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1. Введение  

1.1. Общая характеристика  учреждения 

Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

Сокращенное наименование МБУ ДО «ЦДО «Поиск» 

Организационно – правовая форма бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения учреждение дополнительного образования 

Режим работы учреждения семидневная рабочая неделя 

График работы 

 

Понедельник - воскресенье:  

с 8.00 до 20.00 

выходные дни: праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Фамилия, имя, отчество 

директора, действующего на 

основании Устава 

Ирина Анатольевна Шейфер-Грушко 

Заместители директора Пухальский Виктор Игнатьевич – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Михуля Венера Наильевна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Усманова Анастасия Рудольфовна – заместитель 

директора по административно-хозяйственной 

работе 

Юридический и фактический 

адрес 

638310, РФ Ханты-Мансийский автономный округ 

Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, 84 

строение, помещение 2. 

Телефоны 8(3463)   (24-63-70  (директор) 

8(3463) 24-60-74  (заместитель директора по УВР, 

приемная,  вахта) 

8(3463)  24-63-50  (заместитель директора по УВР, 

методист) 

8(3463) 24-60-64    (заместитель директора по 

административно хозяйственной работе)  

Электронный адрес poisk_ugansk@mail.ru 

Адрес сайта http://poiskugansk.ru/  

 

1.2. Структура  учреждения 

 

Оптимальная численность обучающихся в 1 группе  - 191 

Общее количество обучающихся в 1 смену - 622 

Функционирует 23 объединения с общей численностью детей – 1700 (данные 

01.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

http://poiskugansk.ru/
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1.3. Структура  управления 

 

 

В МБУ ДО «ЦДО «Поиск» структурных подразделений нет. 

В МБУ ДО «ЦДО «Поиск» филиалов нет. 

Организация управленческой деятельности в центре осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя 

из задач, поставленных перед администрацией и коллективом центра. Организационная 

структура управляющей системы центра состоит из четырех уровней управления. 

Первый уровень: 
Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство Центром и несущее персональную ответственность за все, что делается 

в центре всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и 

общественные органы управления: 

Совет родителей - коллегиальный орган управления. Занимается определением 

основных направлений развития общеобразовательного учреждения. Содействует в 

реализации и защите прав и законных интересов участников образовательного процесса. 

Совет способствует созданию оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами 

которого являются все педагогические работники центра, а председателем – директор. На 

своих заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические и методические 

вопросы, проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива, на 

котором обсуждается и принимается Устав центра, обсуждаются и принимаются 

«Правила внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости заключения 

коллективного договора его последующее утверждение и т.п. 

Второй уровень – заместители директора центра по УВР, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе. 
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Третий уровень структуры – уровень работы служб и центров. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный 

совещательный орган, в состав которого входят руководители МО центра. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень родителей (законных 

представителей несовершеннолетних и учащихся). По содержанию – это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее 

можно назвать уровнем «со-управления». 

Есть все основания утверждать, что в центре сложилась управленческая команда с 

довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, 

родителями, работниками центра и общественностью, которые привлекаются к 

управлению центром в рамках различных структур, обеспечивающих режим 

функционирования и развития центра. 

 

1.4. Инфраструктура учреждения 

Для реализации в полном объеме Образовательной программы в учреждении 

функционируют:  

 

№ п/п Название объединения  № кабинета  Площадь 

помещений 

(м2) 

1.  Казачья воля 302 40,4 

2.  Новые голоса 302 40,4 

3.  Легоконструирование 303 39,9 

4.  Айкьюша 304 40,0 

5.  Основы дизайна 304 40,0 

6.  Фабрика миров 304 40,0 

7.  Белая ладья 304 40,0 

8.  Разноцветная палитра 308 39,9  

9.  Юный Пикассо 308 39,9 

10.  С кисточкой в ладошке 309 39,6 

11.  Арт-лесенка 309 39,6 

12.  Палитра 310 40,3 

13.  Новая цивилизация 313 65,1 

14.  Школа ведущего 313 65,1 

15.  Лад 316 39,2 

16.  JAM 316 39,2 

17.  Детская телестудия «Фокус» 319 38,4 

18.  Информационные технологии 323 62,8 

19.  Калейдоскоп 331 78,8 

20.  Форс 331 78,8 

21.  Надежда  331 78,8 

22.  Истоки 331 78,8 

23.  Юный мастер 405 47,8 

 

           1.5.  Контактная информация 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБУ ДО «ЦДО «Поиск» обеспечивает открытость и общедоступность 
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информации о своей деятельности на официальном сайте в сети "Интернет" 

http://poiskugansk.ru/ 

Телефон учреждения: Телефон: 8 (3463) 24-60-74  , тел./факс: 24-60-74;  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Ирина Анатольевна Шейфер-Грушко; 

 E-mail: адрес электронной почты:  poisk_ugansk@mail.ru 

 

2. Организация  деятельности, направленной на получение дополнительного 

образования 

 

2.1. Цель и задачи деятельности учреждения, направленной на получение 

дополнительного образования 

 

Основная Годовая цель Центра: создание условий для самореализации и 

развития талантов обучающихся, воспитание высоконравственной, гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

 

На достижение цели направлено решение следующих задач: 

В области обновления содержания дополнительного образования 

1.Обеспечить функционирование и развитие системы непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогических работников Центра, через работу 

муниципального опорного ресурсного центра. 

2.Оказать практическую методическую помощь педагогическим работникам 

дополнительного образования города, в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышения педагогического мастерства. 

3.Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном, окружном, Всероссийском уровнях, 

для обеспечения процесса обобщения и диссеминации педагогического опыта. 

4.Совершенствовать и развивать пул успешности обучающихся на различных 

уровнях, обеспечивая при этом максимальный охват  обучающихся; 

5.Обновить информационные ресурсы Организации (официальный сайт, 

образовательные ресурсы педагогов и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией дополнительных образовательных программ. 

6.Совершенствовать формы работы по организации взаимовыгодного 

сотрудничества с образовательными учреждениями: расширение возможностей с учетом 

социального запроса и ожиданий заказчиков дополнительных образовательных услуг, 

через реализацию сетевых программ, проведения воспитательных и конкурсных 

мероприятий. 

7.Совершенствовать  работу по обеспечению противопожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологической, защищенности от 

опасностей природного техногенного характера работников и обучающихся Центра. 

 

 В области поддержки талантливых и одаренных детей 

1.Предоставить возможность самореализации обучающихся через 

совершенствование образовательной среды, способствующей развитию личности ребенка, 

формированию у него творческого потенциала и активной жизненной позиции: 

- расширить систему участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

творческих мероприятиях на различных уровнях; 

- обеспечить участие каждого ребенка в мероприятиях в рамках инновационной 

творческой площадки «Успешный ребенок».  

 

 

http://poiskugansk.ru/
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 В области развития педагогического потенциала 
1.Предоставить возможность представления эффективного педагогического опыта: 

- на практико-ориентированных семинарах, конференциях в рамках работы 

муниципального опорного ресурсного центра; 

-  участие в муниципальном этапе окружного конкурса педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям», Конкурсе лучших муниципальных, региональных, Всероссийских  

практик дополнительного образования; 

- публикация статей педагогических наработок в методических изданиях разного 

уровня; 

- применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- совершенствование практики самообразования, сетевого взаимодействия, 

деятельности образовательных ресурсов педагогов, направленных на обновление 

содержания дополнительного образования детей и взаимную методическую поддержку; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров; 

2. Совершенствовать систему мониторинга профессиональных потребностей, роста 

педагогических кадров. 

3. Развитие модели наставничества. 

 

В области совершенствования инфраструктуры 
- развивать материально-техническую базу, отвечающую санитарным правилам и 

нормативам требованиям к обеспечению и безопасности; 

- совершенствовать деятельность Совета родителей, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе. 

 

2.2. План организационно-педагогических мероприятий на начало учебного 

года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1 Обсуждение перспективного плана 

работы на новый учебный год, 

подготовка анализа деятельности 

Учреждения за 2021-2022 учебный  

год и определение задач на новый 

2022-2023 учебный год. 

Май-июнь И.А. Шейфер-Грушко 

В.И. Пухальский 

В.Н. Михуля 

А.Р. Усманова 

2 Составление предварительной 

тарификации на 2022-2023 учебный 

год. 

Июль В.Н. Михуля 

 

3 Составление комплектования на 2022-

2023 учебный год. 

Август  В.Н. Михуля 

 

4 Предоставление отчетности по 

заполнению  электронных журналов а 

системе АИС ПДО 

До 30.09.2022 

В течение года  

 

Т.А. Штульберг 

5 Составление расписания занятий, 

учебного плана, учебного графика, 

соответствующих приказов. 

До 10.09.2022 

 

В.Н. Михуля 

 

Оформление списков и издание 

приказа по зачислению обучающихся 

на новый уч. год 

До 15.09.2022 

В течение года 

 

В.Н. Михуля 

Т.А. Штульберг 
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Формирование учебных групп До 15.09.2022 

 

В.Н. Михуля 

Т.А. Штульберг 

Сбор информации по качественному и 

количественному составу 

обучающихся детских объединений 

До 25.09.2022 Т.А. Штульберг, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

3. Руководство  и педагогический контроль 

 

3.1.  Административные совещания при директоре 

 

Административные совещания директор проводит ежемесячно, каждый 

понедельник месяца.  Этот оперативный совещательный орган управления при директоре 

призван повысить квалифицированность и конкретность управленческих решений, 

исключить параллелизм в работе администрации.   

Главная задача совещаний состоит в получении  информации  по 

функционированию  Учреждения,  координации  действий,  контроле  над  деятельностью 

заместителей, методистов, педагогов-организаторов.  

Совещания проводятся согласно утвержденной тематике. Выносятся наиболее  

проблемные  вопросы  деятельности,  требующие  высокого  уровня  принятия 

управленческого  решения.  Они способствуют  повышению  эффективности  

управленческой деятельности администрации и, в то же время, являются одной из форм 

коллегиального решения вопросов управления. 

 

3.2. Внутренний административный контроль 

 

Цели и задачи внутреннего административного контроля на 2022-2023 учебный 

год: 

-    осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

-     повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

-    изучение результатов педагогической деятельности, определение положительных и 

отрицательных тенденций организации учебно-воспитательного процесса, разработка на 

этой основе предложений по устранению негативных тенденций.  

 

3.2.1. Основные блоки внутреннего административного контроля  

 

Блок 1. Реализация прав граждан на дополнительное образование 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Сверка наличия нормативно-правовой базы ЦДО  

«Поиск» в соответствии с перечнем 

Редактирование локальных актов, программного 

обеспечения, внесение в них изменений и 

дополнений 

 Подготовка к утверждению новых нормативных, 

программных материалов и локальных актов 

ЦДО «Поиск» 

май-сентябрь Директор 

Заместители 

директора, 

методисты 
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Реализация требований нормативно-

правовой базы по вопросам: 

- приема, перевода и отчисления обучающихся 

ЦДО; 

- организация образовательного процесса 

- организация и проведение массовых 

мероприятий; 

- организация воспитательной работы; участие 

обучающихся в мероприятиях различных 

уровней; 

- организация лагеря каникулярного времени 

обучающихся; 

- организация работы с родительской 

общественностью и их участием в работе ЦДО 

«Поиск» 

май-сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

октябрь; 

в течение уч. 

года 

в течение уч. 

года 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

педагоги-

организаторы 

методисты 

Реализация плана работы, в т.ч.: 

- по организации и проведению городских 

мероприятий 

- по планированию участия в городских, 

окружных  и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях в 2022-2023 учебном году 

Соответствие расписания учебных занятий: 

- соблюдение расписания; 

- соблюдение СанПиН режима проведения 

занятий 

сентябрь 

сентябрь 

заместители 

директора по УВР 

методисты 

Блок 2. Внутренняя документация 

Материалы мониторинга результативности 

обучения обучающихся 

 

Документация по организации финансово-

хозяйственной деятельности: 

- журнал учета оборудования и инвентаря 

- журнал движения материальных ценностей 

- списание и передача материальных ценностей 

Анализы работы 

- педагогического совета 

- методического совета 

 Планы и анализы работы: 

- зам. директора по УВР 

- зам. директора по АХР 

- методистов 

Планирование работы обслуживающего 

персонала, графики выходов, план - задания, 

учет выполняемой работы 

в течение года 

 

заместители директора 

по УВР 

 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

заместители 

директора по УВР 

 

 

директор 

 

 

заместитель 

директора по АХР 
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Документация методического кабинета 

Состояние трудовых книжек и личных дел 

работников 

Приказы по движению обучающихся, приеме,  

 Делопроизводство по организации и проведению 

мероприятий (приказы, положения, протоколы, 

анализ по итогам мероприятия) 

Выполнение утвержденной номенклатуры дел. 

Методист 

Специалист по ОК 

 

Секретарь учебной 

части 

 

 

 

Блок 4. Образовательная деятельность 

 

 

4. Организационно-управленческая деятельность 

 

4.1. План заседаний общих собраний трудового коллектива  

 

-Аттестация обучающихся; 

-Состояние  учебно-методического  и  

дидактического обеспечения процесса обучения 

-Результаты  участия  обучающихся  в 

городских, областных,  Всероссийских  и  

Международных  конкурсах,  фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах и пр. 

- Организация  работы  с  одаренными  детьми 

-Посещаемость  занятий  обучающимися,  

наполняемость  объединений 

- Обеспечение и состояние учебно-материальной 

базы 

 в течение 

учебного 

года 

 

  

  

 

  

  

зам. директора 

по УВР, 

методист 

  

  

  

  

  
 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.   
1.Основные направления деятельности 

учреждения на новый учебный год. 

2. Выборы председателя и секретаря Общего 

собрания трудового коллектива сроком на 1 

год. 

3.Утверждение Плана заседаний общих 

собраний трудового коллектива МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» на 2022-2023 учебный год 

4.Утверждение состава Совета трудового 

коллектива. 

5.Проведение плановых инструктажей  

Сентябрь Директор  

Председатель  
общего собрания 

трудового 

коллектива  

2 Заседание № 2. 

1. Утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2.Утверждение графика отпусков работников 

учреждения 

Декабрь Директор 

Председатель  

общего собрания 

трудового 

коллектива  
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4.2.  План заседаний Совета родителей 

 

Содержание работы  Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Общее родительское собрание 

-согласование локальных актов на начало 2022-

2023 учебного года 

-выбор кандидатов Совета родителей 

 -выбор кандидатов с комиссию по 

урегулированию споров участников 

образовательных отношений 

Август 

2022 

Директор, 

Заместители 

директора 

Заседание 1. 

1.Информация о Совете родителей учреждения, 

порядок его формирования, сроки полномочий 

порядок деятельности и принятия решений. 

2.Согласование и утверждение плана работы 

Совета   родителей на 2022-2023 учебный год. 

3.Выбор Председателя, зам. председателя, 

секретаря Совета родителей 

4. О режиме и графике работы учреждения. 

Организация образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году. 

5. Разное  

Сентябрь   

2022 

Михуля В.Н. 

 

Заседание 2.  
1.Организация и проведение новогодних 

утренников для учащихся творческих объединений  

Привлечение родителей к участию творческой 

инновационной площадке «Современный 

родитель» 

Декабрь 

2022 

Михуля В.Н. 

Председатель СР 

 

Заседание 3. 

1 Участие Совета родителей и родительской 

общественности в мероприятии «Единый день 

дополнительного образования» 

2. Организация и проведение закрытия творческого 

сезона «Слёт победителей». 

апрель - май 

 

Директор, 

Заместители 

директора, 

Председатель СР  

Мониторинг «Уровень удовлетворённости 

родителей работой учреждения» 

Июнь - август Михуля В.Н. 

Председатель СР 

Приём родителей и членов Совета родителей, 

консультации по интересующим их вопросам.  

 

В течение год Михуля В.Н. 

 

 

 

 

 

 

3 Заседание № 3. Подведение итогов работы 

трудового коллектива за 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

Май Директор  

Председатель  

общего собрания 

трудового 

коллектива 
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4.3.  План заседаний Педагогического Совета  

 

 

Содержание работы  Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Заседание 1 

Тема «Установочный педагогический Совет» 

Вопросы: 

1.Утверждение образовательной программы на 

2022-2023 учебный год; 

2.Утверждение годового плана работы на 2022-

2023 учебный год; 

3.«Анализ деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» за 2021-2022 учебный год». 

4. Организация работы муниципального опорного 

центра на 2022-2023 учебный год 

4.О реализации программы воспитания на 2022-

2023 учебный год. 

Сентябрь 

2022 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Пухальский В.И. 

Михуля В.Н. 

 

Заседание 2  

Тема «Мониторинг качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

I полугодии 2021-2022 учебного года» 

Вопросы: 

1.Анализ промежуточной аттестации учащихся. 

Декабрь   

2022 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Пухальский В.И. 

Михуля В.Н  

Заседание  3 

1.Анализ работы Педагогического совета за 2021-

2022 учебный год. 

2. Анализ сохранности контингента учащихся, 

создания комфортных условий обучения на 

занятиях педагогами. 

3.Подведение итогов мониторинга и аттестации 

учащихся Центра «Поиск» за 2021- 2022 учебный 

год. 

4.Подведение итогов работы методического совета 

за 2021-2022 учебный год. 

Май 

2023 

 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Пухальский В.И. 

Михуля В.Н 

 

5. Методическая деятельность  

 

5.1. Цель методической работы: 

Совершенствование системы повышения качества образования при комплексном 

использовании современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с 

целью развития личностных способностей учащихся.  

Задачи: 
           1.Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности. 

2.Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования и совершенствования их 

профессиональной деятельности через реализацию методического проекта 

«ОБРразовательный понедельник». 
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3.Оказание своевременной помощи педагогам в решении методических проблем, 

затруднений. 

4.Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

           5.Выявление, обобщение и распространение профессионального опыта. 

6.Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

7.Совершенствование качества современного занятия на основе современных 

педагогических технологий. 

8.Использование ресурсов современного занятия для достижения нового качества 

образования. 
  

 

5.2. План методических  мероприятий  для педагогических работников на 

2022-2023 учебный год 

 

5.2.1. Творческие группы 

 

Реш 

Жанна  

Николаевна 

Тымченко Екатерина 

Владимировна 

Штульберг  

Татьяна 

Анатольевна 

Михуля Венера 

Наильевна 

Пухальский 

Виктор Игнатьевич 

Хисматуллина 

Флора  Раисовна 

Базарова Олеся Васильевна Шайбекян  Симен 

Карапетович 

Ахтямова  Гульнара  

Муратовна 

Ребенок  Дина  Юрьевна Яцкина  Анастасия  

Сергеевна 

Мельник  Оксана 

Михайловна 

Хализов Роман Иванович Мальцева  Анна Николаевна Хализова Влада 

Сергеевна 

Потякина Елена Борисовна Гракова  Валентина  

Васильевна 

Кожевникова Альбина  

Ивановна 

Кондрашин Андрей 

Александрович 

Саткаева Надежда  

Радомировна 

Магеррамова 

Эльза Назировна 

Валиуллина  

Марина Петровна 

Пальянова Мария Николаевна Макарова Регина  

Геннадьевна 

Отт Иван Иванович Латыпова Зиля Рашитовна Брызгалин Александр  

Анатольевич 

Точилова Светлана 

Александровна 

 Левченко Светлана 

Владимировна 

 

 

5.2.2. Тематика ОБРазовательных понедельников 2022-2023 уч.год 

Дата 

проведе

ния 

Тема совещания Выступающий 

(ответственный) 

19.09.22 Успех работы в команде. Командообразование. Т.А.Штульберг 

03.10.22 Патриотическое воспитание в дополнительном 

образовании 

Т.А.Штульберг 

17.10.22 Способы мотивации детей на занятиях Ж.Н.Реш 

31.10.22 Полезные привычки педагога. ЗОЖ Е.В.Тымченко 

14.11.22 Методы интерактивного обучения Т.А.Штульберг 

28.11.22 Современные обучающие платформы для 

учащихся и педагогов 

Ж.Н.Реш 
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12.12.22 Методика «Магия утра. Магия Дня» Е.В.Тымченко 

26.12.22 Игра «Педагогическая Мозгобойня» 

(новогодняя тематика) 

Методисты, педагог-

организатор 

09.01.22 Правовая грамотность педагога Т.А.Штульберг 

23.01.22 Педагогическое мастерство педагога  Ж.Н.Реш  

 

06.02.22 Семейные выходные. Досуг Е.В.Тымченко 

 

20.02.22 Деловая игра «Эмоциональная сфера и 

профилактика профессионального выгорания 

педагогов» 

Ф.Р.Хисматуллина 

06.03.22 Творческая лаборатория педагога В.И.Пухальский 

20.03.22 Тайм-менеджмент современного педагога. 

Обучающий тренинг 

Ж.Н.Реш или 

Е.В.Тымченко 

03.04.22 Тренинг «Календарь счастливой жизни: 

инструменты и механизм работы для 

достижения своих целей» 

Т.А.Штульберг 

17.04.22 Одаренные дети: диагностика, организация 

работы. 

Ж.Н.Реш  

 

15.05.22 Навыки самопрезентации, имидж-

проектирование 

Е.В.Тымченко 

29.05.22 Итоги 2022-2023 учебного года И.А. Шейфер-Грушко, В.Н. 

Михуля, методисты 
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5.4. План работы муниципального опорного  центра дополнительного образования на 2022-2023 учебный год 

 

Инновационная творческая площадка «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

 
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» 
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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 Дополнительное образование детей как фактор Май 2023 Департамент образования и 
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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 

Проведение онлайн интенсивов по плану 

мероприятий (Дорожной карте) «Экосистема 
11.01.2023 г. 

Образовательные организации 

(по согласованию) 

государственной политики в 

сфере дополнительного 

образования детей: новые 

ориентиры и задачи 

развития» 

развития региональной системы образования молодёжной политики 

Образовательные организации 

МОЦ ДО  
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кружков НТИ Кружкового движения НТИ как среда для развития 

будущих технологических лидеров» 

Кластер «Научная 

медиажурналистика и новые 

медиа, кросс-культурная 

коммуникация». 
 

 

Новые медиа: понятие и особенности. 

 

25.01.2023 г. 

РМЦ (г. Сургут), 

Образовательные организации 

(по согласованию) 

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» 

05.09.2022 МОЦ ДО 

 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/92988
https://elar.urfu.ru/handle/10995/92988
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- Семейный выходной «Территория профессионалов», 

интеллект-карта как информационный путеводитель по 

предстоящим событиям семейных выходных. 

-«Креативное родительство «КреаМир» 

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/celoveces

kii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-

nuzno-razvivat-

kazdomu/?utm_source=parents.univ

ersity&utm_medium=cpc&utm_ca

mpaign=parents2022 

Видеоурок «Как повысить 

самооценку ребенка» 

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

roditel.ru/media/gallery/lessons/vide

ourok-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.universit

y&utm_medium=cpc&utm_campai

gn=parents2021 

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/nast

olnye-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 

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

v-rabocii-ritm-posle-

prazdnikov/?utm_source=parents.un

iversity&utm_medium=cpc&utm_c

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://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://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
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стрессом? 

 

ampaign=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/kommuni

kaciya-klyucevoi-navyk-

budushhego/ 

Вебинар «10 причин отправить 

ребенка в летний лагерь» 

Формулирование перечня потребностей, которые 

помогает реализовать лагерь; разбор типичных 

кризисов, через которые проходит ребёнок, 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.universit

y&utm_medium=cpc&utm_campai

gn=parents2022 

 

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ «Территория профессионалов» 

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» 

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/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
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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 

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 

самообороны для родителей. 

25.03.2023 Клуб смешанных единоборств 

«SPARTA» 

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 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 
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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» 13.10.2022г. МОЦ ДО 

Образовательные организации 

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

Образовательные организации 

Муниципальный конкурс изобразительного искусства 

«Национальный колорит. Наследие моего народа» 

16.12.2022г. МОЦ ДО 

Образовательные организации 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса народных промыслов» 

19.01 2023г. МОЦ ДО 

Образовательные организации 

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

13.04.2023г. 

 

МОЦ ДО 

Образовательные организации 

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

вокал) 

15.03.2023г. 

16.03.2023г. 

МОЦ ДО 

Образовательные организации 

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

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 
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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) 
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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) 

20.10.2022  Форум 

«Нефтяная 

параллель» 

Информирование 

участников проекта 

о рынке труда 

города и региона, о 

профессиях, 

востребованных в 

настоящее время 

1.Раскрытие возможностей и 

перспектив участия в проекте   

2.Видеролик 

«НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»  

3.Знакомство с промышленной 

картой Югры 

4.Квиз-игра с аудиторией 

ЦДО «Поиск» 

 

1.Участники проекта 

ознакомлены с 

возможностями и 

перспективами участия в 

проекте  

2.Осознание важность 

профессии нефтегазовой 



 

26 
 

экономикой.  «Нефтяная столица» 

5.Визитка от обучающихся 

«РН-классов»  

отрасли. 

3. Положительно настроены 

на активное участие в проф. 

проекте 

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 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  
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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

ных организаций 

города 

Нефтеюганска 

Вовлечение 

обучающихся 9-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 8 

обучающихся 

(ориентированных на 

поступление в «РН-классы)  

3.Формирование базы 

участников проекта (100 

обучающихся) 

ЦДО «Поиск» По состоянию на 30.09.2022 

сформирована база участников 

проекта (100 обучающихся) 

29.09.2022 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 
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27.10.2022  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 

«НаСТРОЙсян

аБУДУЩЕЕ» 

 

Оценка возможностей, 

определение степени 

выраженности тех или иных 

профессионально важных качеств 

и прочих ресурсов, 

обусловливающих 

профессиональный выбор  

17.11.2022  Нетворкинг «РН-

Юганскнефтегаз: 

школа - вуз - 

предприятие»: 

школьник - 

реальный шанс 

для экономики 

нашей страны» 

 

1.Знакомство о  

перспективах и 

возможностях 

своего 

профессионального 

самоопределения в 

рамках проекта  

получат 

2.Расширение 

представления о 

профессиях 

нефтедобывающей 

и 

перерабатывающей 

отрасли и 

перспективах их  

получения 

 

 

 Передача  «новичкам» 

проекта жизненного  опыта, 

получение молодёжью 

знаний о стратегических 

задачах и перспективах 

 ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 

Приглашенный 

коуч-тренер 

(по 

согласованию) 

1.Участники узнали о  

перспективах и возможностях 

своего профессионального 

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 

1D: Образовательный 

интенсив «Моя будущая 

профессия» (знакомство с 

нефтяными профессиями: 

геолог, эколог, бурильщик, 

ЦДО «Поиск» 

 

1.Сформирована 

внутренняя готовность учащихся к 

осознанному и самостоятельному 

определению в выборе профессии, 

корректировке и реализации своих 
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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 

выборе профессии 

 

 

 

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 

оснащённость учебных 

кабинетов, условия 

поступления, программу 

обучения, а также задать все 

интересующие вопросы). 

3D: Образовательный 

интенсив «Как стать учеником 

Роснефть-класса?» 

профессиональных планов 

2.Сформирована общая готовность 

учащихся к самоопределению. 

 

 

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. 
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17.02.2023 

 

 

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  

23.03.2023 Грантовый  конкурс  

«Строю будущее 

Югры» 

1.Развитие и 

продвижение нового 

креативного формата 

отбора лучших 

проектов 

2.создание условий 

для 

командообразования, 

развития и 

укрепления 

контактов между 

молодыми 

специалистами и 

школьниками. 

1.Защита индивидуальных 

разработанных проектов (к 

защите приглашаются все 

желающие обучающиеся-

участники)  

 

 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» при 

поддержке 

отдела 

молодежной 

политики УРП 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз

».   

 

1.Корпоративная адаптация 

кандидатов в Роснефть-классы: 

формирование представлений о 

деятельности Общества, 

востребованных профессиях и 

деталях довузовской подготовки;  

2.закрепление навыков эффективного 

выступления, командного лидерства. 

  

 

21.04.2023 Открытый форум 

«НаСТРОЙсянаБУ

ДУЩЕЕ»: 

«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 



 

31 
 

5.4. База данных  курсовой подготовки  педагогических работников 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Год 

прохожден

ия КПК  

Наличие КПК 

по работе с 

детьми с ОВЗ 

(год) 

Данные о КПК по профилю  (за последние три года) Потребность в  КПК  

(плановый период)  

1 Ахтямова 

Гульнар 

Муратовна 

2022 2020 "Программы развития цифровых компетенций педагога" (АНО 

ДО "Высшая школа компетенции"., 2019 г.  72 ч;                        

  «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет,                  

(АО "Академия "Просвещение") 72 часа, 2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Педагог в современной цифровой (информационной) 

образовательной среде»,(ТюмГУ), 72 часа, 2020г. «Защита 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

2025 

2 Базарова 

Олеся 

Васильевна 

2022    «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ» в АНО ДПО «Открытое образование» , 2021       

"Развитие мотивации к творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое образование", 2021          «Защита 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»)                              

2025 

3 Брызгалин 

Александр  

Анатольевич 

2020 2020  Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 лет , (Академия Просвещения, 72 ч), 

2020г. 

2023 
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4 Валиуллина 

Марина 

Петровна 

2021    Современные технологии в практике педагога 

дополнительного образования. Хореография, 

(ВНОЦ"Современные образовательные технологии", 72 ч., 

2019г.                                                                                                                                                                 

«Педагогика дополнительного образования в работе 

хореографа» (ООО"ЦПКиП"Луч знаний"), 

72 час., 2021г 

2024 

5 Гракова 

Валентина 

Васильевна 

2021   Современные технологии в практике педагога дополнительного 

образования. Хореография, (ВНОЦ"Современные 

образовательные технологии"),                                                                                 

72 ч., 2019г.                                                                    

«Педагогика дополнительного образования в работе 

хореографа»,   (ООО"ЦПКиП"Луч знаний"),                                   

72 ч., 2021г. 

2024 

6 Кожевникова 

Альбина 

Ивановна 

2021   «Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» "Инофрурок" ), 72 ч., 2021 

2024 

7 Кондрашин 

Андрей 

Александрови

ч  

2021 2019   «Видеотехнологии и мультипликация) "Дополнительное 

образование: Инновационные подходв к организации учебного 

процесса" ОО"Столичный учебный центр" 2021 

2024 

8 Латыпова 

Зиля 

Раштитовна 

2020 2020 «Реализация моделей ранней профориентации обучающихся, 

основанной на современном технологическом образовании 72 

ч, (БУ ВО СурГУ);2020г.                                                        

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 

лет до 18 лет»,                                            (АО "Академия 

"Просвещение")                               72 ч, 2020г 

2023 
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9 Левченко 

Светлана 

Владимировн

а 

2022 2020 «Скоростное чтение», (Образовательный портал России 

«Инфоурок», 108 часов 2020г);                              «Организация 

и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»,                                            (АО "Академия 

"Просвещение")                                 72 ч, 2020г 

 

Искусство театра в учреждении ДО детей: актуальные вопросы 

методики и организации учебной деятельности» 72 ч, 2022г 

(ООО "Инфоурок")                                                                       

2025 

10 Мальцева 

Анна 

Николаевна 

2022   « К успешной карьере через цифровую гигиену и 

информационный стресс-менеджмент»,(ТюмГУ), 72 ч., 2022г. 

2025 

11 Магеррамова 

Эльза 

Назировна 

2021   «Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» (ООО "Инфоурок"),                                                                          

72 часа, 2021г. «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в АНО ДПО «Открытое 

образование» , 2021       "Развитие мотивации к творчеству  и 

познанию одаренных детей", АНО "Открытое образование", 

2021                                        

2024 

12 Мельник 

Оксана 

Михайловна 

2021 2020  «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 

лет до 18 лет,                    (АО Академия Просвещения, 

72 часа, 2020г. 

«Современные форматы технологических кружков для 

школьников»,  

36 часа, 2021г. «Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя», 2021г. 

2024 
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13 Макарова 

Регина 

Геннадьевна 

2022   Деятельность педагога дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС, (Сибирский институт НДО), 

520ч.,2021г. «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в АНО ДПО «Открытое 

образование» , 2021       "Развитие мотивации к творчеству  и 

познанию одаренных детей", АНО "Открытое образование", 

2021,             «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»)                           

2025 

14 Ребенок Дина 

Юрьевна 

2022    «Реализация моделей ранней профориентации обучающихся, 

основанной на современном технологическом образовании»,               

( БУ ВО СурГУ г.Сургут, 2020г., 72ч); «Современные форматы 

преподавания урока технологии»,( БУ ВО СурГУ г.Сургут, 

2020г., 72ч.);                            «Цифровой педагог: цифровой 

дизайн и интерактивные образовательные технологии»,   (АНО 

"Сотис-Центр")               72 ч., 2020г«Цифровой педагог: 

цифровой дизайн и интерактивные образовательные 

технологии»,                  72 ч., 2020г«Педагог в современной 

цифровой (информационной) образовательной среде»,   72 ч., 

2020г«Современные форматы технологических кружков для 

школьников»,   36 ч., 2021г.«Индивидуальная программа 

развития педагога в условиях вызова и перемен. 

Профессиональные конкурсы как ресурс личностного роста»,   

24 ч., 2021г., «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»),  «Развитие  

креативного мышления как компонента функциональной 

грамотности», 36ч., 2022 (БУ ВО СурГУ) 

2025 

15 Реш                

Жанна 

Николаевна 

2022   Практика профессиональной деятельности воспитания в 

условиях реализации профстандарта ФГОС ДО»,   108 ч., 

2020г.  «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в АНО ДПО «Открытое 

образование» , 2021       "Развитие мотивации к творчеству  и 

2025 
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познанию одаренных детей", АНО "Открытое образование", 

2021                                       «Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта»,   72 ч., 

2021г.«Трансфер образовательных результатов и достижений в 

организациях, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность на территории ХМАО-Югры»,   72 ч., 2021г, 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») 

16 Отт Иван 

Иванович 

2021     "Методика преподавания курса "Шахматы" в образовательных 

организациях в рамках ФГОС", (ООО"ЦПКиП "Луч знаний"),                                 

72ч., 2021г. 

2024 

17 Пальянова 

Мария 

Николаевна 

2022   "Педагогика дополнительного образования детей", Уральский 

институт повышения квалификации и переподготовки, 340ч, 

2019 г.;             «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности»,  (фонд 

новых форм развития образования),                                48 ч, 

2020г. «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в АНО ДПО «Открытое 

образование» , 2021       "Развитие мотивации к творчеству  и 

познанию одаренных детей", АНО "Открытое образование", 

2021 «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»)                                       

2025 

18 Потякина 

Елена 

Борисовна 

2021 2022  «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» , ОО 

"Инфоурок", «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в АНО ДПО «Открытое 

образование» , 2021       "Развитие мотивации к творчеству  и 

познанию одаренных детей", АНО "Открытое образование", 

2021,         «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр 

2025 
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инновационного образования и воспитания»)                               

19 Саткаева 

Надежда 

Радомировна 

2021   Современные технологии в практике педагога дополнительного 

образования. Хореография, (ВНОЦ"Современные 

образовательные технологии" ), 72ч., 2019г.                                                              

Педагог дополнительного образования  в области хореографии, 

(АНО ДПО "УрИПКиП"),340 ч.,2020г «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных программ» в АНО ДПО 

«Открытое образование» , 2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                        

2024 

20 Тымченко 

Екатерина 

Владимировн

а  

2022   "Методическая деятельность в дополнительном образовании 

детей и взрослых" ООО "Инфоурок", 2022г  

2025 

21 Хализова 

Влада 

Сергеевна 

2021   Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателя народного вокала в ДШИ, ДШМ, (Институт 

современного образования),                            108ч., 2021г. 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ» в АНО ДПО «Открытое образование» , 2021       

"Развитие мотивации к творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое образование", 2021                                        

2024 

22 Хализов 

Роман 

Иванович 

2021    «Теория и современные методики преподавания вокального 

искусства в сфере дополнительного образования», (ООО СПб 

ИДПО "Смоленский"),                          72 ч., 2021г. 

2024 
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23 Хисматуллин

а Флора 

Раисовна 

2022   «Воспитательная деятельность в образовательной организации 

в каникулярное время», 

 36 часов, 2021г 

Проектирование и реализация деятельности педагога-

организатора в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта,                       (ООО Инфоурок) 

72ч., 2021г. «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в АНО ДПО «Открытое 

образование» , 2021       "Развитие мотивации к творчеству  и 

познанию одаренных детей", АНО "Открытое образование", 

2021             «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»)                           

2025 

24 Шайбекян 

Симон 

Карапетович 

2020 2021  Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 

лет до 18 лет,                  (АО "Академия "Просвещение")  

72 часа, 2020г. 

«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»,  

2021г. 

2024 

25 Штульберг 

Татьяна 

Анатольевна 

2021 2021  «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 72ч, 2020г; «Технологии 

адаптации детей мигрантов в образовательной среде, 18 ч, 

11.11.2021                                                      Экспертиза 

дополнительных образовательных программ,                                                  

(БУ ВО СурГУ),                                                                          36 

ч, 2020 «Методы интерактивного обучения» 72ч, 2022г«Защита 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 36ч., 2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

2024 
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26 Яцкина  

Анастасия 

Сергеевна 

2021   «Преподаватель современной хореографии для детей и 

взрослых», (Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки г. Пермь, 2020 г., 380 ч) «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных программ» в АНО ДПО 

«Открытое образование» , 2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                        

2024 
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5.5. План работы по аттестации педагогических работников  

на 2022-2023 учебный год  

№ Вид деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Работа с коллективом 

1 Организация изучения нормативных 

документов по аттестации 

педагогических кадров  

В течение года Михуля В.Н.  

2 Обновление информации на сайте по 

аттестации педагогических работников  

По мере поступления 

информации 

Михуля В.Н.  

Ребенок Д.Ю. 

3 Обсуждение показателей и критериев 

для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей) на 

заседаниях МО.  

До 1 октября  Руководители МО 

4 Совещание педагогов по теме 

«Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации»  

До 1 октября  Михуля В.Н. 

5 Организация участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Экспертная деятельность педагогов на 

разных уровнях.  

В течение года Пухальский В.И. 

Руководители МО 

6 Обсуждение вопроса по аттестации 

педагогов на повестке дня совещания 

при руководителе ОУ.  

Ноябрь Руководители МО 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Подача заявлений педагогическими 

работниками, планирующих 

прохождение аттестации. 

Сентябрь Михуля В.Н. 

руководители МО 

2 Подготовка аттестационных портфолио 

педагогическими работниками, 

планирующих прохождение 

аттестации.  

до начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемые  

педагоги 

3 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению отчетов 

самообследования  и др. документов, 

доставка экспертных заключений 

В течение года  Михуля В.Н. 

Руководители МО 

4 Помощь педагогическим работникам в 

размещении информации о результатах 

профессиональной деятельности на 

сайте образовательного учреждения 

согласно графику аттестации  

В течение года Михуля В.Н.  

Ребенок Д.Ю. 

5 Архивирование и хранение в 

электронной форме информации о 

результатах профессиональной 

деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 

лет после установления 

квалификационной категории  

В течение года Ребенок Д.Ю. 

6. Ознакомление педагогических 

работников с результатами 

прохождения аттестационных 

испытаний 

В течение года  Михуля В.Н. 

Руководители МО 
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Работа с документами 

1 Составление и утверждение плана 

работы по аттестации педагогических 

работников  

Сентябрь  Михуля В.Н. 

Руководители МО 

2 Формирование списков педагогических 

работников, аттестуемых для 

установления квалификационных 

категорий (первой или высшей) и с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2022 – 2023 

учебном году и передача 

ответственному работнику УО  

Август  Михуля В.Н. 

Руководители МО 

3 Внесение записей в трудовые книжки 

об установлении квалификационных 

категорий (первая, высшая), записей в 

форму Т2 о прохождении аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности и об 

установлении квалификационной 

категории в течение года  

В течение года Фомина Ю.И. 

4 Обеспечение хранения аттестационных 

портфолио  

В течение года Ребенок Д.Ю. 

5 Анализ работы по аттестации 

педагогических работников за 2022 – 

2023 учебный год  

май 2023  г. Михуля В.Н. 

 

 

5.6. Список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника  

Должность  Основание для 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

Дата аттестации 

на соответствие 

1.  Пальянова Мария 

Николаевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дата поступления на 

работу: 01.09.2020г 

01.09.2022г 

2.  Магеррамова Эльза 

Назировна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дата поступления на 

работу: 10.09.2021г 

12.09.2022г 

3.  Реш Жанна 

Николаевна 

Методист  Дата поступления на 

работу: 01.04.2021г 

01.04.2023г 

4.  Макарова Регина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дата поступления на 

работу: 09.02.2021г 

09.02.2023г 

 

 

5.7. График проведения аттестации педагогических работников, планирующих  

аттестацию в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

должность Квалификацио

нная 

категория 

Срок действия 

квалификацио

нной 

 План на 

2022-

2023 

Планиру

емая 

категори
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категории учебный 

год 

я 

1. 2

. 
Ребенок 

Дина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

первая 

 

с 25.11.2020- 

24.11.2025 

Декабрь    высшая 

2. 3

. 
Яцкина 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая  

 

с 25.11.2020- 

24.11.2025 

декабрь  высшая 

3. 4 Хисматуллин

а Флора 

Раисовна  

Педагог-

организатор 

Первая 28.01.2025 Ноябрь  высшая 

4. 5 Магерррамов

а Эльза 

Назировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- -  Ноябрь  Первая   

5. 6 Пальянова 

Мария 

Николаевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - Ноябрь  Первая  

6.  Мальцева 

Анна 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - Ноябрь  Первая 

7.  Макарова 

Регина 

Геннадьевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - Декабрь Первая 

 

 

5.8. Самообразование педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

 

 

ФИО педагога Должность Тема по самообразованию 

 

Ахтямова ГМ. педагог 

дополнительного 

образования 

Дидактические игры на занятиях информатики 

как средство повышения качества обучения 

Брызгалин АА педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие на занятиях дополнительного 

образования компетенции учащихся 

осуществлять универсальные учебные 

действия: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Валиуллина М.П. педагог 

дополнительного 

образования 

 

«О сохранении и развитии народных традиций 

в самодеятельном хореографическом 

коллективе» 

Гракова В.В. педагог 

дополнительного 

образования 

«Применение информационных технологий на 

танцевальных занятиях по «Хореографии» с 

целью развития творческих способностей 
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детей» 

 

Кожевникова А.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Нетрадиционные формы работы. 

Проведение занятий с применением игровых 

технологий. 

Кондрашин А.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Организационно-методическое и 

педагогическое обеспечение реализации  

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Латыпова З.Р. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих способностей детей на 

занятиях по выпиливанию. 

Левченко С.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Систематическое повышение 

профессионального уровня через 

самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников и использования их в 

профессиональной деятельности, развитии 

личности и собственной жизнедеятельности. 

Мельник О.М. педагог 

дополнительного 

образования 

«Экспресс школа детского кино»   - уникальный  

способ успешной социализации подростков. 

 

Магеррамова Э.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

«Образовательные решения Lego как средство 

формирования интереса детей дошкольного 

возраста к научно-техническому творчеству» 

Макарова Р.Г. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие логического мышления через игровую 

деятельность» 

Отт И.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы как средство интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста 

Пальянова М.Н педагог 

дополнительного 

образования 

«Промышленный дизайн» как способ формирования 

у подрастающего поколения интереса к 

современным технологиям и дизайну, развитию 

пространственного мышления, логики, 

воображения. 

Саткаева Н.Р. педагог 

дополнительного 

образования 

«Применение информационных технологий на 

танцевальных занятиях по «Хореографии» с 

целью развития творческих способностей 

детей» 

 

Ребенок Д.Ю. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческой индивидуальности при 

создании работ в техниках ДПИ. 

Хализов Р.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Культурно - исторические традиции 

российского казачества как средство духовно - 

нравственного воспитания обучающихся. 

Хализова В.С. педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие и совершенствование вокально-

хоровых навыков у детей дошкольного 

возраста». 

Мальцева А.Н педагог 

дополнительного 

образования 

«Американский и Британский подход к 

преподаванию вокала» 
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Шайбекян С.К. педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся в условиях детской 

телестудии Фокус 

Яцкина А.С. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие детского художественного творчества, 

формирование художественных навыков 

Штульберг Т.А. педагог 

дополнительного 

образования 

«Активизация познавательной деятельности и 

исследовательской культуры» 

 

 

5.9. План проведения открытых мероприятий педагогами дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год  

  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Сроки  Тема  

1.  Ахтямова ГМ. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

2.  Брызгалин АА В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

3.  Валиуллина М.П. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

4.  Базарова О.В. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

5.  Гракова В.В. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

6.  Кожевникова А.И. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

7.  Кондрашин А.А. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

8.  Латыпова З.Р. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

9.  Левченко С.В. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

10.  Мельник О.М. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

11.  Магеррамова Э.Н. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

12.  Мальцева А.Н В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

13.  Макарова Р.Г. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

14.  Отт И.И. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

15.  Пальянова М.Н В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

16.  Потякина Е.Б. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

17.  Саткаева Н.Р. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 
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18.  Ребенок Д.Ю. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

19.  Хализов Р.И. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

20.  Хализова В.С. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

21.  Шайбекян С.К. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

22.  Яцкина А.С. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

 

5.10. План участия педагогическими работниками в профессиональных 

конкурсах  на 2022-2023 учебный год  

 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года-2022» 

(период проведения: 18.11.2022-

25.11.2022) 

Базарова Олеся Васильевна (номинация 

«Педагогический дебют») 

 

Конкурсный отбор в сфере образования 

на предоставление из средств бюджета 

автономного округа: премии 

победителям на звание лучшего 

педагога Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2023 году, 

грантов в форме субсидий на звание 

лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в 2022 году 

Михуля Венера Наильевна  

«Конкурсы на призы главы города  

Нефтеюганска в сфере образования" 

(период проведения: 18.10.2022-

22.10.2022) 

Валиуллина Марина Петровна 

Муниципальный этап регионального 

конкурса лучших практик 

дополнительного образования 

"Педагогический потенциал Югры" 

(период проведения: октябрь 2022, март 

2023) 

Технологические 

кружки «Отличный 

старт» (сентябрь 2022) 

Ребенок Дина Юрьевна 

«Практики работы с 

одаренными детьми в 

сфере  

Яцкина Анастасия 

Сергеевна 

Конкурс вариативных программ  Базарова Олеся Васильевна 

Всероссийская акция «Я гражданин 

России» 

Мельник Оксана Михайловна 

Муниципальный этап окружного 

конкурса "Молодой изобретатель 

Югры"  (период проведения: октябрь 

2022) 

Пальянова Мария Николаевна  

Ребенок Дина Юрьевна 

Муниципальный этап конкурса  «Шаг в 

будущее»  

Секция: «Психология. Социология. Педагогика» (9-11 

классы) – Мельник О.М. 

Секция: «Мировая художественная культура» 

(5-11 классы) – Базарова О.В. 

Секция: «Естественнонаучная деятельность),  

(5-11 классы) – Макарова Р.Г. 
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5.12. Реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников 

 
Список наставников и наставляемых на 2022-2023 учебный год  

 
№ 

п/п 

ФИО  наставляемого, должность  ФИО педагога – наставника, должность 

1.  Базарова Олеся Васильевна, педагог 

дополнительного образования (25) 

Пухальский Виктор Игнатьевич 

заместитель директора по УВР 

2.  Макарова Регина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования (32) 

Штульберг Татьяна Анатольевна, 

методист 

3.  Потякина Елена Борисовна, педагог 

дополнительного образования (вновь) 

Кожевникова  Альбина Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

4.  Тымченко Екатерина Владимировна 

(вновь) 

Пухальский Виктор Игнатьевич 

заместитель директора по УВР 

5.  Магеррамова Эльза Назировна, педагог 

дополнительного образования (31) 

Штульберг Татьяна Анатольевна, 

методист 

6.  Михуля Венера Наильевна заместитель 

директора по УВР 

Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, 

директор 

 
6. Образовательная деятельность  

 

6.1. Основные мероприятия для обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 

Режим работы муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» регламентируется  приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Начало учебного года – 01.09.2022г.  

Окончание учебного года - 31.05. 2023г.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Занятия начинаются  не ранее  08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте от 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов (СанПиН 2.4.4.3648-20); 

Продолжительность занятий в объединениях определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями: от 30 до 45  минут в зависимости от направленности 

объединения, перерыв - 10 минут.  

В период действия СП 3.1/2.4.3598-20 перерывы между занятиями групп 

составляют 20 минут. 

 - хореографические объединения – для детей в возрасте до 8 лет 

продолжительность занятий 30 минут, перерыв - 10 минут.  
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- предшкольная подготовка - продолжительность занятий не более 30 минут, 

перерыв - 10 минут.  

Количество часов программного материала определяется согласно разработанной 

педагогом дополнительного образования дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

Количество часов программного материала с 01.09.2022 по 31.05.2023 

распределяется согласно таблице №1: 

Таблица № 1 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 9 

месяцев реализации 

программы 

(с 01.09.2022 

по 31.05.2023)  

Количество часов 4 

месяца реализации 

программы 

(с 01.09.2022 по 

31.12.2023) 

Количество часов 5 

месяцев реализации 

программы 

(с 01.01.2023  

по 31.05.2023) 

2 часа в неделю 72 34 38 

3 часа в неделю 108 51 57 

4 часа в неделю 144 68 76 

6 часов в неделю 216 102 114 

8 часов в неделю 288 136 152 

 

Промежуточная аттестация проводится при освоении учащимися программного 

материала дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы объемом 

50%. 

Сроки проведения промежуточной и  итоговой аттестации распределяются 

согласно таблице № 2: 

Таблица № 2 

 

Период реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Количество 

учебных 

недель  

Сроки организации 

промежуточной 

аттестации 

Сроки организации 

итоговой аттестации  

с 01.09. 2022 по 

31.12.2022 

17 недель с 15.10.2022 по 08.11.2022 с 12.12.2022 по 

31.12.2022 

с 01.01.2023 по 

31.05.2023 

19 недель с 15.03.2023 по 05.04.2023 с 12.05.2023 по 

31.05.2024 

с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

36 недель  с 12.12.2022 по 31.12.2022 с 12.05.2023 по 

31.05.2023 

 

Основные и массовые  мероприятия для обучающихся регламентируются 

локальными актами, предусмотренными Уставом Центра  и Положениями. 

 

6.2.План воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год  

Календарный план воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год 

 
МОДУЛЬ СЕНТЯБРЬ  

 

«#PROБезопасность: ПДД 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

Образовательные мероприятия 

09.2022 Организация и проведение открытия творческого 

сезона. Праздник «И снова мы вместе!» 
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среди детей 09.2022 Реализация инновационного образовательного 

проекта «Фабрика миров» 

09.2022 Проведение муниципального этапа научной 

конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

Организация участия в региональном, Всероссийском 

этапе форума научной молодёжи «Шаг в будущее» 

09.2022 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

09.2022 Вечера памяти жертв Бесланской трагедии «Ради 

мира на Земле» 

09.2022 Конкурс видеороликов для учащихся 5-11 классов 

«Права человека нашими глазами» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

09.2022 Конкурс фотоколлажей «Нефтеюганск-город мечты, 

город любви, город надежды!», посвященный дню 

рождения города. 

09.2022 Организация и проведение онлайн-концертной 

программы, посвященный  Международному дню 

пожилого человека.  

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

09.2022 Конкурс детского рисунка «Учитель - звучит 

гордо!» 

09.2022 Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

 

09.2022 Конкурс рисунка «Опасности вокруг нас» 

15.09.2022- 
30.09.2022  
 

Организация участия, в ежегодных городских 
конкурсах в рамках проекта «Нефтеюганск-
территория ЗОЖ»:  Конкурс юный журналист 

 Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

 

09.2022 Реализация проекта «Культурное наследие народов 

России» (проведение классных часов, викторин, 

развлечений и т.п.) 

09.2022 Организация участия в программе популярных 

культурных мероприятий среди молодёжи 

«Пушкинская карта» 

09.2022 Реализация сетевого медиа-проекта «Конвергентная 

журналистика в детской телестудии «Фокус» 

 Экологическое 

воспитание 

09.2022 Городская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (секция «Химия. 

Экология») 

 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ 

 

«#PROБезопасность: АНТИтеррор 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

10.2022 Организация и проведение открытия творческого 

сезона. Праздник «И снова мы вместе!» 

10.2022 Организация и проведение городского фестиваля 
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научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

10.2022 Кластер «Информационная безопасность» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в Образовательный 

модуль базово - Образовательный модуль продвинутого 

уровня Pro го уровня Lite (онлайн и офф-лайн формат) 

 Гражданское 

воспитание 

 

10.2022 Вечера памяти жертв Бесланской трагедии «Ради мира 

на Земле» 

10.2022 Фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – 

город дружбы» 

10.2022 Единый классный час «Я и закон» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

10.2022 Поздравление - С днем Учителя Ветеранов 

педагогического труда, почетных работников города 

Нефтеюганска 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

10.2022 Городской детско-юношеский конкурс авторской песни 

и стихотворений «звезда удачи», посвященного 

Десятилетию детства РФ 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

10.2022 Ток-шоу «Профессии XXI века» - дискуссионная 

площадка.  Профессии техносферы 

  

10.2022 Тренинг «Точки роста. Будущее профориентации» 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

10.2022 Игра по станциям «Моя безопасность» 

 

01.10.2022 

по 

15.10.2022 

Организация участия, в ежегодных городских 
конкурсах в рамках проекта «Нефтеюганск-территория 
ЗОЖ»  Конкурс проектной деятельности среди 
образовательных организаций 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

10.2022 Литературный онлайн - марафон «Живи и процветай, 

родной язык»  

 Экологическое 

воспитание 

10.2022 Хакатон «Вторая жизнь» (организатор – творческое 

объединение «Пром.дизайн») 

Организация ART-выставки изделий из вторсырья 

««Вторая жизнь» 

 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ 

 

«#PROБезопасность: ЗДОРОВОеПОКОЛЕНИЕ 

 

 

Популяризация 

Образовательные мероприятия 

11.2022 Организация и проведение городского фестиваля 
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научных знаний 

среди детей 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

11.2022 Информационный час «Единство — наша сила» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

11.2022 Участие в фестивале  национальных культур 

«Нефтеюганск – город дружбы» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

11.2022 Выставка творческих работ ко Дню матери «Мы дарим 

вам свои сердца» 

11.2022 Марафон-поздравления учащихся объединений 

«Любимой маме!», посвященная Дню Матери в 

формате онлайн. 

24.11.2022 Медиа-фестиваль «Нравственное поколение – 

поколение будущего» 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

11.2022 Нетворкинг «РН-Юганскнефтегаз: школа - вуз - 

предприятие»: школьник - реальный шанс для 

экономики нашей страны» 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

11.2022 Городской конкурс детского рисунка «Безопасный труд 

глазами детей» 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

11.2022 Организация и проведение выставки рисунков  

учащихся объединения  «С кисточкой в ладошке» 

11.2022 Онлайн - битва хоров «В мире нет милей и краше песен 

и приданий наших» 

Экологическое 

воспитание 

11.2022 Всероссийский экологический диктант 

 

МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ 

 

«#PROБезопасность: ПОЖАРнаяБЕЗОПАСНОСТЬ 0.1.» 

 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

12.2022 Организация выставки новогодних поделок ««Новый 

год шагает по планете» 

12.2022 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

12.2022 Мероприятия  по изучению государственной символики 

России 

  

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

09.12. Флешмоб «#ДеньГЕРОЕВОтечества» 
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идентичности 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

12.2022 Организация и проведение новогодних утренников 

«Мега-Ёлк@23» 

12.2022 Организация участия в Рождественских чтениях 

12.2022 Организация и проведение муниципального конкурса 

ученических проектов по учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

12.2022 3Dня образовательных интенсивов «Нефтегазовые 

горизонты» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

12.2022 Организация мероприятия «#ХодКонем» 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

12.2022 Онлайн - конкурс изобразительного искусства 

«Национальный колорит. Наследие моего народа» 

 Экологическое 

воспитание 

12.2022 Акция «Сделай новогоднюю игрушку из бросового 

материала» 

 

МОДУЛЬ ЯНВАРЬ 

 

«#PROБезопасность: КИБЕРбезопасность» 

 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

01.2023 Организация и проведение открытия творческого 

сезона. Праздник «И снова мы вместе!» 

01.2023 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

01.2023 Кластер «Научная медиажурналистика и новые медиа, 

кросс-культурная коммуникация» Муниципальный этап 

окружного творческого конкурса «Медиа-Югра 2023»  

Гражданское 

воспитание 

01.2023 Онлай-квиз  «#Твои права» (объединение «Новая 

цивилизация») 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

01.2023 Всероссийский открытый дистанционный конкурс, 

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады «Дорога жизни» 
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 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

01.2023 Конкурс видероликов «#МИРиЯ» (объединение 

«Детская телестудия «Фокус») 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

01.2023 НефтеХакатон  

01.2023 Городской конкурс агитбригад «ПрофГид» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

01.2023  Дискуссионная площадка «БудьЗДОРОВ!» 

(Онлайн-дискуссия № 1 с Центром здоровья Детской 

поликлиники)  

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 

01.2023 Галерея ремёсел «Чудеса народных промыслов» - 

муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

искусства 

 

01.2023 Организация участия в галерее ремёсел в рамках 

городского конкурса декоративно-прикладного искусств 

городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» 

 

 Экологическое 

воспитание 

01.2023 Акция «Кормушка для зимних птиц» ((объединение 

«Юный мастер» 

 

 

 

МОДУЛЬ  

ФЕВРАЛЬ 

 

«#PROБезопасность: ПРАВОвая позиция» 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

02.2023 Организация и проведение открытия творческого 

сезона. Праздник «И снова мы вместе!» 

02.2023 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

02.2023  Кластер «Промышленный инжиниринг» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в модуле 

«Креативный промышленный инжиниринг» 

 Гражданское 

воспитание 

02.2023 Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

02.2023 Онлайн марафон ко Дню защитников Отечества 

02.2023 Акция ко        Дню памяти воинов-интернационалистов «Живая память прошлого» 

02.2023 Участие в конкурсах: 

Окружной конкурс военного плаката  «Родная Армия» 

02.2023 Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 

https://модельныйцентр.рф/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b2030/
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России» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

02.2023 Медиа-фестиваль «Нравственное поколение – 

поколение будущего» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

02.2023 Нефтекластер  «Траектория успеха. Кто, если не мы?» 

 

02.2023 Ток-шоу «Профессии XXI века» - дискуссионная 

площадка. Профессии социальной сферы  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

02.2023 Дискуссионная площадка «БудьЗДОРОВ!» 

(Онлайн-дискуссия № 2 с Центром здоровья Детской 

поликлиники) 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Городской медиа-форум «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи»» 

 Экологическое 

воспитание 

02.2023 Онлайн-экологический марафон «#ЯVПрироде» 

(объединение «Школа ведущих») 

МОДУЛЬ МАРТ 

 

«#PROБезопасность: ЯзаЗДОРОВЬЕ» 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

03.2023 Выставка творческих работ «Подари улыбку маме» 

03.2023 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

03.2023 Кластер «Биотехнологии (Future-biotech)» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в Модуле «Биотех-

Base»,   Модуле: молекулярная биология; биохимия и 

биоорганическая химия; биоинформатика (Геномное 

редактирование)  (онлайн и оффлайн формат) 

03.2023 Кластер «Информационная безопасность» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в 

- Образовательный модуль базово - Образовательный 

модуль продвинутого уровня Pro го уровня Lite (онлайн 

и офф-лайн формат) 

03.2023 Кластер «Научная медиажурналистика и новые медиа, 

кросс-культурная коммуникация» Образовательный 

онлайн-модуль «Медиа-трамплин» 

 Гражданское 

воспитание 

03.2023 Городской конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

Патриотическое 03.2023 Конкурс патриотической песни «Молодые таланты 

https://модельныйцентр.рф/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b2030/
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воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

Отечества» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

03.2023 Организация и проведение городского праздника «Дети-

детям». 

03.2023 Организация и проведение городского конкурса 

детского творчества «У истоков творчества» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

03.2023 Квест-игра «Нефтяная Лихорадка» 

03.2023 Городской молодёжный PROFинтерактив 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

03.2023 Дискуссионная площадка «БудьЗДОРОВ!» 

(Онлайн-дискуссия № 3 с Центром здоровья Детской 

поликлиники) 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 

03.2023 Праздник-конкурс народного творчества «Танцуй и пой, 

златая Русь!»   

 Экологическое 

воспитание 

 

03.2023 Окружной экологический детский фестиваль 

«Экодетство» 

МОДУЛЬ АПРЕЛЬ 

 

«#PROБезопасность: неЗНАНИЕЗАКОНА» 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

04.2023 Выставка творческих работ, посвященных 

Международному Дню космонавтики в 2023 году 

04.2023 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

04.2023  Кластер «Промышленный инжиниринг» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в модуле 

«Креативный промышленный инжиниринг» 

 Гражданское 

воспитание 

 

04.2023 Флешмоб «Сохраним культурные памятники города 

Нефтеюганска» (объединение «Палитра» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

04.2023 Муниципальный этап окружного конкурса военного 

плаката «Родная армия» 

04.2023 Участие во Всероссийском конкурсе "Большая 

перемена" 

https://модельныйцентр.рф/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b2030/
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 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

04.2023 Кирилло-мефодиевские чтения 

04.2023 Организация и проведение муниципального конкурса 

ученических проектов по учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

04.2023 Организация участия в ежегодном Всероссийском 

конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

04.2023 Грантовый  конкурс на призы «РН-Юганскнефтегаз» 

«Строю будущее Югры» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

04.2023 Конкурс по шахматам «Весенняя ладья» 
с15.04.202

2 по 

30.04.2022 

Организация участия, в ежегодных городских 
конкурсах в рамках проекта «Нефтеюганск-территория 
ЗОЖ»: 1 этап ежегодного городского конкурса 
рисунков «Нефтеюганск - территория ЗОЖ» 

 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

04.2023 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

 Экологическое 

воспитание 

 

04.2023 Городской конкурс коллажей «С объективом по ЮГРЕ» 

МОДУЛЬ МАЙ 

 

«#PROБезопасность: ЛЕТО без опасности» 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

05.2023 Организация и проведение закрытия творческого сезона. 

Праздник «Слёт победителей 

05.2023 Организация и проведение городского фестиваля 

научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

05.2023 Единый классный час «Я и закон» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

05.2023 Праздничные мероприятия, посвященные      Дню

 Победы «Славься, страна, мы гордимся тобой! 

05.2023  Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 

05.2023 Акция #ОкнаПобеды 

05.2023 Акция «Старые песни о главном»  в рамках «Большая 

перемена» (творческое объединение «Казачья воля» и 

студия «Новые голоса») 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

05.2023  «PROтанец: современное прошлое» 
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российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

05.2023 Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»: 

«Нефтегазовые горизонты» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

05.2023 Социальная акция  «Сигарету – на конфету» 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

05.2023 Флешмоб «Славянские традиции» (встречи с 

участниками народных коллективом русской песни 

«Звоница» и «Тараторки» 

 Экологическое 

воспитание 

05.2023 XVIII Международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

 

 

6.3. Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

 

Задача: сохранить высокое качество взаимоотношений с родителями как залог 

создания единого образовательного пространства Учреждения и семьи, используя  в 

работе  разнообразные формы взаимодействия с родителями и информационно-

коммуникативные технологии. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  ответственные 

1 Общее родительское собрание   27.08.2022 Администрация 

учреждения  

2 Заседания Совета родителей  Согласно плану Михуля В.Н. 

3 Индивидуальные консультации  В течение года  Администрация 

учреждения/методисты 

4 Тематические родительские 

собрания  

Согласно плану 

ПДО  

Педагоги  

 

 

7. Организация труда и безопасность жизнедеятельности 

 

7.1. План основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах  на 2022 год  

           

Главной задачей на 2022 год считать: 

В области гражданской обороны – повышение готовности управления 

администрации МБУ ДО «ЦДО «Поиск» к выполнению возложенных на неё задач при 

поступлении сигналов ГО. 

В области защиты от чрезвычайных ситуаций – реализацию мероприятий, 

направленных на снижение рисков                 и смягчение последствий чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного происхождения, подготовку администрации МБУ 

ДО ЦДО «Поиск», учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В области обеспечения пожарной безопасности – реализацию комплекса 

мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах, повышение роли 

и значения системы пожарной безопасности, выполнения требований по 

противопожарной подготовке всех работников, оснащение здания и помещений 

средствами противопожарной защиты и пожаротушения. 

В области обеспечения людей на водных объектах – реализацию мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах. 

Основные направления работы по выполнению главной задачи в области ГО и ЧС: 

1.Знание правовых актов по обеспечению безопасности, предупреждению и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностей при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

2.Подготовка к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, правильное 

пользование коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

3.Практическое освоение работниками своих обязанностей при действиях в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Исполнители  Кто 

привлекается 

Приме

чания  

1.Организационные мероприятия 

 

1 

Комплексная проверка по 

вопросам ГО и ЧС 

Июнь  Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГОиЧС  

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

 

 

2 

Проверка состояния и 

наличия локальных 

систем оповещения 

учреждения 

Постоянн

о   

 

Усманова А.Р. 

 зам. директора по 

АХР  

Представител

и подрядных 

организаций 

 

3 Подготовка и 

предоставление в учебный 

центр заявок на обучение 

По мере 

необходи

мости 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 

Представител

и учебных 

центров 

 

4 Разработка приказа 

директора об итогах 

подготовки в области ГО 

и ЧС в 2022 году и 

задачах на 2023 год 

Январь Трушникова Л.Н. 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Михуля В.Н 

заместитель 

директора  

 

5 Уточнение разделов плана 

ГО в области ГО и ЧС на 

2023 год 

Январь Трушникова Л.Н. 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Михуля В.Н 

заместитель 

директора 

 

6 Корректировка плана ГО 

и плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Февраль Трушникова Л.Н. 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

  

7 Уточнение плана 

эвакуации персонала и 

учащихся 

Сентябрь  Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

  

8 Размещение на сайте МБУ 

ДО ЦДО «Поиск» 

памяток: «Безопасное 

поведение на воде»,  

Май 

 

Ребенок Д.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Михуля В.Н 

заместитель 

директора 
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«Действия при угрозе 

теракта», «Действия при 

пожаре » 

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и защиты от террористических угроз 

1 Проведение проверок 

пожарной сигнализации 

Ежемесяч

но  

 

Усманова А.Р. 

заместитель 

директора по АХР 

Трушникова 

Л.Н. 

Уполномочен

ный по ГО и 

ЧС 

 

2 Разработка комплексных 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности при 

подготовке к проведению 

новогодних и 

рождественских 

праздников 

Декабрь  Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Усманова А.Р. 

зам директора по 

АХР 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

3 Обновление стенда по 

пожарной безопасности 

Февраль  

Май  

Июнь 

Ноябрь  

Декабрь  

Усманова А.Р. 

зам директора по 

АХР 

Трушникова 

Л.Н. 

уполномочен

ный по ГО и 

ЧС 

 

 

4 Проверка и учёт средств 

пожаротушения 

Июнь  Усманова А.Р. 

зам директора по 

АХР 

Представител

и подрядной 

организации 

 

5 Проведение инструктажа 

по пожарной безопасности 

с работниками 

учреждения 

1 раз в 

полугоди

е 

Усманова А.Р. 

зам директора по 

АХР 

Представител

и подрядной 

организации 

 

6 Проведение 

тренировочной эвакуации 

с целью подготовки 

работников учреждения в 

случае: 

-наводнения; 

-возникновения пожара; 

-угроз террористического 

акта; 

-чрезвычайных ситуаций 

По 

графику  

Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 

Усманова 

А.Р. 

зам директора 

по АХР 

 

7 Тренировка с 

руководящим составом по 

приведению в готовность 

формирования при 

возникновении ЧС 

Апрель 

Сентябрь  

Декабрь  

Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Усманова 

А.Р. 

зам директора 

по АХР 

 

8 Тренировка  по 

оповещению и сбору 

нештатного 

формирования 

Ежекварт

ально  

Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

  

9 Проведение занятий с 

учащимися «Личная 

1 раз в 

полугоди

Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

Педагоги 

дополнительн
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безопасность» 

Беседы с родителями  « 

Личная безопасность при 

ГО и ЧС» 

Показ видеороликов «Сам 

себе МЧС» 

е 

 

 

Постоянн

о 

 

 

по ГО и ЧС ого 

образования 

3. Подготовка должностных лиц и специалистов 

1 Обучение: 

- по программе курсового 

обучения для всех 

работников 

-по программе для НФ 

 

 

12 часов в 

год 

 

22 часа в 

год 

Руководитель 

занятий 

 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

специалисты, 

технический 

персонал 

 

2 Учебно – методические 

сборы с представителями 

штаба ГО МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Сентябрь  Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

  

4. Выставочная деятельность, спортивные и другие мероприятия 

1 Проведение мероприятий, 

посвященных  «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом » 

Сентябрь Пухальский В.И. 

зам. директора по 

УВР 

Хисматуллин

а Ф.Р. 

педагог - 

организатор 

 

2 Участие в городском 

конкурсе  «Формула твоей 

безопасности»  

Февраль-  

Март 

Пухальский В.И. 

зам. директора по 

УВР 

Хисматуллин

а Ф.Р. 

педагог - 

организатор 

 

3 Проведение бесед  с 

учащимися: 

-по правилам поведения 

на воде; 

-по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

-о правилах безопасного 

поведения на льду зимой. 

В течение 

учебного 

года 

Пухальский В.И. 

зам. директора по 

УВР 

 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

4 Участие в акции 

«Безопасный лёд» 

Ноябрь  

Март  

Пухальский В.И. 

зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

5 Проведение инструктажей 

с учащимися по 

антитеррористической, 

пожарной, личной 

безопасности 

Перед 

каникула

ми 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

  

6 «Неделя безопасности» 

(по отдельному плану) - 

проведение мероприятий 

по ГО в оздоровительном 

лагере в каникулярное 

время  

Апрель 

Июль 

октябрь 

Хисматуллина Ф.Р. 

Начальник лагеря 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 
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5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, формирований ГО  МБУ ДО 

«ЦДО «Поиск» к действиям по предназначению 

1. Проверка состояния 

подготовки по ГО и 

организация обучения по 

курсу «Личная 

безопасность» с детьми 7-

14 лет.  

1 раз в 

квартал  

Трушникова Л.Н. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

2. 

Проведение тренировки 

по действиям 

административного 

состава, педагогов, 

учащихся, специалистов, 

технического персонала в 

ЧС. 

 

Сентябрь, 

апрель 

НГО 

НШГО 

Командиры 

НАСФ 

 

 

 

7.2. План мероприятий по совершенствованию антитеррористической 

защищённости на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 

Усилить контроль за соблюдением 

пропускного режима граждан в здании и 

помещения ОУ и автотранспорта на 

территорию учреждения. 

ежедневно 
Зам. директора по 

АХР 

2 

Осуществлять осмотр  территории и 

подвалов, чердаков, подсобных помещений 

ОУ, держать их закрытыми на замок.  

ежедневно 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости в 

ОУ 

3 
Исключить бесконтрольное пребывание в 

здания и помещениях ОУ посторонних лиц. 
ежедневно 

Сторожа 

(гардеробщик), 

охранник 

4 

Закрывать на замок и запоры, входные двери 

зданий ОУ по окончании занятий, а также в 

выходные и праздничные дни. 

ежедневно 
Сторожа 

(гардеробщик) 

5 
Обеспечить надёжный контроль за вносимым 

(ввозимым) на территорию ОУ грузом. 
ежедневно 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости в 

ОУ, охранник, 

сторожа 

(гардеробщик) 

7 Сообщать в дежурную часть ОМВД и ОФСБ немедленно Зам. директора по 
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при обнаружении на территории или 

помещениях ОУ посторонних 

подозрительных предметов и бесхозного 

автотранспорта. 

АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости в 

ОУ, сторожа 

(гардеробщик) 

8 

Не допускать к ведению ремонтных работ 

организации и рабочих, не имеющих 

регистрации на территории ОУ. 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХР 

9 

Модернизировать системы видеонаблюдения 

с увеличением видеокамер и заменой 

оборудования 

в рамках 

экономии 

бюджетных 

средств 

Заместитель 

директора по АХР 

10 

Осуществлять контроль за проводимыми на 

территории и в помещениях ОУ ремонтными 

работами. 

при проведении 

ремонтных работ 

Заместитель 

директора по АХР 

11 
Осуществлять контроль за содержанием и 

обслуживанием системы видеоконтроля 
в течение года 

Заместитель 

директора по АХР 

12 

Осуществлять контроль за содержанием и 

обслуживанием кнопки тревожной 

сигнализации 

в течение года 
Заместитель 

директора по АХР 

13 

Осуществлять контроль за содержанием и 

обслуживанием систем пожарной 

безопасности 

в течение года 
Заместитель 

директора по АХР 

14 

Организовывать и проводить инструктажи с 

персоналом по вопросу 

антитеррористической безопасности. 

сентябрь апрель 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости в 

ОУ 

15 

Осуществлять проверку мест проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей 

(МсМПЛ, 100 человек и более) на территории 

и в помещениях ОУ до их начала, 

обеспечивать охрану в период их 

прохождения. 

при проведении 

МсМПЛ 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости в 

ОУ 

16 

Организовать и провести практическую 

тренировку по экстренной эвакуации 

персонала и обучаемых при возникновении 

угрозы взрыва ОУ (заложенное взрывное 

устройство в автомобиле на территории). 

по графику 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости в 

ОУ 

17 Организовать показ видеороликов на 1 раз в день Ответственный за 
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переменах по тематике 

антитеррористической безопасности.  

ежедневно обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости 

ОУ 

18 

На занятиях в объединениях провести 

беседы: 

1. Пропаганда утраченных за последние 

годы ценностей, способных объединять 

людей в борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма. 

2. Внедрения правовых знаний, 

информирования учащихся о юридических 

последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, других 

насильственных действий. 

3.Формирования антитеррористического 

сознания подрастающего поколения. 

1 раз в квартал 

 

11 сентября 

3 ноября 

12 февраля 

9 апреля 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19 

Реализация   мероприятий по реализации 

комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» на 2019-2023 годы 

ежедневно 

Ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости 

ОУ 

20 

Реализация  плана комплексных мероприятий 

по профилактике терроризма и реализации в 

«Поиск» Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации на 2021-

2025 годы" 

ежедневно Ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости 

ОУ 

21 

Реализация мероприятий по 

совершенствованию антитеррористической 

защищенности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Поиск» на 2022-2023 учебный год 

ежедневно Ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищённости 

ОУ 

 

7.3.  План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнени

я 

Примечани

е 

1.  

Планирование работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

2022 – 2023 учебный год. 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 

до 20 июня 

2022 г. 
 

2.  
Городской форум «Формула моей 

безопасности» 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 

29 

сентября- 

1 октября 

 

3.  Составление схем безопасных А Ф.Р. Хисматуллина,  Сентябрь  
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маршрутов движения детей в 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» и 

обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для 

движения детей мест 

педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Инспектор ГИБДД 

4.  

Родительские собрания: беседы о 

безопасности на дороге и 

ответственности родителей за 

нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Инспектор ГИБДД 

В течении 

года 

1 раз в 

квартал 

 

5.  
Открытие творческого сезона: 

игра «Светофор» 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 
Сентябрь  

6.  
Конкурс рисунков: «Мы за жизнь 

по правилам!!!» 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 

А.В. Кожевникова 

объединение «С 

кисточкой в ладошке» 

Сентябрь  

7.  
Акция «Засветись! Стань 

заметнее на дороге!» 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор  

Инспектор ГИБДД 

объединение 

«Промышленный 

дизайн» 

Октябрь  

8.  

Акция «Безопасная зебра» 

(мониторинг нерегулируемого 

пешеходного перехода между 15 

и 16А мкр.) 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 

Инспектор ГИБДД 

Октябрь  

9.  
Конкурс фотоколлажей «Я – 

пешеход!!!» 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор  

Г.М. Ахтямова, 

Инспектор ГИБДД 

Ноябрь  

10.  

КВН «Безопасное детство» в 

рамках городского фестиваля 

«Формула твоей безопасности» 

А Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор  

Инспектор ГИБДД, 

объединение «Новая 

цивилизация» 

Декабрь  

11.  

 Акция  «У ПДД каникул не 

бывает!» (ПДД во время зимних 

каникул) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь  

12.  

Обучающий интенсив: «Дедушка 

Мороз, мегаполис и правила 

безопасного движения…». 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор  

Инспектор ГИБДД 

Январь  

13.  
Обучающая игра «Уроки 

светофора». 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Февраль  

14.  

Онлайн-квест «Знай Правила 

дорожного движения как таблицу 

умножения». 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март  

15.  Конкурс экспресс-роликов «На Детская телестудия Март  
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дороге не зевай!!!» «Фокус» 

16.  Лекция  «Уроки светофора». 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  

17.  

Памятка-обращение к детям 

«Каникулы должны быть 

безопасными». 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 
Май  

18.  

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» комплекс 

мероприятий по плану работы 

летнего лагеря 

«УспешныйСТАРТ» 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Июль-

август 
 

19.  

Планирование работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

2023-2024 учебный год. 

Ф.Р. Хисматуллина,  

педагог-организатор 

до 20 июня 

2023 г. 
 

 

7.4.  План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с  

терроризмом 

 

№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Информация о привлечении к проведению 

мероприятий видных деятелей 

образования, искусства, спорта, 

представителей религиозных организаций, 

а также использования информационно-

пропагандистских материалов, 

разработанных Аппаратом Национального 

антитеррористического комитета, 

Российским государственным 

университетом нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

1 Урок памяти 

«Сгорая, плачут 

свечи», 
посвященной Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом 

2 сентября  

2022 года 

Пухальский 

В.И., 

Хисматуллина 

Ф.Р 

Привлечение к проведению мероприятия 

сотрудников органов внутренних дел города 

Нефтеюганска. Использование  

информационно-пропагандистских 

материалов: детских рисунков конкурса 

«Терроризм-угроза обществу!», видеоролика: 

«Противодействия терроризму». 

 Флеш-моб  Терроризм-

это страшное слово! 
2 сентября 2022 

года 

Ребенок Д.Ю. 

Размещение видео флеш-моба в соц. Сетях, 

официальном сайте  и мессенджерах. 

 

 

8. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 
 

По статистике 80–85 %  детей школьного возраста имеют плохое здоровье.  

Уже с детства нужно формировать у ребёнка внутреннюю картину здоровья, что 

выражается в осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его 

совершенствованию.   Поэтому первостепенной задачей МБУ ДО «ЦДО «Поиск» является 
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создание здоровьесберегающей среды для полноценного и всестороннего развития 

учащегося. Обязательное условие для этого – каждый педагог должен быть знаком с 

основными правилами, критериями, принципами создания здоровой образовательной 

среды. Задача каждого педагога - изучить основы здоровьесберегающих технологий и 

оценивать свою деятельность с точки зрения здоровьесбережения своих обучающихся.  

Педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Поиск» систематично проходят курсы 

повышения квалификации по педагогике здоровья и здоровьесберегающим  технологиям,  

с  целью создания условий для овладения технологиями, способствующими 

формированию здоровьесберегающего образовательного пространства и воспитанию у 

учащихся потребности ведения здорового образа жизни. 

 

 

Данные  по курсовой подготовке  педагогически работников по здоровьесберегающим 

технологиям 

 

 

№  

п/п 

ФИО педагога, прошедшего  КПК  Год прохождения КПК 

1 Валиуллина  Мприна Петровна 2019 

2 Саткаева Надежда Радомировна 2019 

3 Яцкина Анастасия Сергеевна 2020 

4 Трушникова Лариса Николаевна 2020 

5 Ахтямова Гульнара Муратовна 2021  

6 Ребенок Дина Юрьевна 2021 

7 Штульберг Татьяна Анатольевна 2021  

8 Реш Жанна Николаевна 2022 (план) 

8 Макарова Регина Геннадьевна 2022 (план) 

 

 

 

8.1. План организации здоровьесберегающего образовательного процесса в 

Учреждении  

 

1. Поддержание в 

общеобразовательном учреждении 

надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

постоянно Зам. директора по 

АХР 

 

2. Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе 

постоянно Зам. директора по 

АХЧР 

3. Обеспечение учреждения мебелью 

(парты, столы, стулья ученические) в 

соответствии с возрастными 

биологическими особенностями 

детского организма и 

функциональным назначением 

по мере необходимости администрация  

Учреждения 

4. Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

в течение учебного года 

(по графику) 

Администрация  

учреждения 

6. Организация горячего питания в течение года отв. за питание 

 Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

1. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

В течение года Педагоги 

дополнительного 
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обучение, путем участия в 

олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок 

образования 

2. Обеспечение соблюдения 

требований к объемам  заданий на 

занятии  

 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Проведение тематических занятий 

по правилам ЗОЖ 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Размещение на официальном  сайте  

материала по «Здоровье» 

в течение года Зам. директора по 

ВР, отв. за сайт 

5. Публикации в СМИ о проведении 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

 

 

8.2. План мероприятий по охране здоровья обучающих муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования «Поиск» 

 

8.3.1.Мероприятия по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечение безопасности и профилактика 

несчастных случае с обучающимися  во 

время пребывания в МБУ ДО «Поиск»   

постоянно директор 

2 Проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

постоянно Зам директора по 

АХР 

3 Определение оптимальной учебной нагрузки 

и обеспечение оптимального режима  

активности учащихся 

В начале 

учебного 

года, 

постоянно 

Зам директора по 

УВР 

4 Использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий 

постоянно педагоги доп. 

образования  

5 Показ тематических видеороликов 

 «Соблюдение подростками правил личной и 

общественной гигиены» 

 «Режим дня. Организация свободного 

времени» 

постоянно педагоги доп. 

образования 

6 Информационная работа:  

- распространение информационных 

материалов по пропаганде здорового образа 

жизни и охраны труда  

- размещение информации, касающейся 

оздоровления обучающихся на сайте. 

постоянно педагоги доп. 

образования 
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8.2.2.Мероприятия по профилактике преодоления у обучающих вредных привычек. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение тематических интерактивных 

бесед для обучающих по активизации 

личной жизненной позиции без наркотиков 

В течение 

года 

педагоги доп. 

образования 

2 Просмотр видеофильмов, направленных на 

профилактику табакокурения и 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

педагоги доп. 

образования 

3 Демонстрация тематических видеороликов о 

вреде алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

В течение 

года 

педагоги доп. 

образования 

4 Встречи обучающих  с работниками 

полиции, медицинскими работниками 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

 

5 Всемирный день борьбы со СПИДом. Игра 

«АНТИ-СПИД» 

ноябрь Брызгалин А.А. 

педагоги доп. 

образования 

6 Онлайн - урок  с участием представителей 

ОДН: «профилактика наркомании, 

экстремизма, вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся» 

декабрь Зам директора по 

УВР 

7 Всероссийская эстафета здоровья.  Утренняя 

зарядка (флешмоб - «Утренняя подзарядка») 

Апрель  педагоги доп. 

образования 

8 Всемирный День защиты детей 

Международный День борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

июнь Зам директора по 

УВР, педагоги доп. 

образования 

 

8.2.3.Мероприятия  по охране жизни, здоровья и технике безопасности. 

Профилактика  несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МБУ 

ДО «ЦДО «Поиск» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным 

правилам и нормам СанПиН. 

постоянно Зам. директора по 

АХР  

2 Обеспечение достаточной освещённости 

искусственным светом всех учебных 

комнат 

постоянно Зам. директора по 

АХР  

3 Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима 

постоянно Зам. директора по 

АХР  

4 Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по 

предметам. 

сентябрь, 

январь 

Педагоги доп. 

образования 

5 Проведение противопожарного 

инструктажа работников и обучающихся 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

АХР, педагоги 
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6 Принятие  постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей  при 

проведении массовых мероприятий 

постоянно Зам директора по 

УВР,  

педагоги доп. 

образования 

7 Разработка методических рекомендаций по 

реализации здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения. 

постоянно методисты 

8 Разработка и пересмотр инструкций по 

охране труда работников и обучающихся 

1 раз в 5 лет Специалист по 

охране труда 

 

8.2.4. План профилактической работы среди обучающихся по формированию 

здорового образа жизни и негативного отношения к наркотическим средствам и 

психотропным веществам на 2022 – 2023 учебный год «Центра дополнительного 

образования «Поиск» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель  

Срок 

предоставл

ения отчета  

Предполагаемый 

результат 

1 Уроки-тренинги 

«Наркотики: 

Умей сказать – 

НЕТ!»  

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

Творческие 

объединения, 

педагоги доп. 

образования 

20.12.2022 

года 

Информировани

е обучающихся 

об уголовной 

ответственности 

за совершение 

преступлений в 

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

2 Проведение 

родительского 

онлайн собрания 

«Об 

ответственности 

несовершеннолет

них за 

совершение 

преступлений в 

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

Методист: Реш 

Ж.Н. 

20.12.2022 

года 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся об 

уголовной 

ответственности 

за совершение 

преступлений в 

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

3 Актуализация 

информационног

о стенда «Жить 

без опасности 

невозможно» 

Сентябрь -декабрь 

2022 года; 

Январь-май 2023 

года 

Специалист по 

охране труда: 

Трушникова Л.Н. 

20.12.2022 

года 

 

 

26.05.2023 

года 

Информировани

е обучающихся о 

негативных 

последствиях об 

употребления 

наркотических и 

психотропных 

веществ 
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4 Встречи 

обучающихся с 

сотрудниками 

Центра 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

города 

Нефтеюганска 

Октябрь-декабрь 

2022 года; 

Январь-май 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР: 

Пухальский В.И. 

20.12.2022 

года 

 

 

26.05.2023 

года 

Информировани

е обучающихся о 

последствиях 

употребления 

наркотических и 

психотропных 

веществ, об 

уголовной 

ответственности 

за совершение 

преступлений в 

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

5 Проведение 

тематического 

кинолектория 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Октябрь-декабрь 

2022 года; 

Январь-май 2023 

года 

Детская телестудия 

«Фокус»: Мельник 

О.М., Шайбекян 

С.К. 

20.12.2022 

года 

 

 

26.05.2023 

года 

Информировани

е обучающихся о 

последствиях 

употребления 

наркотических и 

психотропных 

веществ, об 

уголовной 

ответственности 

за совершение 

преступлений в 

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

6 Изготовление и 

распространение 

средств 

наглядной 

агитации 

(памятки, 

листовки, 

буклеты) «О 

вреде курения» 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

Творческое 

объединение 

«Информационные 

технологии»: 

Ахтямова Г.М. 

20.12.2022 

года 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся об 

уголовной 

ответственности 

за совершение 

преступлений в 

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотиков. 

7 Организация 

досуга в 

каникулярный 

период:  

- Детская 

площадка «Мой 

мир»; 

- Летний 

оздоровительный 

Ноябрь 2022 года, 

март 2023 года. 

Июль-август 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР: 

Пухальский В.И. 

Педагог доп. 

образования: 

Хисматуллина Ф.Р. 

20.12.2022 

года 

 

26.05.2023 

года 

Снижение 

количества 

несовершенноле

тних 

обучающихся не 

охваченных 

досугом в 

каникулярный 

период.  
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лагерь 

«Успешный 

START». 

8 Размещение 

информации о 

круглосуточной 

работе детского 

«телефона 

доверия» с 

единым 

телефонным 

номером на сайте 

«ЦДО «Поиск» 

В течение 2022-

2023 года  

Заместитель 

директора по УВР: 

Михуля В.Н.,  

Педагог доп. 

образования: 

Ахтямова Г.М. 

 

20.12.2022 

года 

 

26.05.2023 

года 

Снижение 

уровня 

психологической 

нагрузки на 

обучающихся. 

9 Конкурс 

рисунков и 

плакатов, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.  

Ноябрь 2022 года,  

Апрель 2023 года 

Педагог доп. 

образования: 

Хисматуллина Ф.Р. 

20.12.2022 

года 

 

26.05.2023 

года 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

10 Организация 

участия в 

городских 

конкурсах в 

рамках проекта 

«Нефтеюганск – 

территория ЗОЖ» 

В течение 2022-

2023 года 

Заместитель 

директора по УВР: 

Пухальский В.И. 

Педагог доп. 

образования: 

Хисматуллина Ф.Р. 

20.12.2022 

года 

 

26.05.2023 

года 

Формирование 

негативного 

отношения 

обучающихся к 

незаконному 

потреблению 

наркотиков, 

популяризация 

ЗОЖ. Выявление 

и поддержка 

талантливых 

детей и 

молодежи.   

 

 

8.2.5 Мероприятия  по вопросу соблюдения правил безопасного проведения на 

водных объектах (летний, осенне-зимний и весенний периоды).  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися по правилам  поведения на 

водоемах в осенне-зимний и зимне-весенний 

период 

Ноябрь  педагоги доп. 

образования 

 Конкурс коллажей: «Вода ошибок не 

прощает!» 

В течение 

года 

Ахтямова Г.М., 

педагоги доп. 

образования 

 Размещение информации по безопасности на 

водных объектах в период    на официальном 

сайте 

В течение 

года 

педагоги доп. 

образования 

 Тематические  беседы: В течение педагоги доп. 
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«Меры безопасности на льду весной» 

«Меры безопасности при катании на лодке» 

«Предупреждение несчастных случаев на 

воде летом» 

«Оказание доврачебной помощи» 

— «Осторожно: тонкий лед!» 

— «Не шути с водой – она не для шуток 

создана!» 

—  «Не зная броду, не суйся в воду!» 

года образования 

 Беседы сотрудников МЧС по правилам 

безопасного поведения на воде и оказанию 

первой помощи пострадавшему. ( в рамках 

реализации портфеля «Успешный ребенок» 

Согласно 

плану 

портфеля 

«Успешный 

ребенок» 

Зам директора по 

УВР 

 

 

 

8.3. План работы по  организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и обратно на новый 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

1. Организовать и провести обучение с педагогическими 

работниками по организации перевозок детей 

руководствуясь Порядком организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно массовых мероприятий 

на территории ХМАО-Югры и обратно» и обратно. 

Сентябрь В.Н. Михуля 

2. Провести  проверку знаний с педагогическими 

работниками  по  организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп 

детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории 

ХМАО-Югры и обратно. 

Сентябрь В.Н. Михуля 

3. Провести инструктаж с сопровождающими лицами по 

вопросам организованной перевозки групп детей и 

оказания первой медицинской помощи с записью в 

журнале учета инструктажей.  

В течение 

года 

В.Н. Михуля 

4. Провести инструктаж с учащимися участвующими в 

организованной перевозке с обязательной записью в 

журнале учета инструктажей 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

В.Н. Михуля 

5. Провести беседы с родителями (законными 

представителями) учащихся участвующих в 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительн
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организованной перевозке. ого 

образования, 

В.Н. Михуля 

 

8.3.3. Мероприятия по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики 

 

№п/п Содержание мероприятия  Сроки  Исполнители  

1.1. Мониторинг социальных сетей и 

иных информационных порталов 

Интернет  пространства на предмет 

призывов к распространению, 

употреблению, информирующих о 

способах приготовления и 

изготовления психактивных веществ 

на территории города Нефтеюганска 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.1. Информирование обучающихся о 

влиянии на здоровье негативных 

факторов, связанных с 

употреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Размещение на сайте МБУ До ЦДО 

«Поиск»  информации по 

повышению родительской 

компетентности в вопросах 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

ответственности родителей в 

воспитании детей 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 Беседы с обучающимися, включение 

на повестку родительского собрания 

вопросов направленных на 

формирование  здорового образа 

жизни   

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Участие во Всероссийском  

конкурсе социальной рекламы по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике ПАВ «Сделай свой 

выбор».   

Ноябрь  2022  Пухальский В.И. 

Хисматуллина Ф.Р 

 Информирование учащихся и их 

родителей о деятельности детского 

телефона доверия на едином 

общероссийском номере 8 800-2000-

122 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Антинаркотическая акция 

«Здоровому образу жизни – да!», 

«Мы за здоровый образ жизни» 

совместно с заинтересованными 

ведомствами. 

Январь 2023 Пухальский В.И. 

Хисматуллина Ф.Р. 

 Организация и проведение Май 2023 Пухальский В.И. 
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мероприятий, посвященных 

Международному  

Дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

Хисматуллина Ф.Р. 
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