
 

План мероприятий по распространению опыта работы РИП МБОУДО ДТДМ 

 на уровне округа 2021 – 2022 гг. 

Сетевой инновационный проект «Квест – навигатор профессий ХХI века» 

№ 

п/п 

Диссеминация 

инновационного опыта 

Сроки Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

1. Распространение электронного 

сборника методических 

рекомендаций по организации 

и проведению квестов по 

профориентации учащихся 10-

12 лет. 

2021 – 

2022гг. 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций всех 

типов 

Байдицкая Л.И.,  

зам.директора по 

ОМР 

 

Распространение 

опыта работы  

2. Участие в Областных 

педагогических чтениях 

«Дополнительное образование 

детей – инвестиции в будущее 

региона» 

в рамках Областного 

фестиваля профессионального 

мастерства 

«Ключ к успеху» 

секция «Обеспечение 

подготовки и ранней 

профориентации будущих 

февраль 2021 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций всех 

типов, любой 

организационно-

правовой формы и 

ведомственной 

принадлежности 

Самарской области. 

Сидельникова М.А., 

ПДО 

Публикация статьи 



кадров 

для потребностей социально-

экономического развития 

региона» 

3. Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Новое 

поколение». Тема 

«Профориентация детей 10-12 

лет с использованием 

дистанционных 

технологий в системе 

дополнительного 

образования» 

 

март 2021 

год 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций всех 

типов 

СидельниковаМ.А, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Публикация 

методического 

материала  

  

 

4.                  Х Юбилейный 

Международный 

Педагогический Форум 

«Эволюция теории и практики 

современного образования: 

реалии и перспективы» 

Февраль 

2021 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций всех 

типов 

Гаранина С.А., 

старший методист 

Распространение 

инновационного 

опыта по 

реализации проекта. 

5. Презентация опыта работы по 

проекту на городском 

педагогическом марафоне 

2021 года. Доклад «Квест как 

современная педагогическая 

технология в дополнительном 

образовании» (Из оыта работы 

Август 2021 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Гаранина С.А., 

старший методист 

Обмен опытом 

работы 



МБОУДО ДТДМ 

6. Онлайн – флэш вебинар 

Областной стажерской 

площадки МБОУДО ДТДМ 

(«Презентация региональной 

инновационной 

площадки «Квест–навигатор 

профессий XXI века» 

28 октября 

2021 года. 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций всех 

типов, любой 

организационно-

правовой формы и 

ведомственной 

принадлежности г. 

Самара, г.о. Тольятти 

и Самарской области.  

Байдицкая Л.И., 

зам.директора по 

ОМР,  

Распространение 

инновационного 

опыта по 

реализации проекта. 

7. Городской месячник  «В 

гостях у директора». Тема 

«Региональная инновационная 

площадка. Сетевой проект 

«Квест – навигатор профессий 

XXI века» (Из опыта работы 

МБОУДО ДТДМ) 

01.04.2022 Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

г.о.Тольятти 

Гаранина С.А., 

старший методист 

Распространение 

инновационного 

опыта по 

реализации проекта. 

8. Круглый стол  

«Дополнительное образование 

детей на современном этапе: 

традиции и инновации» ГБОУ 

ДО ЦВР "На Сумском" г. 

Москва 

13-14 мая 

2022 года 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Скрипинская Л.В., 

директор МБОУДО 

ДТДМ 

Обмен опытом в 

области 

организации  

деятельности  

учреждений  

дополнительного 

образования детей 

9. Областная конференция 

работников сферы 

Август 2022 Педагогические 

работники 

Гаранина С.А., 

старший методист 

Распространение 

инновационного 



дополнительного образования 

«Дополнительное образование 

детей – пространство 

экспериментов» 

образовательных 

организаций всех 

типов, любой 

организационно-

правовой формы и 

ведомственной 

принадлежности г. 

Самара, г.о. Тольятти 

и Самарской области. 

опыта по 

реализации проекта. 

10. Размещение информации о 

ходе реализации и результатах 

проекта на официальном  

сайте  МБОУДО ДТДМ и 

страницах ВКонтакте 

В течение 

года  

Координационный 

совет 

Байдицкая Л.И.  

 

Новостная лента, 

статьи, пресс-

релизы, пост-релизы  

 


