
План работы МБОУ ДО ДЮЦ городского округа – город Камышин, 

как Муниципального опорного центра (МОЦ) по внедрению ПФДО 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Мероприятия в рамках функционала МОЦ (внедрения персонифицированного дополнительного 

образования) 

1. для учащихся ответственный 

1.1. День единых действий в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального 

проекта образование:  

«Будем знакомы!» 

Дети и подростки 

в возрасте от 5 до 

18 лет, родители, 

классные 

руководители 

 

02.09. 

2022г 

 

МБОУ ДО ДЮЦ,  

сайт МБОУ ДО ДЮЦ:  

http://duckam.ru// 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

1.2. Открытая экскурсионная 

площадка 

 

Учащиеся школ 

города, родители, 

классные 

руководители 

2-10 

сентября 

2022г.,  

по 

запросам 

Учебные аудитории 

МБОУ ДО ДЮЦ 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

2 для ответственных лиц и педагогических работников  

2.1 Городской семинар  по 

теме: Актуальные 

вопросы внедрения 

персонифицированного 

дополнительного 

образования в 

городском округе – 

город Камышин 

Для 

ответственных 

лиц  учреждений 

образования (вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежности 

и форм 

собственности) 

1 раз в 

полугодие 

МБОУ ДО ДЮЦ 

 

Лаврова Л.А. 

 

2.2 Городской постоянно 

действующий семинар 

по теме: Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации 

регионального проекта 

внедрения ПФДО 

Педагоги 

дополнительного 

образования (вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежности 

и форм 

собственности) 

1 раз в 

квартал 

МБОУ ДО ДЮЦ Лаврова Л.А. 

 

2.3 Постоянно 

действующий семинар 

по теме: Актуальные 

вопросы в рамках 

реализации 

регионального проекта 

внедрения ПФДО 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО ДЮЦ 

1 раз в 

месяц 

МБОУ ДО ДЮЦ Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

  

http://duckam.ru/


3. участие и организация конкурсных мероприятий ответственный 

3.1 Помощь в организации 

мероприятий, 

проводимых по плану 

РМЦ (г.Волгоград) 

Учащиеся, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

по плану 

РМЦ 

МБОУ ДО ДЮЦ,  

сайт  

http://дюцкамышин.

рф/ 

Лаврова Л.А. 

Методисты 

МОЦ 

3.2 Всероссийский 

(заочный) этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2022 году 

Марьева М.В., 

Савеко Т.А. 

июнь-август 

2022 года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие электронные 

ресурсы 

 

Лаврова Л.А. 

Перетенко Н.В. 

3.3 Всероссийский (очный) 

этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2022 году 

Савеко Т.А. сентябрь 

2022 года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие электронные 

ресурсы 

 

Лаврова Л.А. 

3.4 Всероссийский 

профессиональный  

конкурс «Флагманы 

дополнительного 

образования» 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Перетенко Н.В. 

Согласно Положению 

2022-2023 года 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

3.5 Муниципальный этап 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2023 году 

Педагоги 

дополнительного 

образования, в 

том числе 

молодые 

специалисты, 

наставники вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежности 

и форм 

собственности 

 

Согласно 

Положению 

2023 года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие электронные 

ресурсы 

 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

Методисты 

МОЦ 

3.6 Помощь педагогам-

участникам 

Регионального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2023 году 

Согласно 

Положению 

2023 года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие электронные 

ресурсы 

 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

Методисты 

МОЦ 

3.7 Помощь педагогам-

участникам 

Регионального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Арктур»   

в 2023 году 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Согласно Положению 

2023 года 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Перетенко Н.В. 

  

http://duckam.ru/
http://duckam.ru/
http://duckam.ru/
http://duckam.ru/


4. Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования ответственный 

4.1 Мастер-класс «Новые 

формы организации 

обучения и воспитания в 

дополнительном 

образовании. Авторская 

игра как эффективный 

инструмент 

пробуждения 

познавательного 

интереса у младших 

школьников» 

(направленность 

«туристско-

краеведческая») 

Учителя 

географии и 

физкультуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

30.08.2022г. МБОУ СШ №18   Лаврова Л.А. 

Савеко Т.А. 

4.2 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

воспитания детей и 

подростков на 

современном этапе 

развития образования»  

Советники 

директоров школ 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

вожатые  

23.11.2022г. МБОУ ДО ДЮЦ Серова Е.В. 

Методисты 

МОЦ 

4.3 Мастер-класс «Развитие 

творческих 

способностей учащихся 

при изготовлении 

сувенира «Цветы из 

фоамирана» 

(направленность 

«художественная») 

Учителя 

технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14.04.2023г. МБОУ ДО ДЮЦ Скорикова Н.В. 

Лагизова Н.И. 

5. работа с родителями и общественностью ответственный 

5.1 Консультационная и 

разъяснительная работа 

по вопросам в рамках 

реализации 

регионального проекта 

внедрения ПФДО 

Родители 

учащихся 

по запросам МБОУ ДО ДЮЦ,  

сайт  МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru// 

Лаврова Л.А. 

Методисты 

МОЦ 

5.2 Выступления на радио, 

освещение деятельности 

в СМИ и на сайте ДЮЦ 

Общественность  по запросам сайт  МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

СМИ  и другие 

источники 

Лаврова Л.А. 

Методисты 

МОЦ 
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