
 

                                                  

                            
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

«02» июня 2022 год                                                                                                                      № 334                                                                                     

 

Об утверждении плана работы 

муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом департамента образования от 29.03.2021 №253 «О 

создании  муниципального (опорного) центра дополнительного образования города 

Нижневартовска» и  Положения  о деятельности муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей, с целью создания условий  для обеспечения  в городе 

Нижневартовске эффективной  системы  взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей  по реализации современных, адаптивных и востребованных  

дополнительных общеобразовательных программ для детей  различных направленностей 

       

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

- состав творческой группы муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования (далее - МОЦ) на 2022-2023 учебный согласно приложению 1 к данному 

приказу; 

- план работы МОЦ на 2022-2023 учебный год согласно приложению 2 к данному 

приказу. 

2. Работникам учреждения, входящим в состав творческой группы по организации 

деятельности МОЦ: Кельбас Р.В., Дворник Е.П., Казаковой Т.Е., Алексеевой Л.В., 

Кандыбе С.С., Поповой Т.С. обеспечить выполнение плана работы МОЦ. 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    

 Директор                                                                                                      А.Г. Ахметзянова 

 

       

 

 

 

 

 

 

Popova_cdt
Копия верна



Проект приказа подготовил: 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе                                                                                      Е.П. Дворник  

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Кельбас Р.В.   

Дворник Е.П.   

Казакова Т.Е.   

Гусейнов Ф.А.   

Алексеева Л.В.   

Талагаева Л.Ф.   

Кандыба С.С.   

Касьянчик Г.С.   

Попова Т.С.   

Ахмадеева С.Р.   

Емельянова Т.В.   

Рамазанова О.А.   

Авзалова С.Ш.   

Игнатьева К.Р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к приказу № 334 

от  02 июня 2022 г. 

 

 
Состав 

творческой группы по организации деятельности МОЦ 

 

     Руководитель муниципального (опорного) центра: 

     Ахметзянова Альбина Гаязовна, директор. 

 

     Члены творческой группы МОЦ: 

1. Дворник Елена Петровна, методист, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

2. Кельбас Римма Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3. Казакова Татьяна Евгеньевна, методист, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4. Алексеева Людмила Владимировна, заведующий организационно-методическим 

отделом. 

5. Кандыба Светлана Степановна, заведующий отдела эстетики быта. 

6. Попова Татьяна Сергеевна, методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № 334 

от  02 июня 2022 г. 

 

ПЛАН 

работы муниципального (опорного) центра  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

(период) 

Ответственный 

1. Участие в организации и проведении 

совещаний, семинаров для руководителей 

образовательных организаций,  педагогов  

дополнительного образования  по  

информированию  о ходе  реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», по освещению деятельности МОЦ 

В течение всего 

периода, в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

совещаний 

Дворник Е.П. 

Кельбас Р.В. 

2. Систематическое наполнение раздела 

«Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования  детей города 

Нижневартовска» на официальном сайте 

МАУДО    г. Нижневартовска «ЦДТ» 

В течение всего 

периода 

Попова Т.С. 

Ахмадеева С.Р. 

3. Проведение консультаций для специалистов 

образовательных организаций города по 

вопросам разработки дополнительных 

общеобразовательных программ, работы с 

порталом персонифицированного 

дополнительного образования (ПДО)  

В течение всего 

периода, по запросам 

Дворник Е.П. 

Кельбас Р.В. 

4. Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

вопросам сертификата дополнительного 

образования 

В течение всего 

периода, по запросам 

Дворник Е.П. 

Кельбас Р.В. 

5. Сопровождение заключения договоров 

сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

Сентябрь 2022г. Дворник Е.П. 

Кельбас Р.В. 

Игнатьева К.Р. 

6. Формирование медиаплана МОЦ Сентябрь 2022г. Алексеева Л.В. 

7. Проведение мониторинга на выявление 

профессиональных затруднений 

специалистов образовательных организаций 

города, реализующих программы 

дополнительного образования, анализ 

результатов, составление плана мероприятий 

по решению выявленных проблем 

Октябрь-ноябрь 2022 

г. 

Алексеева Л.В. 

Кандыба С.С. 

8. Организация и проведение семинаров, 

вебинаров, открытых занятий для 

специалистов образовательных организаций 

города по вопросам обновления содержания 

программ дополнительного образования: 

- семинар-практикум «Обновление 

содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ»; 

- семинар-практикум «Лучшие 

педагогические практики по организации 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

Февраль 2022г. 

 

 

Март 2022г. 

Дворник Е.П. 

Кельбас Р.В. 

Алексеева Л.В. 

Кандыба С.С. 

 



мероприятий (конкурсов, выставок, 

концертов и др.)»; 

- открытые занятия по теме: «Требования к 

качеству занятия (воспитательного 

мероприятия) на современном этапе 

образования»; 

- научно-практическая конференция 

«Организация учебно-воспитательного 

процесса: ориентиры на обновление 

содержания образования». 

 

 

Апрель 2022г. 

9. Организация муниципальных  

краткосрочных стажировок (кадровых школ) 

по направлениям дополнительного 

образования 

По расписанию 

модельного центра 

Дворник Е.П. 

Алексеева Л.В. 

10. Организация повышения квалификации 

специалистов МОЦ. 

По расписанию 

регионального 

модельного центра 

Алексеева Л.В. 

Авзалова С.Ш. 

 

11. Осуществление экспертной оценки 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в 

образовательных организациях города 

Нижневартовска 

В течение всего 

периода 

Емельянова Т.В. 

Рамазанова О.А. 

12. Формирование банка  лучших 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

инновационных практик. 

В течение всего 

периода 

Дворник Е.П. 

Алексеева Л.В. 

Кандыба С.С. 

13. Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций 

с целью развития системы выявления и 

поддержки одаренных детей: 

- конкурс «Поколение NEXT»; 

 

- конкурс творческих работ «Исторический 

альманах», посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I; 

- муниципальный этап всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

- конкурс творческих работ «Ориентир года» 

 

- фестиваль детского и юношеского 

творчества «Самотлорские роднички» 

- межрегиональный конкурс творческих 

работ «Мы на Севере живем» 

- научно-практическая конференция 

«Творческий потенциал России» 

- межрегиональная научно-практическая 

конференция «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» 

 

 

 

 

Сентябрь – декабрь 

2022г. 

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

 

Январь 2023г. 

 

Март-апрель 2023г. 

 

Март-апрель 2023г.  

 

Апрель 2023г. 

 

Май 2023г. 

 

Май 2023г. 

 

Гусейнов Ф.А. 

Казакова Т.Е. 

Кандыба С.С. 

Касьянчик Г.С. 

Кандыба С.С. 

Талагаева Л.Ф. 

Зубакова О.Б. 

 

14. Освещение деятельности МОЦ в СМИ В течение всего 

периода 

Алексеева Л.В. 
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