течение года МОЦ ДО, представители родителей, 

индивидуальные предприниматели 
 

Инновационная творческая площадка «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК» 
Событие/Контент События Дата Партнеры 

Фестиваль детского творчества «Созвездие Юных Талантов Нефтеюганска 

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

Образовательные организации 

Городская онлайн битва хоров «В мире нет милей и краше песен и приданий наших» 17.11.2022 МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Муниципальный конкурс изобразительного искусства «Национальный 

колорит. Наследие моего народа» 

16.12.2022 МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного искусства «Чудеса 

народных промыслов» 

19.01 2023 МОЦ ДО 

Образовательные организации 

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

13.04.2023 

 

МОЦ ДО 

Образовательные организации 

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

вокал) 

15.03.2023 

16.03.2023 

МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Юбилейный онлайн-концерт «Достояние нашей земли» 28.04.2023 МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества апрель – май 

2023 

МОЦ  

Образовательные организации 

Портфель «Profкомпас» 



Ток-шоу «профессии XXI века» - дискуссионная площадка 

Профессии социальной сферы 

Профессии техносферы 

07.10.2022 

02.02.2023 

 

МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Городской конкурс агитбригад «ПрофГид» 28.01.2023 МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Городской конкурс  «PROFинтерактив» 30.03.2023 МОЦ ДО 

Образовательные организации 

ЦентриУМ «ТехноЛИДЕР» 
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 Интерактивный модуль 

«Обучаюсь, погружаясь!» 

 (для обучающихся 8-11 классов, 

интересующихся дисциплинами 

естественнонаучного направления) 

Популяризация профессий 

естественнонаучной направленности.  

 

Сентябрь-

октябрь 2022 

МОЦ ДО,  Нефтеюганский 

политехнический колледж, 

Нефтеюганский индустриальный 

колледж, Образовательные 

организации, Детский технопарк 

«Кванториум» (по согласованию) 
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  Интерактивный модуль 

«Обучаюсь, погружаясь!» 

(для обучающихся 8-11 классов, 

интересующихся 

информационными технологиями) 

 

Популяризация профессий IT-

направленности.  

Ноябрь-декабрь 

2022 

 

 

 

МОЦ ДО,  Нефтеюганский 

политехнический колледж, 

Нефтеюганский индустриальный 

колледж, Образовательные 

организации, Детский технопарк 

«Кванториум» (по согласованию) 
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  Интерактивный модуль 

«Обучаюсь, погружаясь!» 

(для обучающихся 8-11 классов, 

интересующихся промышленным 

инжинирингом) 

 

Популяризация профессий 

инженерных направленностей.  

Февраль-март МОЦ ДО,  Нефтеюганский 

политехнический колледж, 

Нефтеюганский индустриальный 

колледж, Образовательные 

организации, Детский технопарк 

«Кванториум» (по согласованию) 

 



К
л

а
ст

ер
  

«
Н

а
у
ч

н
а
я

 

м
ед

и
а
ж

у
р

н
а
л

и
ст

и
к

а
 и

 н
о
в

ы
е 

м
ед

и
а
, 
к

р
о
сс

-к
у
л

ь
т
у
р

н
а
я

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

»
 

Муниципальный этап окружного 

творческого конкурса «Медиа-

Югра 2023» 

Повышение интереса и развитие  у 

обучающихся профессиональных 

компетенций  в области научной 

журналистики. 

Апрель- март МОЦ ДО,  Нефтеюганский 

политехнический колледж, 

Нефтеюганский индустриальный 

колледж, Образовательные 

организации, Детский технопарк 

«Кванториум» (по согласованию) 

 

 
Проект  «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» 

Целевая аудитория: учащиеся 8-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска 

Дата Событие  Цель Контент события Модераторы  Ожидаемый результат  

01.09.2022-

31.09.2022  

Старт проекта 

для 

обучающихся 

8-х классов 

общеобразоват

ельных 

организаций 

города 

Нефтеюганска 

Вовлечение 

обучающихся 8-х 

классов в проект  

«НаСТРОЙсянаБУ

ДУЩЕЕ» 

1.Рекламная кампания проекта:  

-разработка рекламного банера; 

-размещение информации о 

старте проекта в СМИ, 

мессенджерах. 

2.Прием заявок (квота 10 

обучающихся (всех желающих) 

от ОО)  

3.Формирование базы 

участников проекта (130 

обучающихся) 

ЦДО «Поиск» По состоянию на 31.09.2022 

сформирована база участников 

проекта (130 обучающихся) 

15.10.2022  Форум 

«Нефтяная 

параллель» 

Информирование 

участников проекта 

о рынке труда 

города и региона, о 

профессиях, 

востребованных в 

настоящее время 

экономикой.  

1.Раскрытие возможностей и 

перспектив участия в проекте   

2.Видеролик 

«НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»  

3.Знакомство с промышленной 

картой Югры 

4.Квиз-игра с аудиторией 

«Нефтяная столица» 

5.Визитка от обучающихся 

ЦДО «Поиск» 

 

1.Участники проекта ознакомлены с 

возможностями и перспективами 

участия в проекте  

2.Осознание важность профессии 

нефтегазовой отрасли. 

3. Положительно настроены на 

активное участие в проф. проекте 



«РН-классов»  

13.02.2023-

14.02.2023  

Квест-игра 

«Нефтяная 

лихорадка» 

1.Заложить интерес 

к профессиям  

нефтегазовой 

отрасли 

2.Погружение 

участников квест-

игры в опыт 

конкретной 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

Квест-игра «Нефтяная 

лихорадка»:  

1.Деление на микс- команды, 

состоящие из равного 

количества человек.  

2.Выполнение кейсов по 

маршрутному листу.  

3.Выявление команд-

победителей  

 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» при 

поддержке 

отдела 

молодежной 

политики УРП 

ООО «РН-

Юганскнефтега

з».   

 

1.Участие в квест-игре даст 

возможность ребятам  на практике 

(в игре)  познакомиться с  

профессиями нефтегазовой отрасли, 

познакомиться со специалистами 

данных профессий, приобретут 

коммуникативные навыки, умения 

продуктивно работать в команде, 

находить компромиссы для 

достижения общей цели. 

20.04.2023-

21.04.2023 

Открытый 

форум 

«Нефтегазовые 

горизонты» 

1. Протестировать  

и проанализировать 

имеющиеся знания 

ребят по 

профильным 

дисциплинам: 

Математика, 

Физика, Химия. 

2.Настроить 

участников проекта 

на 2 этап (2023-

2024 учебный год) 

1.Онлайн-образовательный 

интенсив «МФХ» (по с 

согласованию с 

преподавателями «РН-классов» 

(20.04.2022) 

 

2.Открытый форум 

«Нефтегазовые горизонты» 

 

ЦДО «Поиск» 1.определены самые активные 

участники проекта, сформирована 

база постоянных обучающихся (100 

чел) для участия во 2 этапе проекта. 

2.Участники узнают о  

перспективах и возможностях 

своего профессионального 

самоопределения в рамках проекта 

май 2023 Семинар для школьников и родителей «Профессия Нефтяник» (усеченный квест по профессиям).  

Оформление Чек-листа.  

Цель: привлечение родителей к подготовке кандидатов на обучение в РН-классе  

Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска 

дата Событие  Цель Контент события Модераторы  Ожидаемый результат  
01.09.2022

-

30.09.2022  

Старт проекта для 

обучающихся 9-х 

классов 

общеобразователь

Вовлечение 

обучающихся 9-х 

классов в проект  

«НаСТРОЙсянаБУ

1.Рекламная кампания проекта:  

-разработка рекламного банера; 

-размещение информации о 

старте проекта в СМИ, 

ЦДО «Поиск» По состоянию на 30.09.2022 

сформирована база участников 

проекта (100 обучающихся) 



ных организаций 

города 

Нефтеюганска 

ДУЩЕЕ» мессенджерах. 

2.Прием заявок (квота 8 

обучающихся 

(ориентированных на 

поступление в «РН-классы)  

3.Формирование базы 

участников проекта (100 

обучающихся) 
30.09.2022 Открытый форум 

«НаСТРОЙсянаБ

УДУЩЕЕ» 

Создание 

площадки, 

аккумулирующей 

ресурсы для 

популяризации  и 

повышения 

престижа 

нефтегазового 

образования; 

выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи в 

области подготовки 

их к поступлению в 

«РН-классы»  

Торжественная церемония 

открытия форума 

 

ЦДО «Поиск» 1.Участники проекта 

ознакомлены с возможностями и 

перспективами участия в проекте  

2.Осознание важность профессии 

нефтегазовой отрасли. 

3. Положительно настроены на 

активное участие в проф. проекте 

05.10.2022  Тренинг «Точки 

роста. Будущее 

профориентации» 

 

Изучение 

способностей, 

склонностей, 

интересов, 

обученности  в 

процессе 

вовлечения 

учащихся в  

тренинг 

1. Тренинг «Точки роста. 

Будущее профориентации» 

2.Мониторинг с применением  

специальных методик 

«Структура интересов 

Хеннинга»  «Методика 

 Л.А. Йовайши»  

ЦДО «Поиск» 

 

Латыпова Ф.Д., 

педагог-психолог 

проекта 

«НаСТРОЙсянаБ

УДУЩЕЕ» 

 

Оценка возможностей, 

определение степени 

выраженности тех или иных 

профессионально важных 

качеств и прочих ресурсов, 

обусловливающих 

профессиональный выбор  

14.11.2022  Нетворкинг «РН-

Юганскнефтегаз: 

школа - вуз - 

1.Знакомство о  

перспективах и 

возможностях 

 Передача  «новичкам» проекта 

жизненного  опыта, получение 

молодѐжью знаний о 

Приглашенный 

коуч-тренер (по 

согласованию) 

1.Участники узнали о  

перспективах и возможностях 

своего профессионального 



предприятие»: 

школьник - 

реальный шанс 

для экономики 

нашей страны» 

 

своего 

профессионального 

самоопределения в 

рамках проекта  

получат 

2.Расширение 

представления о 

профессиях 

нефтедобывающей 

и 

перерабатывающей 

отрасли и 

перспективах их  

получения 

 

 

стратегических задачах и 

перспективах 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

самоопределения в рамках 

проекта с РОСНЕФТЬ; 

2.Оформлен пул наставников из 

числа молодых специалистов 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  как 

индивидуальных  наставников 

участников проекта 

20.12.2022

-

21.12.2022 

3Dня 

образовательных 

интенсивов 

«Нефтегазовые 

горизонты» 

Активизация 

проблемы выбора 

профессии. 

Расширение 

представлений 

учащихся о мире 

профессий и их 

особенностях. 

Информирование 

учащихся о 

профессиональных 

учебных 

заведениях и рынке 

труда. 

Формирование 

готовности 

учащихся к 

осознанному и 

самостоятельному 

определению в 

1D: Образовательный интенсив 

«Моя будущая профессия» 

(знакомство с нефтяными 

профессиями: геолог, эколог, 

бурильщик, оператор по добыче 

нефти и газа). 

2D: Образовательный интенсив 

(в каких вузах обучают  

нефтяной профессии.  

Виртуальная экскурсия по 

аудиториям профильного вуза с 

возможностью в деталях 

изучить техническую 

оснащѐнность учебных 

кабинетов, условия 

поступления, программу 

обучения, а также задать все 

интересующие вопросы). 

3D: Образовательный интенсив 

«Как стать учеником Роснефть-

ЦДО «Поиск» 

 

1.Сформирована 

внутренняя готовность учащихся 

к осознанному и 

самостоятельному определению 

в выборе профессии, 

корректировке и реализации 

своих профессиональных планов 

2.Сформирована общая 

готовность учащихся к 

самоопределению. 



выборе профессии класса?» 
20.01.2023 Образовательный 

интенсив «МФХ» 

 

 

 

 

1. Протестировать  

и проанализивать 

имеющиеся знания 

ребят по 

профильным 

дисциплинам: 

Математика, 

Физика, Химия. 

2.Определить 

необходимый 

уровень усвоения и 

сформированности 

 соответствующих 

умений и навыков 

для успешного 

поступления в РН-

класс. 

 

 

1.Онлайн-образовательный 

интенсив «МФХ» (по с 

согласованию с 

преподавателями «РН-классов» 

(20.01.2023) 

Учителя – 

предметники «РН-

классов» города 

Нефтеюганска 

1.Определен необходимый 

уровень усвоения и 

сформированности 

 соответствующих умений и 

навыков для успешного 

поступления в РН-класс. 

2.Выявлены общие тенденции и 

закономерности освоения 

обязательного (базового) 

материала по профильным 

предметам. 

3.Выявлены пробелы, связанные 

с результативностью обучения по 

профильным предметам. 

4.Выработаны рекомендации для 

обучающихся по улучшению 

качества освоения  обязательного 

(базового) материала по 

профильным предметам. 
20.02.2023 

 

 

Нефтекластер  

«Траектория 

успеха. Кто, если 

не мы?» 

 

Формирование 

универсальных 

навыков работы в 

команде, 

мотивация 

участников 

нефтекластера, 

создание 

доверительных 

взаимоотношений в 

команде. 

1.Образовательный интенсив  

«Сильные и слабые стороны» 

2.Выбор профессионального 

пути «Раскрываем секреты» 

3.Деловая игра «Вы приняты!» 

 

 

 

ЦДО «Поиск» 

 

Мотивация участников 

нефтекластера к выбору 

профессионального пути  

20.03.2023 Грантовый  

конкурс  

«Строю будущее 

Югры» 

1.Развитие и 

продвижение 

нового креативного 

формата отбора 

лучших проектов 

1.Защита индивидуальных 

разработанных проектов (к 

защите приглашаются все 

желающие обучающиеся-

участники)  

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» при 

поддержке отдела 

молодежной 

политики УРП 

1.Корпоративная адаптация 

кандидатов в Роснефть-классы: 

формирование представлений о 

деятельности Общества, 

востребованных профессиях и 



2.создание условий 

для 

командообразовани

я, развития и 

укрепления 

контактов между 

молодыми 

специалистами и 

школьниками. 

 

 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз»   

 

деталях довузовской подготовки;  

2.закрепление навыков 

эффективного выступления, 

командного лидерства. 

  

 

20.04.2023 Открытый форум 

«НаСТРОЙсянаБ

УДУЩЕЕ»: 

«Нефтегазовые 

горизонты» 

Подведение итогов 

за год. 

Определение 

перспектив на 

2023-2024 учебный 

год 

Торжественная церемония 

закрытия. 

Подведение итогов года 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» при 

поддержке отдела 

молодежной 

политики УРП 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз»   

Подведены итоги за год. 

Определены перспективы и 

планы  на 2023-2024 учебный 

год.  

Определены лидеры проекта, 

обеспечены документами о 

корпоративном достижении в 

рамках проекта, определены 

кандидаты на обучение в РН-

классы 
 


