
Отчет 

 о работе муниципального (опорного) центра (далее МОЦ) 

за период с 01.04.2021 г. по 01.07.2021 г. 
 

            В соответствии с приказом департамента образования от 29.03.2021 №253 «О создании муниципального (опорного) центра  

       дополнительного образования города Нижневартовска» нами были проведены следующие мероприятия:  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

(период) 

Исполнение  мероприятий 

1.  Внесение  изменений  в учредительные 

документы учреждения на предмет 

создания и осуществление 

деятельности на базе МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»  

муниципального  (опорного) центра 

дополнительного образования детей. 

до 31.12.2021 г. Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города Нижневартовска от 19.05.2021 №1215/36-01-П «О 

внесении изменений в устав муниципального учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» (раздел III 

устава дополнить новым пунктом 3.16 следующего содержания: 

«3.16. В автономном учреждении создан муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования для организационной, методической, 

консультационной поддержки развития системы дополнительного образования 

города, направленной на обеспечение реализации дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»).  

2. Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей образовательных 

организаций,  педагогов  

дополнительного образования  по  

информированию  о ходе  реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», по освещению 

деятельности МОЦ. 

до 30.05.2021 г. 12.03.2021 года на базе МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» проведено 

организационное   собрание по вопросам ПДО, на котором   присутствовали 

директора, заместители директоров   образовательных организаций в количестве 

64 человек.  

Вопросы по ПДО были рассмотрены на совещаниях руководителей 

образовательных организаций  от 03.03.2021 г., 17.03.2021 г., 14.04.2021 г.  

3. Создание раздела «Муниципальный 

опорный центр дополнительного 

образования  детей города 

Нижневартовска» на официальном 

до 30.05.2021 г. На официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» создана вкладка  

«Муниципальный  (опорный) центр» https://cdt.edu-nv.ru/pedagogam-dop/2513-
munitsipalnyj-opornyj-tsentr/15050-munitsipalnyj-opornyj-tsentr.  

  

https://cdt.edu-nv.ru/pedagogam-dop/2513-munitsipalnyj-opornyj-tsentr/15050-munitsipalnyj-opornyj-tsentr
https://cdt.edu-nv.ru/pedagogam-dop/2513-munitsipalnyj-opornyj-tsentr/15050-munitsipalnyj-opornyj-tsentr


сайте МАУДО    г. Нижневартовска 

«ЦДТ» 

4. Проведение информационной  

кампании для всех участников 

образовательного процесса 

В течении всего 

периода 

Информация о работе МОЦ размещена на портале системы образования, сайтах  

образовательных организаций, организаций дополнительного образования. 

 

Подготовлены и отправлены в образовательные организации:  

- алгоритм действий   при занесении программ в систему ПДО; 

- график консультаций для ответственных лиц от образовательных организаций. 

 

15.03.2021 г., 17.03.2021 г. были проведены по три консультации для 

представителей образовательных организаций по вопросам занесения программ в 

систему, создание групп, зачислению обучающихся на программы, реализуемые в 

системе ПДО. Все образовательные организации получили консультационную 

помощь по выше перечисленным вопросам. 
 

На базе двух учреждений дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», МАУДО г. Нижневартовска ЦДЮТТ «Патриот» 

дополнительно   к  аттестованным  рабочим местам был обеспечен доступ к АИС 

«Реестр сертификатов», созданы условия  для активации  сертификатов  

персонифицированного дополнительного образования (далее ПДО) в АИС 

«Реестр сертификатов» (назначены ответственные лица за активацию 

сертификатов ПДО, изменен график работы с родителями (законными 

представителями обучающихся) ответственных лиц. За данный период на нашей 

базе было активировано более 400 сертификатов. 

5. Подписание соглашения о 

сотрудничестве с региональным 

модельным центром.  Привлечение  

интеллектуальных партнеров, бизнес-

партнеров, иных участников  

деятельности по реализации 

приоритетного проекта. 

 до 31.12.2021 г.  С региональным модельным центром подписано соглашения о сотрудничестве.   

  

 

6. Повышение педагогической 

компетенции сотрудников МОЦ. 

По расписанию 

регионального 

В  данный  отчетный период региональным модельным центром для сотрудников  МОЦ  

мероприятий   не  проводилось. 



модельного 

центра 

7. Формирование плана конкурсных и 

иных  мероприятий для обучающихся и 

педагогов дополнительного 

образования. 

до 31.12.2021 г. Проведены конкурсные мероприятия для обучающихся: 

 с 15.02.2021 г. по 05.03.2021 г. проходил городской конкурс «Мы в ответе». На 

конкурс было представлено более 260 работ по двум номинациям «Мир кошек» 

и «Мир собак». В конкурсе приняло участие 25 дошкольных учреждения города 

(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №№ 4, 9, 10, 15, 25, 32, 37, 38, 40, 41, 44, 49, 

52, 66, 68, 71, 80, 83, 86, 90, МБДОУДС №№ 27, 31, 47, 54, 67) и 17 

общеобразовательных учреждений города (МБОУ СШ №№ 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 

19, 21, 23, 25, 29, 34, 43, МБОУ Гимназия № 1, 2) и МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ»; 

 с 15.02 по 15.03.2021 года проходил городской конкурс театральных мини-

постановок «Экосказка». В конкурсе приняло участие 19 детских садов 

города (МАДОУ г. Нижневартовска ДС №№ 4 (2 корпуса), 5, 15, 17 (2 корпуса), 

25, 40, 41, 44, 52, 66 (2 корпуса), 68, 69 (2 корпуса, 80, 83; МБДОУДС №№ 9, 

31, 47, 54, 56); 

 с 15.03.2021 г. по 10.04.2021 г. проходил городской экологический конкурс 

агитбригад. В конкурсе приняло участие 17 дошкольных (МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №№ 4 (1,2 корпус), 15, 29, 38, 44, 52, 62, 68, 69, 71 (1,3 

корпус), 80 (3,4 корпус), 83, 86 (1,2 корпус), 90, МБДОУ ДС №№ 54, 56, 67) и 

13 общеобразовательных учреждений (МБОУ СШ №№ 3, 6, 10, 14, 15, 17, 22, 

25, 29, 31, 32, 42 и МБОУ Лицей № 1) города Нижневартовска; 

 мастер-классы «Занимательные химико-экологические опыты». С 23.03.2021 г. 

по 31.03.2021 было проведено 8 мастер-классов, в которых приняли участие 

более 80 обучающихся 4-5 классов образовательных организаций МБОУ 

СШ№№ 7, 15, 18, 21, МБОУ «Лицей №2» и члены городского научного 

объединения учащихся «Росток»; 

 институциональный интеллектуальный онлайн конкурс «Вопросы медвежонка 

Умки»,  март 2021 г.. В конкурсе приняли участие 74 чел.; 

 институциональная научно-практическая конференция «Творческий потенциал 

России», май 2021г. В конференции приняли участие 32 чел.; 

 межрегиональная научно-практическая конференция «Сохраним нашу  Землю  

голубой  и  зелёной», май 2021г. В конференции приняли участие 39 учащихся 



из образовательных учреждений г. Нижневартовска МБОУ СШ№№ 7 (1 раб.), 

12 (1 раб.), 18 (2 раб.), 32 (2 раб.), 43 (1 раб.), МБОУ Лицей (2 раб.), Лицей № 2 

(2 раб.),  МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» (5 раб.), г. Стрежевой МОУДО 

«ДЭБЦ» (14 раб.), г. Мегион МАОУ СОШ №№ 2 (6 раб.), 4 (1 раб.). Всего на 

защиту было представлено 36 работ. 

Проведены мероприятия для педагогов: 

 методический семинар для педагогов дополнительного образования по теме 

«Требования к составлению и корректировке дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы», январь, 2021г. приняло 

участие 28 чел.; 

 методический семинар для педагогов дополнительного образования по теме 

«Подготовка и оформление материалов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства», февраль 2021 г. Приняло участие 50 чел.; 

 участие педагогов дополнительного образования в конкурсах 

профессионального мастерства для педагогических работников 

образовательных организаций:  «Тренд-топовый ресурс наставника детей»,  

городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют-

2021»; городском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям», конкурс профессионального мастерства по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию «Арсенал идей».  

8. Формирование банка  лучших 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

инновационных практик. 

В течение всего 

периода 

За период работы МОЦ экспертами   проведена экспертная оценка 376 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Данные программы были включены 

в АИС «ПДО» и допущены к реализации.    

               

9. Организация муниципальных  

краткосрочных стажировок (кадровых 

школ) по направлениям 

дополнительного образования 

 По расписанию  

регионального 

модельного 

центра 

За отчетный период краткосрочных стажировок (кадровых школ) по направлениям 

дополнительного образования региональным модельным центром не проводилось. 

 

  


