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«Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех.
Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха
и самореализации каждого человека»
Президент РФ В.В.Путин
Анализ деятельности
муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования
«Центр молодежи и дополнительного образования»
за 2018-2019 учебный год
На основании приказа муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» от
06.05.2019 №167 «Об окончании 2018-2019 учебного года и подготовке к новому 2019-2020
учебному году», в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения
молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования»
от 31.08.2018 №233 «Об организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном
году», с учебным планом муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» на 20182019 учебный год (в действующей редакции от 01.10.2018г. №281), согласно плану работы
муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования» (далее – Центр) на 2019 год с 6 по 30 мая 2019
года проведен анализ деятельности Центра и мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг по основным критериям:
реализация учебного плана муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» за
2018-2019 учебный год;
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования за 2018-2019
учебный год;
наполняемость объединений, охват учащихся по направлениям деятельности;
аттестация учащихся: диагностика знаний, умений, навыков учащихся за 2018-2019
учебный год (вводный, промежуточный, итоговый контроль);
анализ методической работы Центра за 2018-2019 учебный год;
анализ воспитательной работы Центра за 2018-2019 учебный год;
инновационная образовательная деятельность;
организация работы в рамках федеральной опытно-экспериментальной площадки
«Моделирование социально-педагогической поддержки и сопровождение одаренных
детей в системе дополнительного образования в структуре единого образовательного
пространства в условиях моногорода»;
организация работы в сфере молодежной политики;
организация отдыха детей и молодежи.
Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования
«Центр молодежи и дополнительного образования» – это многопрофильное
конкурентоспособное учреждение нового поколения, лидер 21 века, где имеется свободный
выбор деятельности для каждого учащегося, возможность реализоваться в разнообразном
творчестве, получить более высокий личностный статус и позитивную самооценку, а также
эмоционально-психологическую защиту. Центр представляет собой неповторимый мир
сотворчества талантливых педагогов и учащихся – это успешный, мобильный,
высококвалифицированный педагогический коллектив и учащиеся – ежегодные победители
городских, окружных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.
Миссия Центра заключается в обеспечении современного качественного
дополнительного образования и организации социально-значимой деятельности для детей,
подростков и молодежи в соответствии с актуальными перспективными потребностями
личности, общества и государства.
Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и направлен на
создание условий для развития детей с учетом их возможностей, способностей и мотивации.

Процесс обучения в Центре представляет специально организованную деятельность педагогов
и учащихся, направленную на решение задач образования, воспитания, развития, социальной
адаптации личности.
На современном этапе модернизация российского образования и повышение его
качества рассматриваются в неразрывной связи c решением воспитательных задач, с
созданием условий для наиболее полной и гармоничной реализации человеческого
потенциала, с реализацией принципа гуманизма. При этом основной целью образования,
согласно Закону РФ «Об образовании», является становление личности, уважающей права и
свободы других граждан.
Дополнительное образование, как одно из отраслей образования, не является простым
приложением к системе общего и профессионального образования, а представляет собой
особую образовательную сферу с ориентацией на всестороннее развитие ребёнка. Оно
многообразно, разно направленно, наиболее вариативно.
Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к познанию и
творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их
социальной адаптации.
Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного образования
детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», в основе которых:
– Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
– Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Согласно стратегическим ориентирам развития образования в ХМАО-Югре, одним из
приоритетных направлений которого является реализация федеральных проектов «Доступное
дополнительное образование» и «Успех каждому ребенку». Это направление развития региона
в области образования находит отражение в цели деятельности нашего образовательного
учреждения, а именно – обучение, воспитание и развитие творчески развитой личности
человека, который был бы подготовлен к жизни в современном обществе, легко адаптировался
и был востребован этим обществом.
В рамках реализации портфеля проектов «Доступное дополнительное образование для
детей в Югре» и федерального проекта «Успех каждого ребенка», определены приоритетные
направления деятельности Центра:
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
программ;
организация каникулярного отдыха детей;
организация отдыха детей и молодежи;
организация досуга детей, подростков и молодежи;
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи;
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.
Инновационная образовательная деятельность Центра
Ключевым направлением развития муниципальных систем дополнительного
образования является модернизация дополнительных программ, ориентированных на
проектную, исследовательскую, творческую деятельность.

Центр – первое учреждение дополнительного образования на территории города Урай,
которое вошло в апробацию Федеральных проектов на территории ХМАО-Югры по введению
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(ПФДО) и реализации инновационного образовательного проекта «Клуб открытий и
изобретательства «Фабрика миров».
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
С 1 января по 31 декабря 2018 года Центр осуществлял образовательную деятельность
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в системе ПФДО в штатном
режиме (успешная апробация осуществлена с 1 сентября по 31 декабря 2017 года).
Сертификат дополнительного образования предусматривает оплату за счет бюджетных
средств получаемых конкретным ребенком услуг у выбранного поставщика. Сертификат
дополнительного образования предоставляет детям свободный выбор детских объединений и
секций, как в муниципальных, так и в негосударственных образовательных организациях.
Сертификат выдается один раз при достижении ребенком возраста 5 лет и действует до 18 лет.
Один сертификат может быть использован на одновременное обучение по нескольким
программам. Номинал сертификата составляет 31690,25 рублей (календарный год). Используя
сертификат дополнительного образования, ребенок и его родители (законные представители)
самостоятельно формируют образовательную траекторию развития.
Реализация сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ в
системе ПФДО осуществлялась в Центре на основании следующих нормативно-локальных
актов:
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.08.2018 № 1142 «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХантыМансийском автономном округе - Югре»;
- Постановление администрации города Урай от 23.08.2018 № 2173 «О внесении
изменений в постановление администрации города Урай от 2012.2017 №3748» (Правила
ПФДО в муниципальном образовании городской округ город Урай» на 2018 год);
- Постановление администрации города Урай от 23.08.2018 № 2174 «О внесении
изменений в постановление администрации города Урай от 2012.2017 №3749» (Положение о
ПФДО в муниципальном образовании городской округ город Урай»);
- Постановление администрации города Урай от 27.12.2017 № 3884 «Об утверждении
тарифов (стоимости) общеобразовательных (общеразвивающих) программ, представляемых
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования».
С 1 января 2019 года осуществлена пролонгация договоров на обучение по
сертифицированным дополнительным общеобразовательным программ в системе ПФДО,
заключение договоров с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся на второе полугодие 2018-2019 учебного года с 1 января по 31 мая 2019 года
осуществлялась на основании следующих нормативно-локальных актов:
- Постановление администрации города Урай от 28.12.2018 № 3535 «Об утверждении
Положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в
муниципальном образовании городской округ город Урай»;
- Постановление администрации города Урай от 28.12.2018 № 3536 «Об утверждении
Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
муниципальном образовании городской округ город Урай на 2019 год».
Ежегодно программы обновляются, в программы вносятся коррективы, изменения с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
В апреле 2019 года 67 дополнительных общеобразовательных программ прошли
сертификацию, из них 16 программ – краткосрочные, направленные на образовательный досуг
в летний каникулярный период. В июне 2019 года будет реализовано 11 краткосрочных
программ
(технической,
социально-педагогической,
художественной,
туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей), в июле – 1
краткосрочная программа (технической направленности) и в августе – 2 программы
(физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей) с общим охватом в летний
период более 500 учащихся.

Заключение
договоров
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся на обучение по краткосрочным программам
осуществляется на основании нормативно-локального акта:
- Постановление администрации города Урай от 31.05.2019 № 1239 «Об утверждении
тарифов на услуги по реализации образовательных программ, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования» в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей».
Клуб открытий и изобретательства «Фабрика миров»
С 1 октября 2018 года, в соответствии с «дорожной картой», утвержденной
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры, в Центре реализуется
инновационный образовательный проект «Клуб открытий и изобретательства «Фабрика
миров» в рамках федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Проект «Клуб открытий и изобретательства «Фабрика миров» одобрен Министерством
образования и науки РФ, а также Агентством стратегических инициатив (АСИ). Данный
проект эффективно решает задачи повышения качества образования и отвечает на
современные технологические вызовы.
«Фабрика миров» в Центре – уникальный формат обучения детей 5 классов. Это яркая
нестандартная организация учебного процесса изобретательств и научного творчества,
знакомство с современными технологиями будущего, проектирование авторского
изобретения, логического мышления и анализа.
Образовательное пространство оснащено специализированным оборудованием,
комплексом учебно-методических материалов, способствующих интеллектуальному,
творческому и техническому развитию школьников.
Помещение научного клуба – инновационная площадка с современным креативным
дизайном с зонированием пространства: выделение рабочей зоны и релакс – зоны для детей с
новым технологическим оборудованием (мобильный класс, ноутбуки, кейс для ноутбуков,
проектор, интерактивная доска, веб-камеры).
Для профессионального развития педагоги Центра прошли обучение в Академии
образовательных технологий.
Сертифицирована дополнительная общеобразовательная программа технической
направленности «Юный дизайнер» с дистанционным обучением на платформе Exterium.
Образовательная программа, включая программное обеспечение, обеспечивающее освоение
дистанционной
части,
разработана
автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного профессионального образования «Открытый молодежный университет»
г.Томска. По программе обучалось 47 учащихся 5-ых классов школ города (3 группы).
Основой программы являются ТРИЗ-технологии (ТРИЗ – «Теория решения изобретательских
задач»), научно-техническое творчество (НТТМ) – это творческое применение научных
принципов и достижений техники для решения конкретных проблем и задач.
Руководитель проекта – заместитель директора Катугина Надежда Владимировна,
педагог дополнительного образования – Андреев Андрей Владимирович.
Между Управлением образования и молодежной политики администрации города Урай
и Бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский государственный университет» (ректор Косенок Сергей Михайлович)
заключен Договор об организации дополнительного образования детей в инновационном
образовательном проекте «Детский клуб «Фабрика миров» от 22.01.2018г. № д18/15.
Руководитель проекта (Н.В.Катугина) приняла участие в мастер-классе
«Инновационный образовательный проект по созданию научных клубов «Фабрика миров»,
который проходил 24 августа 2018 года в рамках Августовского совещания педагогических
работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной
политики в системе образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: от
стратегических ориентиров к проектным решениям» (г.Сургут, Сургутский государственный
университет, на базе которого с 1 сентября 2018 года создан Региональный модельный центр
дополнительного образования детей, обеспечивающий организационное, координационное и
аналитическое сопровождение, мониторинг реализации регионального портфеля проектов
«Доступное дополнительное образование для детей в ХМАО – Югре).

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный дизайнер» стала для ребят
стартовой ступенькой в мир дизайна. Программа направлена на формирование творческого
мышления в процессе знакомства с основами компьютерной графики. По окончании обучения
по программе «Юный дизайнер» всем учащимся (34) выдан Сертификат АНО ДПО
«Открытый молодежный университет», подтверждающий, что учащийся успешно освоил
данную программу.
19.11.2018г. состоялось расширенное заседание коллегии Управления образования и
молодежной политики администрации города Урай по теме «Научно-техническое
просвещение: опыт и перспективы», на котором выступила директор Центра Емшанова
Наталья Викторовна с одним из вопросов коллегии согласно повестке дня «О реализации
инновационного образовательного проекта «Клуб открытий и изобретательства «Фабрика
миров». Наталья Викторовна представила информацию об инновационном образовательном
проекте в городе Урай, о будущих перспективах при дальнейшей реализации проекта
(приобретение оборудования для проведения научных опытов и экспериментов), пригласила
педагогическое сообщество на открытые занятия, которые проходили с 13 по 27 декабря 2018
года в рамках промежуточной аттестации учащихся Центра.
20 декабря 2018 года состоялся Вебинар по проекту «Фабрика Миров». Организаторы
вебинара: Сургутский государственный университет, на базе которого с 1 октября 2018 года
открыт
Региональный
модельный
центр
дополнительного образования
детей,
обеспечивающий организационное, координационное и аналитическое сопровождение,
мониторинг реализации регионального портфеля проектов «Доступное дополнительное
образование для детей в Югре» и Открытый молодежный университет г.Томска (автор
проекта, куратор). Город Урай занимает активную позицию по реализации проекта, педагог с
детьми на портале томского университета за 3 месяца успешно прошли и освоили 4 темы (22
часа) согласно программе.
21 декабря 2018 года в Региональный модельный центр по реализации проекта
«Фабрика миров» (Сургутский государственный университет) предоставлен отчет Центра по
реализации данного проекта за первое полугодие 2018-2019 учебного года и фотоматериалы.
21 марта 2019 года состоялся Вебинар по итогам 3 четверти по проекту «Фабрика
Миров», организованный специалистами Открытого молодежного университета г.Томска, на
котором подведены предварительные итоги по реализации образовательных программ проекта
в муниципалитетах Югры. Учащиеся Центра г.Урая показали наивысший процент успешного
обучения и освоения программы на платформе Exterium.
24 апреля 2019 года в г.Нижневартовске на площадке Южно-Уральского
государственного университета состоялся региональный семинар-практикум по реализации в
Югре инновационного проекта «Фабрика миров», в работе которого приняли участие
сотрудники Центра (Н.В.Катугина, А.В.Андреев). А.В.Андреев представил свой успешный
опыт работы по реализации проекта «Фабрика миров» по теме «Проектная деятельность по
направлению НТТМ (научно-техническое творчество) на примере темы «Бим-роботы». За
плодотворный труд и профессионализм, творческий подход в реализации программы для
учащихся среднего звена А.В.Андреев отмечен благодарственным письмом.
Для развития дополнительного образования технологического направления в ХМАО –
Югре создается новая модель системы дополнительного образования детей,
предусматривающая создание сети детских технопарков «Кванториум». Их основные
образовательные траектории соответствуют Национальной технологической инициативе и
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации – «авто»,
«аэро», «био», «гео», «IT», «космо», «нано», «нейро», «робо», «энерджи»,
«радиоэлектроника», «лазерные технологии», «дополненная и виртуальная реальность». Такие
условия способствуют ранней профориентации будущих инженерных кадров, формированию
инновационного, критического и изобретательского мышления на основе технологий
проектного управления. Такие компетенции являются основными для профессий будущего.
Качественные и количественные показатели образовательной деятельности Центра
В связи с переименованием Центра и добавлением адреса места осуществления
образовательной деятельности (корт Западный, каре дома №13) Центр прошел
лицензирование и получил лицензию (бессрочная) на осуществление образовательной
деятельности от 18 октября 2018 года № 3198, выданную Службой по контролю и надзору в
сфере образования ХМАО-Югры (серия 86 ЛОJ № 0002479).

На основании вступления в силу нового приказа Министерства просвещения РФ от
09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным и общеобразовательным программам», зарегистрированного
в Министерстве юстиции РФ 29.11.2018г. №52831, внесены изменения в Устав Центра
(Постановление администрации города Урай от 29.12.2018 № 3565) и нормативные локальные
акты Центра.
Основная деятельность Центра заключается в оказании образовательных услуг в
сфере предоставления дополнительного образования по сертификатам по соответствующим
общеобразовательным программам технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленностей для детей, прошедших сертификацию и вошедших в региональный реестр
программ в системе ПФДО.
В первом полугодии 2018-2019 учебного года сформировано 83 учебных группы с
общим охватом 1079 учащихся, во втором полугодии – 1049 учащихся.
Анализ охвата учащихся по направленностям:
1-е полугодие
2-е полугодие
Художественная направленность:
Художественная направленность:
23 группы, 270 учащихся – 25%
23 группы, 270 учащихся – 26%
Туристско-краеведческая
Туристско-краеведческая
направленность:
направленность:
9 групп, 132 учащихся – 12%
9 групп, 122 учащихся – 11%
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
направленность:
направленность:
15 групп, 147 учащихся – 14%
15 групп, 147 учащихся – 14%
Естественнонаучная направленность:
Естественнонаучная направленность:
7 групп, 82 учащихся – 8%
7 групп, 82 учащихся – 8%
Техническая направленность:
Техническая направленность:
10 групп, 152 учащихся – 14%
10 групп, 132 учащихся – 13%
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
направленность:
направленность:
19 групп, 296 учащихся – 27%.
19 групп, 296 учащихся – 28%.
Всего 83 группы – 1079 учащихся,
Всего 83 группы – 1049 учащихся,
из них:
из них:
- 602 девочки (56%);
- 594 девочки (57%);
- 477 мальчиков (44%).
- 455 мальчиков (43%).
Анализ по возрастным группам учащихся Анализ по возрастным группам учащихся
составил:
составил:
Младший возраст – (от 5 до 9 лет) –
Младший возраст – (от 5 до 9 лет) –
263 обучающихся – 24%;
243 обучающихся – 23%;
Средний возраст – (от 10 до 14 лет) –
Средний возраст – (от 10 до 14 лет) –
529 обучающихся – 49%;
519 обучающихся – 50%;
Старший возраст – (от 15 до 18 лет) –
Старший возраст – (от 15 до 18 лет) –
287 обучающихся – 27%.
287 обучающихся – 27%.
Во втором полугодии наблюдается выбытие учащихся из групп туристско-краеведческой
направленности (программа «Спортивный туризм», педагоги М.С.Галеева, К.А.Николау,
Е.Н.Потапова) и технической направленности (программа «Мир руками детей», педагог
Э.Р.Камасова и программа «Юный дизайнер», педагог А.В.Андреев).
Аттестация учащихся:
С целью выявления уровня теоретических знаний, практических умений и навыков
учащихся, их соответствия прогнозируемым результатам в Центре проводится аттестация
учащихся. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом от
19.09.2018г. № 266 «Об утверждении локальных нормативных актов», с планом-графиком
внутриучрежденческого контроля муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» на 20182019 учебный год, приказом муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» от

31.08.2018 № 233 «Об организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном
году», в целях повышения качества дополнительного образования и обеспечения системности
в работе с учащимися, педагогами дополнительного образования Центра с 20 по 30 октября
2018 года проведена аттестация учащихся (вводный контроль) с целью выявления уровня
знаний, умений и навыков учащихся на начало учебного года (Приказ от 08.10.2018 № 295); с
13 по 27 декабря 2018 года проведена промежуточная аттестация по итогам первого полугодия
2018-2019 учебного года (Приказ от 26.11.2018 № 347) и с 15 апреля по 20 мая 2019 года
проведена итоговая аттестация (Приказ от 22.03.2019 № 93). Наиболее распространенной
формой
аттестации являются: тестирование, творческие и самостоятельные
исследовательские работы, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты,
спортивные соревнования, сдача нормативов, интеллектуальные состязания, конкурсы,
олимпиады, конференции, турниры, итоговые занятия, защита творческих работ и проектов,
доклад и др. Одними из главных мероприятий по подведению итогов деятельности Центра
стали: Отчетный концерт детских творческих объединений «Я, Ты, Он, Она – вместе дружная
СЕМЬЯ!», который состоялся 20 апреля 2019 года и Церемония награждения «Триумф года 2019» - чествование лучших работников, учащихся и родителей, которая проводилась впервые
31 мая 2019 года и станет ежегодной.
Итоги текущей, промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в протоколах.
Анализ качества подготовки учащихся за 2018-2019 учебный год:
Формы
аттестации

Общее
количество
учащихся

текущая
промежуточная

1079
1079

итоговая

1049

Количество
учащихся,
прошедших
аттестацию

Уровни (количество учащихся)
Высокий

1 полугодие
1079
576 – 53%
1079
612 – 57%
2 полугодие
1049
739 – 70%

Аттестация учащихся (входной контроль)

Средний

Низкий

298 – 28%
323 – 30%

205 – 19%
144 – 13%

310 – 30%

0

Промежуточная аттестация учащихся
612

576
323
298
205
144
В

С

Н

Всего: 1079 учащихся
Уровни:
Высокий – 576 учащихся – 53%
Средний – 298 учащихся – 28%
Низкий – 205 учащихся – 19%

В

С

Всего: 1079 учащихся
Уровни:
Высокий – 612 учащихся – 57%
Средний – 323 учащихся – 30%
Низкий – 144 учащихся – 13%

Н

Итоговая аттестация учащихся
739

310

В

С

Всего: 1049 учащихся
Уровни:
Высокий – 739 учащихся – 70%
Средний – 310 учащихся – 30%
Низкий – 0
Вывод: анализ диагностики знаний, умений и навыков учебных универсальных
действий (УУД) учащихся первого года обучения на входном этапе показал достаточно
высокий потенциал, это свидетельствует о том, что обучающиеся и родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся осознанно подходят к выбору обучения по
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности с учетом
своих возможностей и способностей. Промежуточная и итоговая аттестация показала
положительную динамику роста высокого и среднего уровня подготовки учащихся. Система
контроля и оценки детских достижений дает педагогам возможность проследить развитие
каждого ребенка, выявить наиболее способных, создать условия для их развития, определить
степень освоения дополнительных общеобразовательных программ и своевременно внести
корректировку в образовательно-воспитательный процесс. Цель педагогов Центра – каждый
ребенок должен быть успешен!
Анализ выполнения учебного плана за 2018-2019 учебный год
Период
обучения

1-е
полугодие
2-е
полугодие
Итого

Количество групп

Количество часов

Количество детей

Сохранность
контингента
детей

по уч.
плану

по факту

по уч.
плану

по факту

по уч.
плану

по факту

83

83

6878

6878

1079

1079

98%

83

83

8120

8120

1049

1049

95%

83

83

14998

14998

1049

1049

97%

Реализация учебного плана за 2018-2019 учебный год составила 100%.
Анализ дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых Центром в 2018-2019 учебном году
В 2018-2019 учебном году в Центре
дополнительных общеобразовательных программ.

реализовано

39

сертифицированных

Направленность программ и сроки реализации:
№
Направленность
Срок
п/п программ
освоения
программы

Количество
Количество
программ /
программ /
учащихся
учащихся
в 1-м полугодии
во 2-м полугодии
13/270
1 Художественная
1 год
13/270
3/122
2 Туристско-краеведческая
1 год
3/132
6/147
3 Физкультурно-спортивная
1 год
6/147
9/296
4 Социально-педагогическая
1 год
9/296
5/82
5/82
5 Естественнонаучная
1 год
3/132
6 Техническая
1 год
3/152
Актуальные и наиболее востребованные дополнительные общеобразовательные
программы в 2018-2019 учебном году:
- Creative Workshop (английский язык) – 137 учащихся – 13% (педагоги
дополнительного образования Бажина Д.А. (55), Павлюкова Н.М. (82);
- Хоккей с шайбой – 88 учащихся – 8% (педагоги дополнительного образования
Тимошенко Е.С. (45), Мамасуев А.Ю. (43);
- Магия красок эбру – 76 учащихся – 7% (педагог дополнительного образования
Когтева А.А.);
- Творческие личности (продвинутый курс) – 66 учащихся – 6% (педагог
дополнительного образования Берсенёва В.Е.);
- Чирлидинг – 59 учащихся – 5% (педагог дополнительного образования Малыгина
Н.М.).
Кадровый потенциал
В 2018-2019 учебном году образовательно-воспитательный процесс осуществляли 27
педагогов (21 – педагог дополнительного образования, из них: 1 – отпуск по уходу за
ребенком (И.Б.Смехотворов); 5- педагогов-организаторов, 1 – методист).
Всего
педагогич.
работников

Образование
В

С/с

С

Педагогический стаж
До
5
лет

5-10
лет

1020
лет

Свыше
20 лет

Квалификационные
категории
Соотв.
В 1
Не
заним.
име
должн.
ют

ПДО
18
3
4
2
8
7
2 9
8
2
21
Пед.4
1
2
1
2
- 4
1
орг.
5
Методи 1
1
1 ст
1
Средний возраст педагогического коллектива составляет 41 год.

Возраст
До
30
лет

3040
лет

4050
лет

От
50
лет

3

8

4

6

2

3

1

-

-

-

Средни
й
возраст

39
32

1

52

Оценкой качества кадрового потенциала в 2018-2019 учебном году является:
Участие в городских конкурсах профессионального мастерства «Педагог года
города Урай – 2018» в конкурсе «Сердце отдаю детям», который проходил с 17 по 19
декабря 2018 года. В конкурсе приняли участие Тимошенко Е.С. – педагог дополнительного
образования, успешно реализующий программу «Хоккей с шайбой» и Малыгина Н.М. –
педагог дополнительного образования, реализующая программу «Чирлидинг». Результат:
педагоги по итогам конкурса набрали наибольшее максимальное количество баллов:
Тимошенко Е.С. стал победителем, но по решению жюри оба конкурсанта представят город
Урай на окружном конкурсе «Педагог года» в номинации «Сердце отдаю детям». Тимошенко
Е.С. представил в марте 2019 года, Малыгина Н.М. представит в марте 2020 года.
Награждение в честь профессионального праздника Дня учителя следующих лучших
педагогических работников Центра:

– Почетной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» награждена Емшанова Наталья Викторовна, директор Центра.
– Почетными грамотами Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ награждены: директор Н.В.Емшанова, заместитель
директора Н.В.Катугина, педагог-организатор А.Л.Изюмова и педагог дополнительного
образования А.Ф.Фарносова.
– Благодарственными письмами Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ удостоены: педагогические работники В.Б.Берсенёва,
М.С.Галеева, М.Н.Галеев, Э.И.Шамсуллина, К.А.Николау, В.Г.Сунгурова, сотрудники Центра
А.С.Галиева, О.В.Литвинова, Л.В.Паустовская, О.А.Мальцев, Л.Н.Казанцев.
– Почетной грамотой главы города Урай награждена А.Л.Изюмова, педагог-организатор.
– Благодарственным письмом главы города Урай отмечена В.Г.Сунгурова, педагогорганизатор.
– Почетной грамотой Управления образования и молодёжной политики администрации города
Урай награждена педагог дополнительного образования О.В.Ушакова.
– Благодарственным письмом Управления образования и молодёжной политики
администрации города Урай отмечена педагог дополнительного образования Н.М.Малыгина.
– Е.С.Тимошенко, педагог дополнительного образования, занесен на Доску Почета
работников образования города Урай «Первые среди равных».
– Благодарственными письмами Муниципального бюджетного учреждения молодёжи и
дополнительного образования «Центр молодёжи и
дополнительного образования»
награждены В.Г.Сунгурова, М.Н.Галеев, В.Е.Берсенёва.
Участие в городском Фестивале педагогических идей и инноваций в области
образования «Педагогическая находка – 2019», который проходил на городской ресурсной
площадке «Городской клуб «Лидер в образовании» МБОУ СОШ №6. В номинации «Мой
проект – моя идея» приняла участие педагог дополнительного А.А.Когтева, представив проект
«Магия красок эбру», провела мастер-класс, познакомив участников Фестиваля с основами
уникального древневосточного рисования на воде в технике эбру, называемое турецким
мраморированием (05.03.2019г.).
Участие в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Педагог года Югры – 2019» в конкурсе «Сердце отдаю детям», который проходил в
г.Сургуте с 11 по 15 марта 2019 года. В конкурсе принял участие Е.С.Тимошенко, педагог
дополнительного образования, реализующий программу «Хоккей с шайбой» - победитель
городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Урай – 2018» в
конкурсе «Сердце отдаю детям». Результат – Призер (Лауреат II степени) регионального этапа
всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2019» на конкурсе «Сердце
отдаю детям».
Участие в XI городской научно-практической конференции 2019 года по теме
«Тенденции системы образования: от создания условий к эффективному результату»: на
площадке Центра состоялась образовательная площадка «Робо станция», где педагог
дополнительного образования А.В.Андреев представил презентацию инновационного
образовательного проекта «Фабрика миров» (28-29.03.2019г.).
Участие в региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования
«Педагогический потенциал Югры» 25 апреля 2019 года в г.Нижневартовске на площадке
Южно-Уральского государственного университета. Цель конкурса – выявление и
распространение лучших практик дополнительного образования в педагогическом
сообществе, повышение профессиональной значимости и общественного признания
деятельности педагогических работников, а также стимулирование их профессионального
роста. В конкурсе приняла участие А.А.Когтева – педагог дополнительного образования, с
проектом «Школа юного Сiti-фермера» - «Лучший педагог ХМАО-Югры – 2017». Результат –
победитель заочного тура регионального конкурса лучших практик дополнительного
образования «Педагогический потенциал Югры» - 2019г., Призер (Лауреат II степени)
регионального конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический

потенциал Югры» – 2019 в номинации «Педагогические практики в дополнительном
образовании». Проект «Школа юного Сiti-фермера» включен в Банк лучших практик
дополнительного образования детей Югры, а также размещен в открытом доступе на сайте
Регионального модельного центра дополнительного образования детей ХМАО-Югры.
Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях международного, всероссийского
и регионального уровней (см. таблицу «Достижения учащихся и педагогов за 2018-2019
учебный год»).
Профилактическая
работа
с
несовершеннолетними
по
безнадзорности
и
правонарушениям
Основные виды деятельности по привлечению несовершеннолетних:
- организация дней открытых дверей;
- проведение профилактической операции «Занятость» в целях организации
профилактических мероприятий и предупреждения семейного неблагополучия и повышения
эффективной деятельности по организации занятости учащихся, в том числе учащихся,
находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время;
-организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам
технической,
художественной,
социально-педагогической,
туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей;
- организация полноценного отдыха и досуга детей в каникулярное время;
- реализация Комплекса мер, направленных на раннее выявление несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально-опасном положении, профилактику семейного
неблагополучия, безнадзорности, асоциального поведения несовершеннолетних на 2018-2021
годы (далее - Комплекс мер), утвержденного приказом Управления образования и
молодежной политики от 18.10.2018 № 489.
Во исполнение приказа Управления образования и молодежной политики от 18.10.2018
№ 489 «Об утверждении комплекса мер по работе с родителями в муниципальных бюджетных
образовательных организациях», руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях повышения эффективности деятельности по работе с
родителями и определения комплекса мер, направленных на раннее выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, профилактику
семейного неблагополучия, безнадзорности, асоциального поведения несовершеннолетних в
Центре в 2018-2019 учебном году на основании приказа от 10.10.2018 № 303 «Об утверждении
комплекса мер по работе с родителями» реализуется Комплекс мер, направленных на раннее
выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении,
профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности, асоциального поведения
несовершеннолетних на 2018-2021 годы в части профилактики семейного неблагополучия и
профилактики безнадзорности, асоциального поведения несовершеннолетних, безопасность
несовершеннолетних через совместные детско-родительские мероприятия, направленные на
создание территории совместного проведения семейного досуга, объединение членов семей,
формирование позитивного образа семьи и детства в обществе; через привлечение
родительской общественности к управлению учреждением через работу Совета родителей,
деятельность Управляющего совета Центра; через родительские собрания, психологопедагогическое консультирование родителей по вопросу адаптации обучающихся к обучению
в Центре; изготовление и распространение памяток для родителей на темы: «Молодежные
субкультуры»; «Безопасный интернет. Родительский контроль»; «Первые признаки
употребления одурманивающих веществ и алкоголя»; «Почему мы кричим на детей»; «Права
и обязанности родителей»; «Жестокое обращение с детьми»; «Заповеди для родителей по
созданию благоприятной атмосферы в семье»; «Домашнему насилию нет оправданий»; «Это
должен знать каждый родитель» по профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними; «Права и обязанности родителей» и т.д.
В 2018-2019 учебном году в Центре обучался 81 учащийся со статусом «детиинвалиды» и «дети с ОВЗ», 12 обучающихся, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа:

№
п/п
1
2
3

Социальный статус учащихся

0бщее количество
учащихся
Учащиеся, состоящие на учете в ОДН, КДН
12
Дети-инвалиды
12
Дети с ОВЗ
69
Наибольшее количество детей из «группы риска» занимаются спортивным туризмом в
объединениях туристско-краеведческой направленности, а также обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам художественной, естественнонаучной и
социально-педагогической направленностей.
Основные направления и содержание методической деятельности
Методическая деятельность – это целостная система мер, способствующая повышению
качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста методической
культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования.
Основной целью методической работы является создание условий для повышения
уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и
педагогического коллектива в целом.
Для достижения данной цели в Центре решались следующие задачи:
– Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства и самообразования
педагогов;
– Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной
деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических приемов,
методов, техник и технологий;
– Оказание методической помощи педагогам в разработке дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе краткосрочных и программ для детей с ОВЗ;
– Курирование и оказание помощи специалистам и педагогам в ведении
персонифицированной системы учета детей в системе дополнительного образования.
В течение первого полугодия 2018-2019 учебного года педагоги повышали
квалификацию через прохождение курсов повышения квалификации как очно-заочно, так и
дистанционно, принимали участие в вебинарах, видеолекциях, конференциях, кадровой школе
и семинарах (см. таблицы «прохождение курсов повышения квалификации», «участие в
городском семинаре», «обеспечение непрерывности собственного профессионального
развития»).
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 23-24 августа 2018 года состоялось
Августовское совещание педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры 2018 года «Реализация государственной политики в системе образования ХантыМансийского автономного округа – Югры: от стратегических ориентиров к проектным
решениям». Совещание проходило в Сургуте, на базе Сургутского государственного
университета. Основными темами совещания стали реализация в автономном округе
национального проекта «Образование», в том числе федеральных проектов «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая школа», «Учитель
будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования».
Участники совещания также обсудили следующие вопросы:
– об основных мерах, обеспечивающих выполнение Указа Президента Российской
Федерации, о вхождении Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству
общего образования;
– повышение эффективности работы образовательных организаций по обеспечению
безопасности образовательной среды и профилактике девиантного поведения обучающихся;
– создание условий обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации;
– внедрение региональных программ модернизации образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров;

– эффективная система выявления и развития выдающихся способностей – прорывное
научно-технологическое и социально-экономическое развитие России;
– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций;
– роль общественно-профессиональных сообществ в системе общего образования;
– создание современной здоровьесберегающей образовательной среды для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
– десятилетие детства: актуальные направления и эффективные практики защиты прав
детей;
– актуальные вопросы и лучшие практики вовлечения родителей в государственнообщественное управление образованием.
Представители Центра Катугина Надежда Владимировна, заместитель директора и
Помолова Татьяна Перфильевна, педагог дополнительного образования, председатель
первичной профсоюзной организации Центра, приняли активное участие в проектной сессии
«Региональная модель профессиональной ориентации детей и молодежи: прорывные решения
для научно-технологического и социально-экономического развития Югры», в панельной
дискуссии окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
«На пути к возрождению наставничества. Проблемы. Диалог. Решение», в мастер-классе
«Инновационный образовательный проект по созданию научных клубов «Фабрика миров».
3 октября 2018 года на базе МБОУ Гимназия им. А.И.Яковлева состоялось городское
педагогическое совещание в формате паноптикума #ТАКОЕОБРАЗОВАНИЕ! 16
образовательных организаций города представили коллекцию ярких, невероятных мастерклассов, привлекая самых талантливых педагогов современными образовательными
технологиями. Центр представил 2 инновационные площадки:
– «Мир профессий будущего» (мышление о будущем, образы будущего). Педагог
Центра Когтева Альфия Акмаловна представила новейшее современное оборудование 21 века,
с которым успешно работают дети в объединении «Citi-фермер»: «Левитирующий горшок для
растений LePlant», «Акваферма», «Домашний сад», «Луковое счастье», «Фитомодуль», минитеплицы, которое позволяет качественно и эффективно организовать образовательновоспитательную деятельность учащихся и осваивать мир биотехнологий.
Специалист по работе с молодежью Марина Михайловна Мунтян познакомила участников
совещания с Атласом будущих профессий, с перечнем новых профессий, которые появятся в
нашей стране в 20-30-х годах, представила новейшую интеллектуальную игру для
старшеклассников «Мир профессий будущего», которая знакомит с профессиями будущего, с
компетенциями, которыми должны обладать представители тех или иных профессий и
умением логического представления событий, которые изживают профессии-пенсионеров.
– «Год Добровольца: вызовы и возможности»: специалист по работе с молодежью,
руководитель координационного штаба волонтерских объединений «Доброволец Урая»
Александра Соболева познакомила с волонтерским движением России и функционирующим и
набирающим силу волонтерским штабом Урая, представила деятельность и основные
функции штаба, как можно записаться и стать добровольцем.
9-10 ноября 2018 года в г.Ханты-Мансийске состоялась XVII туристская выставкаярмарка «Югратур-2018». В рамках крупного российского Форума прошел ряд мероприятий,
посвященных 25-лентему юбилею молодежной общественной организации «Федерация
спортивного туризма Югры», активными сотрудниками которого много лет является Центр
молодежи и дополнительного образования. Представители Центра (педагоги-организаторы
М.Н.Галеев, А.Л.Изюмова) приняли участие в торжественных, организационных и научнопросветительских программных мероприятиях. На пленарном заседании XIII Всероссийской
научно-практической конференции «Туризм и краеведение: общественные движения и их
влияние на развитие социума» рассматривались вопросы о развитии туризма в регионах
России, краеведческом и экологическом просвещении, развитии детско-юношеского туризма,
популяризации историко-географических знаний о Югре и России. С презентацией развития
экологического и этнотуризма выступила педагог-организатор Центра Анна Леонидовна
Изюмова. На круглом столе «Развитие молодежного туризма в Югре» обсуждались вопросы

обеспечения безопасности при проведении туров и походов; транспортное обеспечение и
санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках туристско-краеведческой деятельности
с детьми и подростками. Многие аспекты прояснил нашим коллегам Владимир Иванович
Омельченко, член Общественного совета Федерального агентства по туризму, заместитель
директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
Семинар по развитию детско-юношеского туризма в России провёл профессор, доктор
педагогических наук, президент Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А.Остапца-Свешникова, ведущий научный сотрудник Института стратегии
развития образования Российской академии образования Дмитрий Витальевич Смирнов.
Общим собранием коллективных членов Федерации спортивного туризма педагогорганизатор Центра Максим Нуруллович Галеев был избран в состав Совета общественной
организации и наделен полномочиями по организации методической деятельности в сфере
детско-юношеского и молодежного туризма ХМАО-Югры, который в качестве представителя
Федерации спортивного туризма Югры с 13 по 18 декабря 2018 года принял участие в Совете
«Федерации спортивного туризма России» в г.Москве (дата и место проведения определены
решением Президиума ФСТР от 16.10.2018г.).
Коллектив Центра активно позиционирует в жизнедеятельности города Урай.
11 декабря 2018 года в культурно-досуговом центре «Нефтяник» сотрудники Центра приняли
активное участие в IX Форуме «Урай – наш общий дом» по теме: «Предпринимательство
вместе с городом: Идеи. Проекты. Инвестиции». После пленарного заседания участники
Форума прошли на специальные тематические площадки, которые провели бизнес-тренеры
Фонда поддержки предпринимательства Югры. Темами мастер-классов стали актуальные
направления: «Как развить собственное дело?», «Социальное предпринимательство»,
«Инструменты популяризации предпринимательства». На площадках участники также
разработали предложения по развитию предпринимательства, которые были озвучены на
завершающем этапе Общегородского Форума.
Все предложения, поступившие от участников Форума, доработаны специалистами
управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города и вошли в
итоговую резолюцию. Важнейшим итогом форума стало подписание многостороннего
Соглашения о сотрудничестве по вопросам инвестиционного развития, которое подписали
власти пяти муниципалитетов юго-западной части Югры. Кульминацией масштабного
события в г.Урае стало принятие решения и объявление тематики будущего года - Года
инвестиционного развития и бизнеса.
14-15 декабря 2018 года на базе МБОУ Гимназия им. А.И.Яковлева при поддержке
Управления образования и молодежной политики администрации города Урай и МАУ
«Городской методический центр» состоялся городской семинар по теме «Новые возможности
системы образования. Профессиональный рост учителя: оценка и ответственность», лектором
которого выступил приглашенный эксперт Ямбург Евгений Александрович, заслуженный
учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования,
директор московского Центра образования №109. Согласно утвержденной квоте в семинаре
приняли участие 4 педагога дополнительного образования Центра (Э.И.Шамсуллина,
А.Ф.Фарносова, О.В.Ушакова, Т.П.Помолова). В рамках семинара участники рассмотрели
следующие глобальные вопросы:
– Стратегия и тактика развития образования на ближайшие годы;
– Актуальные вопросы управления образовательными организациями в современных
условиях;
– Перспективы развития инклюзивного образования;
– Перспективы введения профессиональных стандартов;
– Использование современных педагогических технологий;
– Стратегия и тактика развития образования;
– Новые возможности и риски системы образования;
– Объемная модель мироздания, инклюзивная система;
– Современная образовательная политика: потенциал и риски;
– Профессиональный рост учителя: оценка и ответственность. Беспомощный учитель:
педагогика «non-fiction». Особенности стратегии профессионального роста учителя;

– Воспитательные технологии: Как подняться над эгоизмом собственной боли»;
– Гуманистическая и культурологическая технологии современного образования;
– «Третий звонок. Практика школьного театра». Учитель и дети. Дети и родители.
Родители, дети и театр. Дети и история страны.
В течение двух плодотворных дней участники были погружены в современные аспекты
образования и воспитания через призму новых возможностей системы образования.
С ноября по 17 декабря 2018 года велась интенсивная подготовка конкурсантов к
городским конкурсам профессионального мастерства «Педагог года города Урай – 2018» к
конкурсу
«Сердце
отдаю
детям»
(Е.С.Тимошенко,
Н.М.Малыгина),
оказание
профессиональной методической помощи в подготовке конкурсных мероприятий,
оформлении документации и презентации - представление программы с позиции ее
педагогической значимости «Мое педагогическое кредо»: «В хоккей играют настоящие
мужчины!» (Е.С.Тимошенко), «Счастье родом из детства» (Н.М.Малыгина); открытое занятие
«Введение в образовательную программу»: «Нет равных нам в ледовых битвах!»
(Е.С.Тимошенко), «Путешествие по удивительной стране Чирлидинг» (Н.М.Малыгина). 01-02
декабря 2018 года конкурсанты согласно утвержденному графику приняли участие в
установочном семинаре для участников профессиональных конкурсов «Педагог года города
Урай – 2018». Руководитель установочного семинара, приглашенный эксперт Пачина Анжела
Геннадьевна, доцент кафедры начального и дошкольного образования автономного
учреждения ХМАО-Югры «Институт развития образования». По итогам конкурса победитель
Е.С.Тимошенко в марте 2019 года принял участие в региональном конкурсе и стал призером –
Лауреатом II степени. В группе поддержки педагога выступили директор Центра
Н.В.Емшанова, педагог дополнительного образования Н.М.Малыгина – призер (2 место)
городского конкурса и специалист по работе с молодежью А.Н.Хазиахметова.
22 апреля 2019 года в г.Казани стартовала Всероссийская конференция работников
сферы организации отдыха и оздоровления детей. Организаторами конференции выступили
Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан. В
мероприятиях конференции приняла участие директор Центра Н.В.Емшанова. Конференция
стала площадкой для изучения, обобщения и распространения лучших региональных практик
в реализации программ профильных смен, методик, технологий, направленных на
совершенствование индустрии детского отдыха. На конференции обсуждались вопросы
подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года, государственной поддержки
организаций отдыха и оздоровления детей, модернизации их инфраструктуры при
взаимодействии государства и бизнеса, повышения доступности услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей и детского туризма. В рамках конференции прошли круглые столы,
деловые игры и мастер-классы, посвящённые улучшению государственного регулирования
сферы организации отдыха и оздоровления детей. Минпросвещения России совместно с
коллегами из заинтересованных федеральных органов исполнительной власти активно
проводит работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, создающей условия для
безопасного отдыха и оздоровления детей: разработаны методические рекомендации,
разъяснения, инструктивные письма, которые направлены в субъекты Российской Федерации.
23-25 апреля 2019 года в г.Нижневартовске на площадке Южно-Уральского
государственного
университета состоялся семинар «Реализация регионального
приоритетного проекта «Создание региональной системы дополнительного образования», в
котором приняли участие заместитель директора Н.В.Катугина, педагоги дополнительного
образования А.А.Когтева, А.В.Андреев. В рамках федерального проекта «Доступное
дополнительное образование для детей в Югре» сотрудники Центра приняли участие в работе
регионального Семинара-практикума по реализации в Югре инновационного проекта
«Фабрика миров» (24.04.2019г. – представлен опыт работы А.В.Андреева по теме «Проектная
деятельность по направлению НТТМ на примере темы «Бим-роботы») и в Региональном
конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры»
(25.04.2019г. – А.А.Когтева представила педагогический социально-образовательный проект
«Школа юного citi-фермера», результат – Диплом Лауреата II степени, проект включен в Банк
лучших практик дополнительного образования детей Югры).

15-17 мая 2019 года в г.Сочи состоялась Всероссийская конференция «Современный
менеджмент и администрирование в системе образования – 2019», в которой приняла участие
директор Центра Н.В.Емшанова. Основная цель проведения конференции – поддержка
системы эффективного управления и администрирования в образовательных организациях, а
также внедрение современных управленческих практик как инструмента повышения качества
образования. Организатором мероприятия выступила Ассоциация руководителей
образовательных организаций.
Ключевые вопросы конференции:
- Майские указы Президента РФ и федеральные проекты в образовании: модели
планирования и запуска работ.
- Проектный офис образовательной организации для эффективных решений.
- Сценарии управления развитием образовательной организации.
- Модели управления качеством в условиях обновления подходов к контрольнонадзорной деятельности.
- Интеграция основного и дополнительного образование детей на разных уровнях
образования.
- Маркетинг дополнительных общеразвивающих программ и платные образовательные
услуги.
- Наставничество как ресурс проектного управления: формирование культуры и среды
наставничества.
- Кадровая политика руководителя образовательной организации в условиях системных
обновлений.
20 мая 2019 года на базе МБОУ Гимназия им. А.И.Яковлева состоялся муниципальный
этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» среди учащихся 5-11
классов образовательных организаций города. В качестве членов экспертной комиссии
выступили педагоги дополнительного образования: А.А.Когтева (секция «Биология. Экология.
Биосфера и проблемы земли»), Д.А.Бажина (секция «Языкознание» (иностранные языки). На
конференции выступили учащиеся из объединения «Голубая планета» Вилькушевская Ксения,
Солнцев Илья и Султанов Данил, обучающиеся по программе дополнительного образования
«Школа проектной деятельности» (руководитель Т.П.Помолова). Результат: Вилькушевская
Ксения – 3 место.
Повышение квалификации
Важнейшим элементом кадровой политики Центра является дальнейший
профессиональный рост педагогических сотрудников. Профессиональный рост предполагает
обязательное повышение квалификации, непрерывное обучение, постоянное приобретение
знаний.
Работа по повышению профессионального мастерства осуществляется через работу:
семинаров-практикумов, мастер-классов, стратегических сессий;
курсов повышения квалификации;
аттестации педагогических работников;
педагогического совета.
Высокий
уровень
профессиональной
подготовки
педагогов,
постоянное
самосовершенствование своих знаний и методических приемов являются одним из условий
достижения нового качества образования.
В течение 2018-2019 учебного года повысили квалификацию через:
прохождение аттестации:
Аттестованы

Количество

На соответствие занимаемой должности
- «педагог-организатор»
На высшую квалификационную категорию
- «педагог дополнительного образования»
На первую квалификационную категорию
- «педагог дополнительного образования»,
- «учитель»

2
1
2
Итого:

5

На соответствие занимаемой должности аттестовано 2 педагогических работника:
- «педагог-организатор»: Галеев Максим Нуруллович, Колобов Артем Владимирович (приказ
МБУ ДО «ЦМДО» от 26.12.2018 № 375 «Об аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности»).
На высшую квалификационную категорию аттестован 1 педагогический работник:
- «педагог дополнительного образования»: Помолова Татьяна Перфильевна (приказ ДОиМП
ХМАО-Югры от 16.04.2019 № 497 «О решении аттестационной комиссии Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
результатам заседания, проведенного 2 апреля 2019 года»).
На первую квалификационную категорию аттестованы 2 педагогических работника:
- «педагог дополнительного образования»: Потапова Елена Николаевна (приказ ДОиМП
ХМАО-Югры от 28.05.2019 № 679 «О решении аттестационной комиссии Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
результатам заседания, проведенного 20 мая 2019 года»).
- «учитель»: Мурысова Милана Александровна (приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 16.04.2019
№ 497 «О решении аттестационной комиссии Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по результатам заседания,
проведенного 2 апреля 2019 года»).
прохождение курсов повышения квалификации:
№
п/п
1

ФИО
Катугина
Надежда
Владимировна

2

Бабий
Людмила
Вячиславна

3

Камасова

Тематика
курсов

Кол-во
часов

Сроки
прохожден
ия курсов
01-15.11.
2018г.

Территория и
место
проведения
г.Киров, АНОО
ДПО Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»
(заочное
обучение)

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
подходы к
дополнительному
образованию
детей»
Прошла проверку
знаний требований
охраны труда по
программе
«Обучение по
охране труда
работников
организации»
Прошла
комиссионную
проверку знаний
по пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума
согласно
должностным
обязанностям
Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
подходы к
дополнительному
образованию
детей»
Повышение

72

01-17.12.
2018г.

АНО учебнометодический
центр ДПО
«Статус»

Удостоверение
№ 286

17.12.2018г.

АНО учебнометодический
центр ДПО
«Статус»

Квалификацио
нное
удостоверение
№ 441

72

01-15.11.
2018г.

г.Киров, АНОО
ДПО Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»
(заочное
обучение)

Удостоверение
№ 4327
00007410,
рег. № 5716

36

19.09-

АУ ДПО

Удостоверение

40

Наличие
документа
Удостоверение
№ 4327
00007404,
рег. № 5310

Эльмира
Расимовна

4

Галеева
Мария
Сергеевна

5

Галеев
Максим
Нуруллович

6

Николау
Ксения
Александровна

7

Потапова
Елена
Александровна

8

Тимошенко
Евгений Сергеевич

квалификации и
итоговая
аттестация по
дополнительной
профессиональной
программе
«Методика
преподавания
шахмат для
школьников и
дошкольников с
использованием
интернеттехнологий»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование:
учитель
технологии»
с правом на
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере основного
общего и среднего
общего
образования
Окружной
семинарпрактикум для
судей по развитию
молодежного
туризма,
квалификационный зачет
Окружной
семинарпрактикум для
судей по развитию
молодежного
туризма,
квалификационный зачет
Окружной
семинарпрактикум для
судей по развитию
молодежного
туризма,
квалификационный зачет
Окружной
семинарпрактикум для
судей по развитию
молодежного
туризма,
квалификационный зачет
Курсы повышения
квалификации
тренеров по
дополнительной
профессиональной

25.09.2018г.

ХМАО-Югры
«Институт
развития
образования».

№ 3439

324

01.0831.10.2018г.

г.СанктПетербург ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций,
отделение
дополнительного
профессиональн
ого образования

Диплом
342408153609
рег. № 78/6185

32

2125.02.2019г.

АУ
«Региональный
молодежный
центр»,
г.ХантыМансийск

Свидетельство

32

2125.02.2019г.

АУ
«Региональный
молодежный
центр»,
г.ХантыМансийск

Свидетельство

32

2125.02.2019г.

АУ
«Региональный
молодежный
центр»,
г.ХантыМансийск

Свидетельство

32

2125.02.2019г.

АУ
«Региональный
молодежный
центр»,
г.ХантыМансийск

Свидетельство

28.0101.02.2019г.

РОО «Федерация
хоккея ХМАОЮгры»,
Федерация
хоккея России,

Удостоверение

9

Мамасуев Артем
Юрьевич

10

Берсенева
Валентина
Егоровна

11

Андреев Андрей
Владимирович

12

Ушакова Ольга
Викторовна

13

Колобов Артем
Владимирович

программе
повышения
квалификации
«Современные
аспекты теории и
методики хоккея»
Курсы повышения
квалификации
тренеров по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Современные
аспекты теории и
методики хоккея»
Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Содержание и
методика
воспитания детей
в системе
дополнительного
образования»
Дистанционное
обучение по курсу
«Интерактивные
сервисы в
педагогическом
дизайне»
Повышение
квалификации по
программе
«Формирование
метапредметных
компетенций
учащихся на
уроках ИЗО и
искусства»
Курсы повышения
квалификации
тренеров по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Современные
аспекты теории и
методики хоккея»

г.Сургут

28.0101.02.2019г.
20.0522.05.2019г.

РОО «Федерация
хоккея ХМАОЮгры»,
Федерация
хоккея России,
г.Сургут

Удостоверение

72

1530.03.2019г.

ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»,
отделение
дополнительного
профессиональн
ого образования
г.СанктПетербург

Удостоверение
№
342408791479
Рег. № 78/28302

16

1519.03.2019г.

Открытый
молодежный
университет,
г.Томск

Сертификат
№ ОМУ-15887

108

23.0317.04.2019г.

ООО
«Инфоурок»

Удостоверение
62694

28.0101.02.2019г.

РОО «Федерация
хоккея ХМАОЮгры»,
Федерация
хоккея России,
г.Сургут

Удостоверение

Эксперт

Организатор
ы

Ямбург Евгений
Александрович,
заслуженный
учитель РФ,
доктор

Управление
образования и
молодежной
политики
администрации

20.0522.05.2019г.

участие в городском семинаре:
№
п/п
1
2
3

ФИО
Ушакова Ольга
Викторовна
Фарносова Альмира
Фагимовна
Шамсуллина Эльза

Тема
семинара

Кол-во
часов

Новые
возможности
системы
образования.
Профессиональн

12

Сроки
проведен
ия
14-15
декабря
2018г.

4

Ильясовна
Помолова Татьяна
Перфильевна

ый рост учителя:
оценка и
ответственность

педагогических
наук, академик
Российской
академии
образования,
директор
московского
Центра
образования
№109

города Урай,
МАУ
«Городской
методический
центр» г.Урай
(на базе МБОУ
гимназия им.
А.И.Яковлева)

Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития:
ФИО педагога

Деятельность педагога (семинары, тренинги, конкурсы и т.п.)

Емшанова
Наталья
Викторовна

Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в комплексной модульной проектоориентированной
программе «Подготовка региональной команды ХантыМансийского автономного округа - Югры», г.ХантыМансийск, 19.04.2019г.
Участие во Всероссийской конференции работников сферы
организации отдыха и оздоровления детей, г.Казань,
22.04.2019г.
Участие во Всероссийской конференция «Современный
менеджмент и администрирование в системе образования –
2019», г.Сочи, 14-17.05.2019г.
Участие в Кадровой школе для педагогических работников по
вопросам выявления и сопровождения мотивационно
одаренных детей, ориентированных на высокие достижения в
тех или иных современных региональных практиках, г.ХантыМансийск, 14-15.12. 2018г.
Участие в вебинаре по проекту Фабрика Миров, 20.12.2018г.

Катугина
Надежда
Владимировна

Участие в вебинаре для представителей муниципальных
уполномоченных органов и муниципальных уполномоченных
организаций
системы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей по
вопросам настройки личных кабинетов муниципальных
уполномоченных органов и подготовки параметров
информационной системы к новому финансовому году
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в вебинаре «Клуб «Фабрика миров» - итоги 3
четверти» на портале Открытого молодежного университета
г.Томска, 21.03.2019г.
Участие в окружном родительском собрании по вопросам
соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью на получение качественного
доступного образования в онлайн-режиме (ВКС), 21.03.2019г.
Участие в вебинаре «Образовательные практики от КОП ШУ»
на портале Открытого молодежного университета г.Томска,
25.03.2019г.
Участие в семинаре по программе «Реализация портфеля
проектов «Доступное дополнительное образование для детей
в Югре», г.Нижневартовск, 23-25.04.2019г.
Участие
в
семинаре
«Реализация
регионального

Полученные результаты
и эффекты
Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Ссылка на вебинар:
https://events.webinar.ru/5
203681/1848397
21.12.2018г. –
подготовлен и направлен
отчет по реализации
проекта Фабрика миров
за 1-е полугодие 20182019 учебного года
Ссылка на вебинар:
https://events.webinar.ru/2
660105/1850881

Сертификат

http://m.mirapolis.ru/m/mi
ravr/9467519783

http://a283.vr.mirapolis.ru/
mira-a283/s/JasrqZ
Сертификат

Пономаренко
Наталия
Анатольевна
Сосунова
Олеся
Михайловна
Басманова
Любовь
Николаевна

Андреев
Андрей
Владимирович

Бабий
Людмила
Вячиславна
Берсенёва
Валентина
Егоровна
Горбатюк
Владимир
Константинович
Фирулева
Марина
Викторовна

приоритетного проекта «Создание региональной системы
дополнительного
образования»,
г.Нижневартовск,
24.04.2019г.
Прослушала лекции по теме: «Онлайн мошенничество»,
«Социальные риски и риски общения» в рамках проекта
«Безопасный интернет» (руководитель отдела анализа
Лаборатории Касперского К.С.Игнатьев), апрель 2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в научно-практической конференции «Открытое
образование и региональное развитие», г.Ханты-Мансийск,
16-17.12. 2018г.
Участие в окружном семинаре «Лагерь с дневным
пребыванием детей: образовательная программа, методики,
реализация», (организаторы: Департамент образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, Ассоциация детских и
молодежных объединений ХМАО-Югры), г.Сургут, 18-19
января 2019г.
Участие в XI городской научно-практической конференции
2019 года по теме «Тенденции системы образования: от
создания условий к эффективному результату», 2829.03.2019г.
Участие
в
семинаре
по
программе
«Доступное
дополнительное образование для детей в Югре»,
г.Нижневартовск, 23-25.04.2019г.
Участие
в
семинаре
«Реализация
регионального
приоритетного проекта «Создание региональной системы
дополнительного образования» с докладом по теме
«Проектная деятельность по направлению НТТМ на примере
темы «Бим-роботы», г.Нижневартовск, 24.04.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в вебинаре «Привлечение и удержание детей в
творческом коллективе», ведущий вебинара – Григорий
Соловьев – арт-директор некоммерческой организации
«Творческое объединение «Салют Талантов», 28.08.2018г.
Участие в вебинаре «Как педагогу выстроить отношения с
родителями творческих детей», ведущий вебинара – Григорий
Соловьев – арт-директор некоммерческой организации
«Творческое объединение «Салют Талантов», 30.08.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Методические рекомендации по
работе с одаренными детьми» на Международном
педагогическом портале «Солнечный свет», г.Москва,
20.01.2019г.
Участие в онлайн-конференции «Формирование творческих
способностей у детей: художественно-эстетическое и
музыкальное развитие, экспертное мнение практиков по
творческому развитию детей до 10 лет», учебный центр
«Инфоурок», г.Москва, 19-21.02.2019г. (6 акад.ч.)
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в вебинаре на тему «Как воспитать вундеркинда?
Скорочтение
и
развитие
памяти»,
международный

Сертификаты по каждой
теме
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат участника

Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат участника

Сертификат участника

Сертификат
№ СМ10003962
Свидетельство
ВХ 15808203

Сертификат
Сертификат
№ СМ1031029

Шамсуллина
Эльза
Ильясовна

Фарносова
Альмира
Фагимовна

педагогический портал «Солнечный свет», 07.03.2019г.
Участие в Конференции «Теория и методика обучения
изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС
ОО, Центр обучения педагогов «Экстерн» г. Санкт-Петербург,
24.09.2018г.
Участие
в
видеолекции
«Организация
проектноисследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ФГОС (проект Инфоурок.), 23.10.2018г.
Участие в вебинаре «Учителя, родители и дети в цифровом
пространстве», 2 ч., АО «Издательство «Просвещение»,
г.Москва, 24.10.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Речь как профессиональный
инструмент педагога» (ООО «ИО-Групп» «Дистанционный
институт современного образования» – ДИСО), 01.11.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Как перестать бояться
современного искусства?» (корпорация Российский учебник
Дрофа, Вентана граф), г.Москва, 19.11.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Развитие научного
мировоззрения школьников на занятиях изобразительного
искусства» (корпорация Российский учебник Дрофа, Вентана
граф), г.Москва, 19.11.2018г.
Участие в видеолекции «Психолого-педагогические аспекты
инклюзивного образования по ФГОС» (проект Инфоурок),
29.11.2018г.
Участие в вебинаре «Динамика предметно-пространственного
освоения изобразительного искусства в школе», 05.12.2018г.
(корпорация Российский учебник Дрофа, Вентана граф),
г.Москва
Вебинар Проектная деятельность в процессе освоения
изобразительного искусства в средней школе, Корпорация
российский учебник. Лицензия № 038731, 12.12.2018
Вебинар «Практические рекомендации по организации
выездных пленэров», Творческое объединение «Салют
талантов», г.Санкт-Петербург, 21.12.2018
Вебинар Макрокостюм русского народного костюма
Корпорация российский учебник. Лицензия № 038731,
21.12.2018
Вебинар Гончар посредник между мирами. История глиняной
игрушки, Корпорация российский учебник. Лицензия №
038731, 18.01.2019
Вебинар Учебный натюрморт. Корпорация российский
учебник. Лицензия № 038731, 21.01.2019
Вебинар «Профессиональное выгорание. Как педагогу
дополнительного образования получать удовольствие от своей
деятельности» Творческое объединение «Салют талантов»,
г.Санкт-Петербург, 05.03.2019г.
Участие в вебинаре на тему «Инклюзивное образование.
Работа с разными категориями ОВЗ», 01.04.2019г.
Вебинар Концепция УМК по изобразительному искусству
«Природа и художник» (дошкольный и школьный блок)
10.04.2019
Вебинар Изобразительные приемы и техники (живопись) в
содержании УМК «Изобразительное искусство» под
редакцией Т.Я. Шпикаловой, 10.04.2019
Вебинар Ключ к успеху – предпрофессиональное образование
школьников, 18.04.2019
Участие в видеолекции на тему «Организация проектноисследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ФГОС», 2 часа (проект Инфоурок), 26.10.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Речь как профессиональный
инструмент педагога» (ООО «ИО-Групп» «Дистанционный
институт современного образования» – ДИСО), 01.11.2018г.
Участие
в
вебинаре
на
тему
«Организация
антикоррупционного образования» (ООО «ИО-Групп»
«Дистанционный институт современного образования» –

Сертификат
участника
конференции
Серия
10980 № 43013
Свидетельство
Сертификат
Свидетельство
В-2-6436
Сертификат
Сертификат

Свидетельство
МУ 74191084
Сертификат участника

Сертификат
Сертификат участника
вебинара
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат участника
вебинара
Свидетельство
№ В-13-6436
Сертификат участника
вебинара
Сертификат участника
вебинара
Сертификат участника
вебинара
Свидетельство
ГБ52124374
Свидетельство
В-2-5121
Свидетельство
В-1-5121

Когтева
Альфия
Акмаловна

ДИСО), 01.11.2018г.
Участие в видеолекции на тему «Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования по ФГОС», 2 часа (проект
Инфоурок), 26.11.2018г.
Участие
в
городской
экспериментальной
работе
«Моделирование социально-педагогической поддержки и
сопровождение одаренных детей в системе дополнительного
образования в структуре единого образовательного
пространства в условиях моногорода» МБУ ДО «ЦМДО»,
г.Урай, 12.10.18г.
Участие в вебинаре на тему «Речь как профессиональный
инструмент педагога» (ООО «ИО-Групп» «Дистанционный
институт современного образования» – ДИСО), 02.11.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Смешанное обучение:
технология гибкого подхода к потребностям ученика» (проект
mega-talant.com, директор ЦРТ «Мега-талант Р.О.Кисиль),
04.12.2018г.
Участие в вебинаре на тему «Методические рекомендации по
работе с одаренными детьми» на Международном
педагогическом портале «Солнечный свет», г.Москва,
24.01.2019г.
Участие в городском фестивале педагогических идей и
инноваций в области образования «Педагогическая находка» в
номинации «Мой проект – реальная идея», 5.03.2019г.,
организатор: МАУ «Городской методический центр»
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в региональном конкурсе лучших практик
дополнительного образования «Педагогический потенциал
Югры» - 2019г. в номинации «Педагогические практики в
дополнительном
образовании»,
г.Нижневартовск,
25.04.2019г.
Прослушала лекции по теме: «Онлайн мошенничество»,
«Социальные риски и риски общения» в рамках проекта
«Безопасный интернет» (руководитель отдела анализа
Лаборатории Касперского К.С.Игнатьев), апрель 2019г.
Участие в вебинаре на тему «Методические рекомендации по
работе
с
одаренными
детьми»
(Международный
педагогический портал «Солнечный свет»), 24.04.19г.
Участие в вебинаре на тему «Системно-деятельностный
подход, как механизм реализации требований ФГОС общего
образования
и
формирования
метапредметных
образовательных
результатов
учащихся»
(Сайт
Всероссийских конкурсов Роскокурс.рф), 04 февраля 2019
года.
Прослушала лекцию по теме «Онлайн мошенничество» в
рамках проекта «Безопасный интернет», май 2019г.
Прослушала лекцию по теме «Социальные риски и риски
общения» в рамках проекта «Безопасный интернет», май
2019г.
Трансляция опыта работы на Едином дне профориентации
Техно-квест «АгроБиоГеоТех» (март 2019г.)
Проект «Школа юного citi-фермера»
занесен в «Банк
лучших практик дополнительного образования детей», приказ
№548, г. Ханты-Мансийск от 30.04.2019г.
Участие в семинаре «Навстречу урожаю – 2019» для
ветеранов Управления образования города в лаборатории
профессий
будущего»,
представлена
инновационная
деятельность объединения «Юный сити-фермер»
Участие в жюри муниципального этапа научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2019 году

Изюмова

Участие в работе ХIII Всероссийской научно-практической

Свидетельство
РИ46877474
http://cdoyugra.ru/attestaciyapedagogov/kogteva-alfiyaakmalovna/
Свидетельство
В-2-6308
Свидетельство

Сертификат
№ СМ1012659
Сертификат

Сертификат
Диплом
Лауреата
степени, сертификат

II

Сертификаты по каждой
теме
Сертификат,
№СМ1012659
Свидетельство участника
№487998

Сертификат
lab
Сертификат
lab

Kaspersku
Kaspersku

http://cdoyugra.ru/data/documents/T
ehnokvest.docx
htt://модельный центр.рф

http://cdoyugra.ru/attestaciyapedagogov/kogteva-alfiyaakmalovna/
Приказ УОиМП от
15.05.19г. №217
Благодарственное
письмо
Сертификат

Анна
Леонидовна

Николау
Ксения
Александровна

Галеев
Максим
Нуруллович

Галеева
Мария
Сергеевна
Малыгина
Наталья
Михайловна
Настенко
Любовь
Андреевна
Помолова
Татьяна
Перфильевна

Камасова
Эльмира
Расимовна
Ушакова
Ольга
Викторовна

конференции «Туризм и краеведение: общественные
движения и их влияние на развитие социума» и круглого
стола «Развитие молодежного туризма в Югре», 09.11.2018г.,
г.Ханты-Мансийск (МРОО «Федерация спортивного туризма
ХМАО-Югры»)
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в работе ХIII Всероссийской научно-практической
конференции «Туризм и краеведение: общественные
движения и их влияние на развитие социума» и круглого
стола «Развитие молодежного туризма в Югре», 09.11.2018г.,
г.Ханты-Мансийск (МРОО «Федерация спортивного туризма
ХМАО-Югры»)
Прослушала
курс
VII
Школы
социального
предпринимательства в количестве 216 часов
Участие в работе ХIII Всероссийской научно-практической
конференции «Туризм и краеведение: общественные
движения и их влияние на развитие социума» и круглого
стола «Развитие молодежного туризма в Югре», 09.11.2018г.,
г.Ханты-Мансийск (МРОО «Федерация спортивного туризма
ХМАО-Югры»)
Участие в работе Совета «Федерации спортивного туризма
России», г.Москва
Участие в Открытом Чемпионате Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по спортивному туризму на
комбинированных дистанциях «ПСР-2018» в качестве судьи
1к и в качестве участника - прохождение дистанции
протяженностью 25км с 55 этапами и продолжительностью 34
часа с результатом 124,5 баллов, г.Нягань, 12-14.10.2018г.
Участие в качестве организатора и члена жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности, 27.11.2018г.
Прослушала
курс
VII
Школы
социального
предпринимательства в количестве 216 часов
Участие в установочном семинаре для участников
профессиональных конкурсов «Педагог года города Урай –
2018»
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Вебинар Е.Е. Шестерникова «Методика коллективной
творческой деятельности в развитии интеллектуальных
способностей учащихся (на примере проектной деятельности)
(некоммерческая организация Благотворительный фонд
наследия Менделеева РХТУ им.Д.И. Менделеева журнал
«Вестник образования России») г. Москва, 18.09.2018г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие
в
практико-ориентированном
семинаре
«Взаимодействие семьи и школы. Ценное воспитание». 18
часов, АНО «Международный образовательный центр
«Академия»
Участие в Вебинаре
Сергеева С.В. «Мультимедийные
технологии в образовании». Вебинары для учителей
videourok/net
Участие в вебинаре на тему «Практические рекомендации по
организации выездных пленэров», ведущий Григорий
Соловьев – арт-директор Творческого объединения «Салют
талантов», спикер Международного Культурного Форума,
21.12.2018г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.Ханты-

Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат

Благодарственное
письмо
Сертификат
Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо
Сертификат

Сертификат

Сертификат участника
вебинара

Сертификат

Свидетельство №UD823815
Сертификат

Сертификат

Шалашова
Екатерина
Сергеевна

Соболева
Александра
Владимировна
Булгакова
Рада
Рауфовна
Бажина
Дарья
Андреевна

Сунгурова
Варвара
Григорьевна
Хуснутдинова
Элеонора
Андреевна

Мансийск, 21.02.2019г.
Участие в окружном семинаре «Лагерь с дневным
пребыванием детей: образовательная программа, методики,
реализация», (организаторы: Департамент образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, Ассоциация детских и
молодежных объединений ХМАО-Югры), г.Сургут, 18-19
января 2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в семинаре-тренинге по развитию навыков
целеполагания и самоанализа в педагогической деятельности
«Ступени методического мастерства», 21-22.03.2019г.
(организаторы: МАУ «ГМЦ» г.Урай)
Участие в муниципальном этапе научно-практической
конференции «Шаг в будущее» в составе жюри, 20.05.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.
Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант по
хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках», г.ХантыМансийск, 21.02.2019г.

Сертификат участника

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Приказ УОиМП от
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Благодарственное
письмо
Сертификат
Сертификат

Обобщение эффективного педагогического опыта
Система работы по обобщению и распространению эффективного педагогического
опыта направлена на выявление мастерства педагогов, основанного на успешном применении
установленных наукой принципов и методов, дающих высокий результат качества
образования, соответствующий современным требования, а также способность в современных
условиях удовлетворить актуальные потребности практики обучения и воспитания.
В течение текущего учебного года обобщен опыт:
педагогической работы педагога дополнительного образования Е.С.Тимошенко,
подготовлены документы на занесение на Доску Почета Управления образования
администрации города Урай «Первые среди равных» среди лучших педагогических
работников города;
педагогической работы педагога-организатора А.Л.Изюмовой, подготовлен пакет
документов на награждение Почетной грамотой Главы города Урай;
педагогической работы педагога-организатора В.Г.Сунгуровой, подготовлен пакет
документов на награждение Благодарственным письмом Главы города Урай;
педагогической работы педагога дополнительного образования О.В.Ушаковой,
подготовлен пакет документов на награждение Почетной грамотой Управления
образования и молодежной политики администрации города Урай;
педагогической работы педагога дополнительного образования Н.М.Малыгиной,
подготовлен пакет документов на награждение Благодарственным письмом Управления
образования и молодежной политики администрации города Урай;
педагогической работы педагогов дополнительного образования Е.С.Тимошенко,
Н.М.Малыгиной, подготовлен методический материал из опыта работы и подготовлен
пакет документов на городские конкурсы профессионального мастерства «Педагог года
города Урай - 2018» на конкурс «Сердце отдаю детям» (ноябрь-декабрь 2018г.);
работы Центра с одаренными детьми и лучших педагогических практик педагогов
представлен в сборнике «Как взрастить социально успешную личность?!» (Емшанова Н.В.,
Катугина Н.В., Когтева А.А., Шамсуллина Э.И., Ушакова О.В., Камасова Э.Р., Галеев

М.Н., Галеева М.С., Смехотворов И.Б., Изюмова А.Л., Чемезов А.С., Фарносова А.Ф.,
Фирулева М.В.);
работы в рамках федеральной экспериментальной площадки «Моделирование социальнопедагогической поддержки и сопровождение одаренных детей в системе дополнительного
образования в структуре единого образовательного пространства в условиях моногорода»
представлен на научно-методическом совете Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай 26 декабря 2018 года (приказ УОиМП г.Урай от
27.12.2018 №634 «Об итогах заседания научно-методического совета», протокол №5 от 26
декабря 2018 года);
педагогической деятельности педагога дополнительного образования Е.С.Тимошенко на
муниципальном и региональном этапах всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Педагог года Югры – 2019» на конкурсе «Сердце отдаю детям» (декабрь 2018г. - март
2019г.);
педагогической работы педагога дополнительного образования А.Ю.Мамасуева и
подготовлен пакет документов на награждение Благодарственным письмом начальника
Управления образования и молодежной политики администрации города Урай за
значительные
успехи
в
физкультурно-спортивной
деятельности,
высокий
профессионализм и большой вклад в развитие хоккея в городе Урай (февраль 2019г.);
практической работы педагога дополнительного образования А.А.Когтевой по
дополнительной общеобразовательной программе «Магия красок Эбру» - уникального
древневосточного рисования на воде в технике эбру, называемое «Турецким
мраморированием» - на городском фестивале педагогических идей и инноваций в области
образования «Педагогическая находка» в номинации «Мой проект – реальная идея»,
городская ресурсная площадка «Городской клуб «Лидер в образовании» МБОУ СОШ №6,
организатор: МАУ «Городской методический центр» (05.03.2019г.) http://cdoyugra.ru/home/festival-pedagogicheskih-idey-pedagogicheskaya-nahodka/;
педагогической работы педагога дополнительного образования А.А.Когтевой по проекту
«Школа юного citi-фермер» на региональном конкурсе лучших практик дополнительного
образования «Педагогический потенциал Югры» - 2019г. в номинации «Педагогические
практики в дополнительном образовании», г.Нижневартовск, Южно-Уральский
государственный университет (25.04.2019г.).
По результатам исследований Международной Академии общественного признания
Центр включен в список номинантов Всероссийской Национальной Премии «Лучшее
образовательное учреждение России (творческие школы)» за значительные успехи в
организации творческого и воспитательного процессов, за внедрение инновационных методик
в образование и воспитание подрастающего поколения, за формирование духовного,
интеллектуального и нравственного развития личности (декабрь 2018г.).
Обобщение опыта в СМИ:
Наименование материала
Работа «Нетрадиционные техники
рисования»
Камасова Э.Р.

Методическая разработка
«Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности
«Солнечный ветер»
Помолова Т.П.
Статьи по спортивному туризму
Общественно- политическая газета

Результат

Ссылка на сайт

Свидетельство о публикации
№ЕА 118-68519. Опубликовано в
сборнике
«Инновационные
методы и традиционные подходы
в
деятельности
педагога»
(Евразийский институт развития
образования
имени
Януша
Корчака), 21.08.2018г.
Свидетельство о публикации
серия 49412-339255

https ://evrazio.ru/sbornik

Статьи по спортивному туризму

http://infoflag.ru/News/ot-semi-dopyatnadcati

https://www.prodlenka.org/metodic
heskierazrabotki/viewprofile/49412.html

г.Урай «Знамя»
Галеева М.С., Николау К.А.
Выставка творческих работ изостудии
«Вдохновение».
Подготовка к мастер-классу ученицы
Апероновой Марии
Шамсуллина Э.И.
Мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток
23.11.2018г.
Шамсуллина Э.И.
Проведение мастер-класса в рамках
Фестиваля народов Поволжья в МБОУ
СОШ № 12
Шамсуллина Э.И.
Авторская разработка «Проект
развития экологического и этнотуризма»
Изюмова А.Л.
Размещение образовательной
программы «Робототехника»
на сайте объединения
Андреев А.А.
Новости, опросы, лучшие работы
Андреев А.А.
«Агрономы нового поколения»
Когтева А.А.
По горячим следам соревнований по
спортивному туризму
Николау К.А., Галеева М.С.

Виртуальная выставка в детской
библиотеке-филиал города Урай

http://infoflag.ru/News/urajskieturisty-uchastvuyut-v
https://vk.com/cbs_dbf
#библиотека#новости

Анонс на сайте ЦДО

https://vk.com/cdo_uray

Сайт шк №12 г. Урай
Проведение мастер класса

http://12.org.ru/3798-festivalnarodov-povolzhya.html

Свидетельство о публикации
М-309826,
опубликовано
на
образовательном
портале
«ЗНАНИО»
Трансляция опыта

https ://znanio.ru/media
/proekt_razvitiya_ekologicheskogo
_i_etnoturizma-309826

Трансляция опыта

https://vk.com/public179457747
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Организация взаимодействия и социальное партнерство:
– в сфере научно-технического творчества детей обновлены ресурсы и материальнотехническая база для реализации инновационного образовательного проекта «Фабрика
миров», сертифицирована дополнительная общеобразовательная программа «Юный
дизайнер», заключено Соглашение о сотрудничестве с Сургутским государственным
педагогическим университетом по реализации проекта «Фабрика миров»;
– в целях сотрудничества подписано Соглашение с Автономным учреждением ХантыМансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», в части развития

научно-технического творчества детей, робототехники и ежегодного проведения
муниципального этапа окружного конкурса «Молодой изобретатель»;
– заключены Соглашения о сотрудничестве с общеобразовательными организациями
города;
–заключено Соглашение о межведомственном взаимодействии с бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский комплексный
центр социального обслуживания населения» в части осуществления комплекса мероприятий,
направленных на творческое развитие детей-инвалидов, детей с ОВЗ и инвалидов молодого
возраста, помощи в организации досуга граждан пожилого возраста (в новой редакции от
02.04.2018г.);
– заключено Соглашение о сотрудничестве с Бюджетным учреждением ХантыМансийского автономного округа - Югры «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Зина».
Взаимодействие с общественными объединениями, осуществляющими свою
деятельность на территории города, округа, России:
– Урайская городская местная общественная организация содействия всестороннему
развитию детей и молодежи «ВМЕСТЕ». Осуществляется деятельность по организации и
проведению мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, гражданское и патриотическое
воспитание, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей, воспитание
толерантности в молодежной среде; создание условий для самореализации детей, подростков
и молодежи.
– Урайское отделение общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры
осуществляет деятельность, направленную на сохранение, укрепление и развитие
традиционной культуры коренных народов Севера. Члены организации принимают участие в
работе Клуба по интересам «Горизонты Югры», организуют тематические мероприятия для
детей в каникулярное время, проводят мастер-классы и консультации, включаются в работу по
патриотическому воспитанию.
– Молодежная региональная общественная организация «Федерация спортивного
туризма» ХМАО-Югры осуществляет деятельность, направленную на популяризацию
спортивного туризма. В процессе взаимодействия с Федерацией Центр дополнительного
образования планомерно развивает ресурсную базу, в которую входит не только
методическое, но и кадровое обеспечение. «Школа инструкторской подготовки» - совместный
проект, осуществляемый педагогами Центра при поддержке Федерации в этом году, дал
положительные результаты: дипломы об окончании Школы получили 14 человек, трое из них
подтвердили квалификацию инструкторов Детского и юношеского туризма, восьмерым
присвоен третий спортивный разряд. Педагоги Центра имеют возможность участвовать в
походах и экспедициях, в открытых конкурсах регионального масштаба на лучшую научноисследовательскую работу, конспект занятия, методическую разработку.
– Самарская региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация черлидинга» является для Центра основным консультантом в вопросах внедрения
в городе Урай нового спортивного направления «Черлидинг». Богатый опыт и пройденный
путь становления этой организации позволяет Центру безошибочно и эффективно
выстраивать траекторию развития черлидинга, совершенствовать профессиональные кадры,
популяризировать этот вид спорта в молодежной среде. Педагог Центра, реализующий
дополнительную общеобразовательную программу «Черлидинг» является членом данной
Федерации с правом судейства соревнований по черлидингу различного уровня.
– В рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве между Центром и
Местной общественной организацией «Федерация хоккея города Урай» проходит совместная
разработка и реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурноспортивной направленности «Хоккей с шайбой», направленных на развитие детского хоккея в
городе, привлечение к участию в них органов местного самоуправления, спонсоров,
руководителей предприятий, родителей. Повышение результативности выступлений

спортсменов Федерации на окружных соревнованиях, пропаганда вида спорта «Хоккей с
шайбой» среди детей, юношей, молодежи и населения города.
– Урайская городская общественная организация содействия творческим инициативам
молодежи «Индиго». Совместная деятельность осуществляется через организацию отдыха и
досуга детей, подростков и молодежи, проживающих в муниципальном образовании города
Урай, через организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежной
политики, направленных на:
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Эффективно осуществляется деятельность Центра по организации каникулярного
отдыха и оздоровления детей в городе Урай.
Основные направления:
1.Организация спортивных и туристских городских мероприятий (см. таблица
«Организация и проведение мероприятий в 2018-2019 учебном году»).
В период с 4 по 12 июля 2019 года с учащимися Центра в составе 12 человек
состоится пеший туристский поход в охраняемую природную территорию,
подведомственную Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области, в
район природного парка «Оленьи ручьи», с целью ознакомления с национальным историкокультурным, природным, индустриальным и научным потенциалом Свердловской области,
обеспечения связи обучения с практикой (приказ МБУ ДО «ЦМДО» от 27.05.2019 № 197).
Руководитель похода – педагог-организатор М.Н.Галеева, инструктор спортивного туризма,
заместитель руководителя – педагог дополнительного образования М.С.Галеева, инструктор
детского и юношеского туризма и сопровождающий – педагог-организатор А.Л.Изюмова,
инструктор детского и юношеского туризма.
2.Организация каникулярного отдыха детей: реализация программы «Планета детства»
- организация лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период школьных
каникул. В течение первого полугодия 2018-2019 учебного года в период осенних каникул с
19 по 23 ноября 2018 года (5 дней) полноценно отдохнули и провели с пользой время 686
детей в возрасте от 7 до 13 лет. В летний период с 3 июня по 21 августа 2019 года охват детей
летним отдыхом составит в лагере с дневным пребыванием детей «Планета детства» 785 детей
и подростков (1 смена: с 3 по 27.06 – 330 детей, 2 смена: с 1 по 24.07 – 255 детей, 3 смена – с
29.07 по 21.08 – 135 детей). Запрос о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством
«Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг»
(http://www.gosuslugi.ru). Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние
дети от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Урай.
Стоимость путёвки в лагерь с дневным пребыванием детей «Планета детства» составляет
2529,87 рублей.
В течение всего летнего периода будет функционировать лагерь труда и отдыха с
дневным пребыванием «Пчелка», в котором на благо города Урай будет трудиться 300
старшеклассников. По итогам работы лагеря в летний период 2018 года Центр принял
активное участие в окружном конкурсе в номинации «Лучший лагерь труда и отдыха» и стал
победителем, заняв 1 место, грант – 110 000 рублей.
Функционирование системы независимой оценки качества образования (НОКО)
Ежегодно с 15 декабря по 22 января на образовательном портале образовательной
Интрасети Управления образования и молодежной политики администрации города Урай

проходит анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности
участников образовательного процесса качеством предоставляемого дополнительного
образования. Результаты опроса населения о качестве работы образовательных организаций за
2018 год (в отношении которых Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай осуществляет от имени администрации города Урай часть
функций и полномочий учредителя). Так, по итогам 2018 года Центр получил высокую оценку
работы – 28 баллов (из 28) – 100%. В анкетировании приняли участие 1145 родителей (106%).
Результаты опубликованы на портале образовательной Интрасети Управления образования и
молодежной политики администрации Урай: http://www.edu.uray.ru/rezultatii-nezavisimoiotsenki--kachestva-rabotii-munitsipalniih.
Работа с одаренными детьми
В Центре на протяжении многих лет накоплен колоссальный опыт работы по
выявлению и поддержке детей, активно инициирующих с творчеством. Цель: обеспечение
условий для работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности в
формах, адекватных возрасту обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
В рамках совершенствования системы работы с одаренными детьми 20 апреля 2017
года Центру присвоен статус федеральной опытно-экспериментальной площадки по теме
«Моделирование социально-педагогической поддержки и сопровождение одаренных
детей в системе дополнительного образования в структуре единого образовательного
пространства в условиях моногорода», участвующей в реализации проекта «Теоретикометодологические основания опережающей подготовки специалистов профессионального
дополнительного образования в рамках профстандарта» при головной организации ФГБНУ
«Институт педагогических исследований одаренности детей РАО» (приказ ФГБНУ «Институт
педагогических исследований одаренности детей Российской академии образования» от
20.04.2017 №11 «О присвоении статуса базовой экспериментальной площадки Института
педагогических исследований одаренности детей РАО, решение ученого совета ФГБНУ
(ИПИО РАО) от 20 апреля 2017 г. протокол №3).
Научный руководитель экспериментальной площадки: Маврина Ирина Андреевна,
доктор педагогических наук, профессор, кафедры социальной педагогики и социальной
работы ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Научный консультант экспериментальной площадки: Погорелова Валентина Ивановна,
кандидат педагогических наук, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения
МАУ «Городской методический центр».
Участники проекта:
- Учащиеся Центра и их родители;
- Педагогические работники Центра (педагоги-наставники);
- Социальные партнеры.
Основная идея проекта: Создание системы выявления и поддержки одаренных
обучающихся через реализацию модели социально-педагогической поддержки и
сопровождения одаренных детей в системе дополнительного образования.
Цель проекта: Создание и апробация модели инновационного образовательного
учреждения открытого типа в структуре образовательно-отраслевого кластера.
Задачи проекта:
Разработка и внедрение модели социально-педагогической поддержки и
сопровождения одаренных детей в системе дополнительного образования.
Реализация прав обучающихся и их законных представителей на индивидуальноориентированный образовательный процесс.
Совершенствование системы оценки качества образования, оценки эффективности
внедрения модели социально-педагогической поддержки и сопровождения одаренных
детей в системе дополнительного образования.
Совершенствование системы работы с одаренными детьми.

Создание оптимальных условий для обучающихся с особыми потребностями
потенциально имеющих или демонстрирующих способности в освоении
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.
Оптимизация управленческой и педагогической деятельности.
Создание системы мониторинга качества образования.
Плюсы для Центра:
– Разработана концепция развития Центра молодежи и дополнительного образования до 2020
года.
– Составлен прогноз целевой (образовательной), социальной, экономической эффективности
Центра в рамках работы кластера с учетом государственных, муниципальных и частных
инвестиций и всех видов эффекта (в территориальном и отраслевом аспектах).
– Повышение квалификации и педагогической компетентности исполнителей проекта.
– Разработка прогрессивных подходов в определении содержания и переструктурирования
дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей на основе принципов:
ускорение, углубление, обогащение, проблематизация.
Плюсы родителей и детей:
– Организация обучения одаренных детей с внедрением передового педагогического опыта,
инновационного движения и научных разработок педагогических технологий,
«вооружающих» их универсальными приемами, которые помогают находить нестандартные
решения различных проблем, при этом приоритетное направление в развитии одаренности
учащихся - это проектно-исследовательская деятельность и участие в социально значимых
мероприятиях российского и международного уровней.
– Конкретный ребенок удовлетворяет свои образовательные потребности.
– Выбор образовательных программ.
– Индивидуальный учебный план.
– Создание дискуссионной площадки для педагогов; родителей (родительский университет)
об особенностях социального сопровождения молодежи в современных условиях.
25 октября 1018 года в Центре состоялся Круглый стол по реализации федеральной
экспериментальной площадки «Моделирование социально-педагогической поддержки и
сопровождение одаренных детей в системе дополнительного образования в структуре единого
образовательного пространства в условиях моногорода» в рамках Международной научнопрактической конференция «Кластерный подход в моделировании систем опережающего
профессионального обучения и занятости молодежи».
В работе Круглого стола приняли участие: научный руководитель экспериментальной
площадки Маврина Ирина Андреевна, доктор педагогических наук, профессор, руководитель
кафедры социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет», директор НОЧУ «Институт профессиональной переподготовки
и дополнительного образования»; научный консультант экспериментальной площадки
Погорелова Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, начальник отдела психологопедагогического сопровождения МАУ «Городской методический центр»; Франц Пауль Ханц
Фриц Прюс – профессор, доктор педагогики Эрнст-Моритц-Арндт-Университет
(г.Грайфсвальд, Германия), руководитель проекта по вариативности образования (со стороны
Германии); Чередова Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Омский государственный педагогический университет»; Грунина Ирина Юрьевна,
заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай; представители общеобразовательных организаций города и педагогические
работники Центра.
В рамках Круглого стола представлена инновационная деятельность Центра по работе с
одаренными детьми: лаборатория профессий будущего (биотехнологии) – Когтева Альфия
Акмаловна, студия мультипликации (IT-технологии) – Камасова Эльмира Расимовна;
образовательная площадка «Северный дом» (сохранение традиций коренных малочисленных
народов Севера, социальное партнерство с Урайским отделением общественной организации
ХМАО-Югры «Спасение Югры») – Изюмова Анна Леонидовна; дискуссионная площадка «В
мире профессий будущего» - Мунтян Мария Михайловна и презентация директором Центра
Емшановой
Натальей
Викторовной
федеральной
экспериментальной
площадки

«Моделирование социально-педагогической поддержки и сопровождение одаренных детей в
системе дополнительного образования в структуре единого образовательного пространства в
условиях моногорода».
Цель Круглого стола: обсуждение направлений и механизмов модернизации системы
дополнительного образования через развитие социально-педагогической поддержки и
сопровождения одаренных детей в системе дополнительного образования в структуре единого
образовательного пространства в условиях моногорода.
В ходе Круглого стола состоялся живой диалог с учеными, где обсуждались практические
вопросы по реализации экспериментальной площадки в едином образовательном кластере, а
также состоялся обмен мнениями с представителями научного и профессионального
педагогического сообщества.
Основные вопросы обсуждения:
– Приоритеты дополнительного образование и взращивание социально успешной личности –
будущей элиты города, округа, страны;
– Роль непрерывного и опережающего дополнительного образования в Центре молодежи и
дополнительного образования в условиях моногорода;
– Перспективы развития дополнительного образования в Европе (на примере Германии).
Научное сообщество выразило благодарность директору Центра молодежи и дополнительного
образования Емшановой Н.В. за креативный современный подход в работе с одаренными
детьми, за создание условий для работы на опережение по вопросам профессиональной
ориентации детей, подростков и молодежи на профессии будущего.
Промежуточные результаты:
– Создана рабочая группа по реализации проекта и экспериментального исследования.
– Определены аспекты деятельности рабочей группы на 2017-2019 годы.
– Составлен прогноз целевой (образовательной), социальной, экономической эффективности
Центра в рамках работы кластера с учетом государственных, муниципальных и частных
инвестиций и всех видов эффекта (в территориальном и отраслевом аспектах).
– Спроектирована структура управления проектом.
– Проведены исследования среди участников образовательного процесса: по диагностике
социально-психологической адаптации, изучения процесса формирования социальной
одаренности детей, подростков и уровня сформированности социальной одаренности у
взрослых.
– Обработаны результаты исследования.
– Определены дальнейшие ориентиры по организации инновационной деятельности.
– Подготовлен материал по обобщению опыта Центра по работе с одаренными детьми, издан
сборник, который в рамках трансляции положительного инновационного опыта разослан в
ведущие библиотеки страны.
– Дискуссионная площадка для педагогов; родителей (родительский университет).
– Разработана модель инновационного образовательного учреждения открытого типа в
структуре промышленно-образовательного кластера.
Согласно плану мероприятий, в целях реализации дорожной карты с 11 февраля по 1
марта 2019 года проведены социологические исследования среди педагогов, родителей
(законных представителей) и обучающихся. В социологическом опросе приняли участие более
900 респондентов: более 500 учащихся, более 400 родителей, 30 педагогических работников и
руководителей. Материалы переданы научным консультантам, которые будут обработаны и
представлены на педагогическом совете в октябре 2019 года.
С 15 апреля по 20 мая 2019 года в рамках итоговой аттестации учащихся прошли
открытые занятия для родителей, педагогической общественности. Учащиеся Центра
продемонстрировали высокий уровень теоритической и практической подготовки,
универсальных учебных действий, творческий потенциал. За высокие результаты
деятельности учащиеся, родители, педагоги и сотрудники Центра были удостоены почетных
званий и общественного признания на торжественной Церемонии награждения «Триумф года
- 2019» 31 мая 2019 года.
Достижения учащихся за 2018-2019 учебный год

№
Название мероприятия
п/п
Международный уровень
1
IV Международный
конкурс для детей и
молодежи «Юные таланты
России» (организаторы
Центр творческого
развития «Замок
талантов»- проект Центра
гражданского образования
«Восхождение»),
19.08.2018г.
2
Международная интернетолимпиада «Солнечный
свет» по окружающему
миру для 4 класса
«Мир глазами эколога»,
16.10.2018г.
3
Международная
Олимпиада «Я и мир
вокруг меня. Четвертый
класс» (международные
онлайн-олимпиады,
международный проект
для учителей mir-olymp.ru,
г. Могилев, Беларусь),
04.11.2018г.
4
В рамках Международного
проекта «Браво, дети!» Всероссийский конкурс
детского и юношеского
творчества «Бриллианты
России – 2018», г. Тюмень
3 ноября 2018 года

5

6

7

III Международный
дистанционный конкурс
«Старт» от проекта
konkurs-start.ru
(руководитель проекта
Н.О.Янковский),
27/11/2018г.
V Международный
конкурс-фестиваль
детского, юношеского и
взрослого творчества
«Aрт-Nova», г.СанктПетербург, 24-26.11.2018г.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
осенний сезон 2018 года
по окружающему миру (4
класс, базовый уровень),
организатор – ООО
«Инфоурок», г.Смоленск,
30.11.2018г.

ФИ участников

Объединение,
ФИО руководителя

Вокальный ансамбль
«Снеженика» - 10чел.
Нуриллоева Нурона

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна

Диплом победителя
1 место
Диплом победителя
1 место

Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом победителя
1 место)
Диплом победителя
1 место)

Григорьев Даниил
Перевозкина Дарья
Загиров Рашид

Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место

Аникина Любовь
Садыкова Эвелина

Объединение
«Фейерверк»,Фирулева
Марина Викторовна

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

Студия
мультипликации,
Камасова Эльмира
Расимовна

Лауреат 1 степени

Григорьев Даниил
Галеева Дарья

Студия мультипликации
Кунягина Олеся

Тихонова Софья
Токарев Сергей
Балай Мария
Лопатнев Харитон

Студия мультипликации
«Мир руками детей»

Хайретдинова Ульяна
Галеева Дарья

Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна
Студия
мультипликации,
Камасова Эльмира
Расимовна
Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Результат

Лауреат 1 степени
в номинации
«Мультипликация»
Лауреат 1 степени
в номинации
«Декоративноприкладное искусство»
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Лауреат 1 степени,
кубок

Диплом 3 место
Диплом 3 место

8

9

10

11

12

13

14

I Международный
детский, взрослый и
профессиональный
многожанровый конкурсфестиваль «Музыкальный
звёздный Олимп»,
номинация «Вокал»,
г.Ханты-Мансийск,
02.12.2018г.
I Международный
детский, взрослый и
профессиональный
многожанровый конкурсфестиваль «Музыкальный
звёздный Олимп»,
номинация «Декоративноприкладное искусство»,
г.Ханты-Мансийск,
02.12.2018г.
Международный конкурс
детского творчества
«Подарок для мамы своими
руками», посвященного
Дню матери (организатор:
Интеллектуальный центр
дистанционных технологий
«Новое поколение»,
генеральный директор ООО
«Директ-Медиа»,
К.Н.Костюк), г.Москва,
10.12.2018г.
IV Международный
конкурса для детей и
молодежи «Юные
таланты» (организатор:
Центр творческого
развития «Замок
талантов», председатель
оргкомитета А.С.Красин),
г.Москва, 15.12.2018г.
IV Международный
заочный конкурс талантов
для детей и взрослых «К
Вершине творчества!»,
г.Тюмень, ноябрь-декабрь
2018г.
Международного
фестиваля культуры
финно-угорских народов
«Живущие по солнцу»,
организатор: Окружной
Дом народного творчества,
г.Ханты-Мансийск,
январь 2019г.
Международный конкурс
изобразительного
искусства «Я рисую зиму»
(Международный
образовательный центр
«Кладовая талантов»,
г.Москва), 01.01.2019г.
X Международный
телевизионный фестиваль
- конкурс «Созвездие
талантов – 2019»,
г.Чебоксары, 06.01.2019г.

Боровикова Анастасия
Вокальный
ансамбль
«Снеженика» - 9 чел.
Аникина Любовь
Шоу-группа
«МультиFreШ» - 6 чел.

Парамонова Анастасия
Драгун Татьяна

Вокальное
объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна

Объединение
«Дизайн-студия»,
Ушакова Ольга
Викторовна

Федулова Ульяна

Объединение
«Юные творцы»,
Фарносова Альмира
Фагимовна

Султанов Даниил

Объединение
«Голубая планета»,
Помолова
Татьяна Перфильевна

Лауреат I степени
Диплом Лауреата I
степени
Лауреат III степени
Диплом Лауреата
III степени

Лауреат I степени
Лауреат I степени

Диплом Лауреата 2
степени

Диплом 2 место

Садыкова Эвелина
Боровикова Анастасия
Брызгалова Анастасия
Дуэт: Казанцева Кира,
Лукина Анастасия

Вокальное
объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна

Лауреат I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени

Зимин Андрей
Пичугова Алина

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

Карандашова Мария

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Диплом победителя 1ст

Аникина Любовь
Новиков Арсений

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна

Дипломант 1 степени
Дипломант 1 степени

15

16

17

18

19

20

21

Международный
творческий конкурс
«Престиж», номинации:
Творчество без границ,
Мой мастер-класс
(Международный
образовательный портал
«Престиж», г.СанктПетербург), 14.01.2019г.
Международный конкурс
талантов «Чудесная
страна» в номинации
«Конкурс
изобразительного
искусства «Волшебство
Нового года»,
организатор: Центр
детского творчества
«Чудесная страна»,
г.Новосибирск,
январь 2019г.
Международный
творческий конкурс
«Счастливый Новый год!»,
организатор: Центр ДПИ
«ИтеллектУм»,
январь 2019г.
Международный конкурс
талантов «Чудесная
страна» в номинации
«Конкурс
изобразительного
искусства «Зимняя
сказка», организатор:
Центр детского творчества
«Чудесная страна»,
г.Новосибирск,
февраль 2019г.
Международный конкурс
«Лига Эрудитов» от
проекта konkurs.info,
г.Минск, 04.02.2019г.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
зимний сезон 2019 по
окружающему миру 3
класс, углубленный
уровень, организатор:
учебный центр
«Инфоурок», г.Смоленск,
28.02.2019г.
IX Международный
конкурс «Занимательный
английский», организатор:
ОДО ЧОУ «Центр
дополнительного
образования «Снейл»
(директор Ю.А.Нацкевич),
г.Омск, 06.03.2019г.

Швитина Алиса
Густов Константин

Объединение
«Зеленый мир»,
Ушакова Ольга
Викторовна

Диплом победителя 1м.
Диплом победителя 1м.

Белоусов Вадим

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Диплом лауреата IV
степени за хорошую
работу

Брикман Эвелина

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Диплом 2 место

Яппаров Аристарх

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Диплом лауреата IV
степени за работу
«Воплощение мечты»

Абдулложонова Дилноза

Тихонова София

Сиражитдинова Арина

Альмукова Ариана
Егорова Дарья
Галиева Карина
Ищенко Арина
Кадагидзе Тимофей
Котельников Артем
Мухаметзянова Мария
Ожегин Максим
Ожогин Даниил
Пальянова Анастасия
Пешков Иван
Питухина Елена
Селиванова Алина
Ситдикова Анастасия

Диплом лауреата IV
степени за работу
«Зимой в лесу как
в сказке»

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна
Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Объединение
«Английский язык»,
Бажина Дарья
Андреевна

Диплом 1 место

Диплом 1 место

Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка
Свидетельство участ-ка

22

23

24

25

26

27

28

29

II Международный
заочный конкурс
музыкальнохудожественного
творчества «StART»,
г.Санкт-Петербург,
15.03.2019г.
Международный проект
«Videouroki.net» олимпиада по
окружающему миру
(4 класс), г.Смоленск,
21.03.2019г.
Международный проект
«Связь поколений»,
организатор Арт-центр
«Премиум»,
г.Владивосток, 1.04.2019г.
X Международный
конкурс для детей и
молодежи "НАМ НЕТ
ПРЕГРАД!", номинация:
"Декоративно-прикладное
творчество", конкурсная
работа: "Северное сияние",
организатор Институт
развития современного
образования «Сократ»,
проект Центра
гражданского образования
"Восхождение",
г.Москва, 03.04.2019г.
Всероссийская олимпиада
для учащихся 5-х классов
"Таинственная природа"
2018-2019 учебный год
Организатор мероприятий
сайт "Новое Достижение",
г.Москва, 15.04.2019г.
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Талантливое поколение»
г.Москва .19.04.2019
V Международный
конкурс для детей и
молодежи «Мы можем»
24.04.2019
Международный
многожанровый конкурс
«Край любимый сердцу
снится» в рамках
творческого проекта
«КИТ: Культура.
Искусство. Творчество»,
организаторы ООО «МК
КИТ», 29.04-01.05.2019,
г.Тюмень.

Садыкова Эвелина
Боровикова Анастасия
Аникина Любовь
Брызгалова Анастасия
Балай Мария
Евсеева Дарья
Старнакова Полина
Григорьев Даниил
Шоу-группа
«МультиFreШ»
Новиков Арсений
Боровикова Анастасия
Томчук Ксения

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна
Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна
Объединение
«Юные творцы»,
Фарносова Альмира
Фагимовна

Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреаты III степени

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Дипломант I степени
Дипломант I степени
Дипломант III степени
Диплом победителя 2м.

Калмыкова Кристина
Бельков Денис

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 1 место
Диплом 1 место

Деркач Анастасия

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна
Объединение
«Голубая планета»,
Помолова
Татьяна Перфильевна
Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна
Студия
мультипликации,
Камасова Эльмира
Расимовна

Диплом победителя 1
место

Мышякова Кира

Садыкова Эвелина
Аникина Любовь
Номинация «Эстрадный
вокал»
Альмукова Регина –
номинация ДПИ
Камасов Денис –
номинация
Мультипликация
Шахматова Ирина
Наумов Захар
Каккенов Максим
Глазкова Виктория
Дындина Диана
Виеру Илья– номинация
Мультипликация

Диплом 3 место

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреаты II степени

30

31

32

Международная
дистанционная олимпиада
«Эрудит II», 5 класс,
Биология, проект
smartolimp.ru, ООО
«Ведки», г.Минск,
02.05.2019г.
Международная
дистанционная олимпиада
«Эрудит II», 4 класс,
Английский язык, проект
smartolimp.ru, ООО
«Ведки», г.Минск,
25.04-05.05.2019г.

Международная
дистанционная олимпиада
«Эрудит II», 5 класс,
Биология, проект
smartolimp.ru, ООО
«Ведки», г.Минск,
08.05.2019г.
X Юбилейный
международный
телевизионный конкурсфестиваль «Национальное
достояние – 2019»,
организатор
Продюсерский Центр
«Созвездие» при
поддержке Министерства
культуры РФ,
гг.Чебоксары-Москва,
30.04-03.05.2019г.
Международная
дистанционная олимпиада
«Эрудит II» по
окружающему миру, 4
класс от проекта
startolimp.ru, организатор
ООО «Ведки», г.Минск,
12.05.2019г.

Васильева Александра
Глушкова Дарья
Закирова Сабина

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Боровинская Вероника
Ожегин Максим
Мифтахов Амир
Чепелева Дарья
Питухина Елена
Кадагидзе Тимофей
Исмаилов Марат
Куликова Анастасия
Пальянова Анастасия
Ищенко Арина
Борисова Владлена
Шабанова Валерия
Пешков Иван
Мышякова Кира
Сиражитдинова Арина

Объединение
«Английский язык»,
Бажина Дарья
Андреевна

Боровикова Анастасия
Новиков Арсений
Шоу-группа
«МультиFreШ»
(6 человек)

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна

Дипломант I степени
Дипломант I степени
Лауреаты III степени

Зырянов Антон

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом 1 степени

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом 1 место
Диплом 2 место
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Международная
дистанционная олимпиада
по английскому языку
«Инфоурок» (весенний
сезон 2019) 16.05.2019

34

III Международный
заочный конкурс
музыкальнохудожественного
творчества «StART»
Творческое объединение
«Триумф» при
поддержке Международно
й Академии Музыки
Е.Образцовой, АНО ДПО
"Санкт-Петербургская
Академия
последипломного
образования",
Международного
общества "Друзья
Русского музея",
Российского
Этнографического музея,
Союза художников СанктПетербурга,
Межрегионального союза
концертных деятелей,
творческого объединения
"Ленконцерт" 20.0315.05.19
Международный конкурс
«Час безопасности»
ООО «Инфоурок»
21.05.2019
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Абдусаламова Пери
Арзяев Михаил
Благодарова Александра
Борисова Владлена
Боровинская Вероника
Бражникова Кристина
Бурцев Никита
Васьков Ярослав
Галиков Илья
Грошев Никита
Дугин Матвей
Дусмухаметова Эмилия
Егорова Дарья
Ечевский Лев
Иванов Сергей
Исмаилова Карина
Ищенко Арина
Кадагидзе Тимофей
Мамедова Сабина
Митин Семен
Мифтахов Амир
Новиков Максим
Ожегин Максим
Ожогин Даниил
Пальянова Анастасия
Пешков Иван
Питухина Елена
Селиванова Алина
Сираева Зуляль
Ситдикова Анастасия
Файзуллин Глеб
Цуцурина Мария
Чепелева Дарья
Шабанова Валерия
Шкрет Ульяна
Щербаков Максим
Лермонтова Владлена

Болбас Софья
Брикман Эвелина
Бучнева Полина
Мануйленко Юля

Объединение
«Английский язык»,
Бажина Дарья
Андреевна

Диплом 1 степени – 14
Диплом 2 степени – 18
Диплом 3 степени – 7
Сертификат участника
- 26

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна

Лауреат II степени

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

1 место
2 место
1 место
2 место

Международный конкурс
«КиберБитва»,
организатор ОДО ЧОУ
«ЦДО «Снейл»,
01.06.2019г.
Всероссийский уровень
1
Всероссийский
педагогический конкурс,
номинация
«Исследовательские
работы обучающихся»,
(организаторы: сетевое
издание «Педлидер»,
редактор А.А.Кривошеева)
25.09.2018г.
2
Всероссийская олимпиада
«Календарь природы» (для
5 класса), всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»,
14.10.2018г.
3
Всероссийский марафон
по аэробике, 31.10-05.11,
г.Тольятти (Спартакиада
боевых искусств
«Непобедимая держава»)
4
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Народное
творчество»
(Всероссийский Центр
информационных
технологий
«ИНТЕЛЛЕКТ», г. СанктПетербург, гл. редактор
А.Е.Степанов),15.11.2018г.
5
Всероссийская олимпиада
для учащихся 6-х классов
«Таинственная природа»
(сайт «Мир педагогов» всероссийский центр
проведения и разработки
интерактивных
мероприятий), г.Москва.
04.12.2018г.
6
Всероссийский конкурс
«Творчество без границ»
Международный центр
образования и педагогики
23.12.2018
7
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI века»
Номинация:
«Супер-поделка»
24.12.2018
8
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
Дистанционные
мероприятия для
педагогов, воспитателей,
детей и родителей
23.12.2018
36

Петров Никита
Хакимов Егор
Сумбаев Александр
Парамонов Станислав

Объединение
«Робототехника»,
Андреев Андрей
Владимирович

Грамота – Лауреат
Грамота – Лауреат
Свидетельство уч-ка
Свидетельство уч-ка

Герасимова Варвара

Объединение
«Голубая планета»,
Помолова
Татьяна Перфильевна

Диплом 1 место

Акчурина Светлана

Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 1 место

Спортивное
объединение
«Ювента»,
Малыгина
Наталья Михайловна
Объединение
«Юные творцы»
Фарносова
Альмира Фагимовна

Диплом 1 место

Коллектив «Ювента» 18 человек

Яхонтова Злата

Грязнова Юлия

Балай Александра
Белова Каролина
Юдина Анна
Усолкина Валентина

Ярушина Валерия
Кадогидзе Тимофей

Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 1 степени

Диплом Лауреата II
степени

Объединение
«Зарисовки
натуралиста»
Ушакова Ольга
Викторовна
Объединение «Дизайнстудия»
Ушакова Ольга
Викторовна

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Объединение
«Зарисовки
натуралиста»
Ушакова Ольга
Викторовна

Диплом 2 место
Диплом 1 место

Диплом 2 место

9

10

11

12

Всероссийская олимпиада
для учащихся 4-х классов
«Живая природа» в 20182019 уч.г., организатор:
сайт «Мир Педагога» Всероссийский центр
проведения и разработки
интерактивных
мероприятий, 21.01.2019г.
III Всероссийская
олимпиада по
Окружающему Миру для
1-4 классов, организатор
«Мир-олимпиад»Всероссийское СМИ
«Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального
развития», 27.01.2019г.
Всероссийская итоговая
олимпиада по Биологии, 6
класс, организатор:
Всероссийское СМИ
«Буковкин» Всероссийские конкурсы и
олимпиады bykovkin.ru,
январь 2019г.
Всероссийский конкурсфестиваль «Огни Сибири»
(организатор: КДЦ
«Нефтяник»), 02.02.2019г.
Номинация Вокальное
творчество

Номинация
Художественное слово

13

14

Всероссийский творческий
конкурс «Мамины
Помощники» в номинации
«Рисунок», организатор:
Всероссийский центр
информационных
технологий «Интеллект»,
г.Снкт-Петербург,
16.01.2019г.
Всероссийский творческий
конкурс «Я выбираю
спорт» в номинации
«Рисунок», организатор:
Всероссийский центр
информационных
технологий «Интеллект»,
г.Снкт-Петербург,
24.01.2019г.

Алексеев Даниил

Болтаева Азалия
Сосновских Екатерина

Глазкова Анна

Шоу-группа
«МультиFreШ»
Вокальная группа
«ПоколениеN»
Вокальный ансамбль
«Снеженика»
Вокальная группа
«Ириски»
Садыкова Эвелина
Куценко Ксения
Таболов Дамир
Ильясов Амир
Хакимов Константин
Волкова Александра
Гладышева Екатерина

Габышева Алиса
Мануйленко Юлия

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом 2 степени

Диплом 1 место
Диплом 2 место

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 3 степени

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

Объединение
«Лингвисты»,
Берсенёва Валентина
Егоровна
Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

15

16

17

18

19

20

Всероссийский творческий
конкурс «Радуга моих
увлечений» в номинации
«Рисунок», организатор:
Всероссийский центр
информационных
технологий «Интеллект»,
г.Снкт-Петербург,
14.02.2019г.
III Всероссийская
олимпиада по биологии
для 5-11 классов – проект
Всероссийские олимпиады
и конкурсы «МирОлимпиад», 22.03.2019г.
III Всероссийская
олимпиада по
Окружающему миру для
1-4 классов – проект
Всероссийские олимпиады
и конкурсы «МирОлимпиад», 26.03.2019г.
Заочный этап
Всероссийского конкурса
молодежных проектов
«Если бы я был
Президентом»
(организатор: АНО «Центр
развития молодежного
парламентаризма» при
поддержке Палаты
молодых законодателей
при Совете Федерации
Федерального собрания
РФ), 26.03.2019г.
III Всероссийский конкурс
научных, методических и
творческих работ по
социальной экологии
«Россия: среда обитания»,
организаторы: Кафедра
Истории российской
государственности
Ижевского
государственного
технического
университета имени
М.Т.Калашникова,г.Киров,
22-30.03.2019г.
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»,
номинация «Ярмарка
мастерства», организатор
Всероссийское СМИ
«Изумрудный город»,
03.04.2019г.

Кудрявцева Анна

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Лауреат 2 степени

Закирова Сабина
Мышякова Кира

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом 1 место
Диплом 1 место

Щеколдин Никита
Сиражитдинова Арина

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом 1 место
Диплом 1 место

Пичугова Алина

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Победитель заочного
этапа

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Победитель 2 степени

Изюмов Семён,
проект «Гидропоника»

Рак Елизавета

Объединение
«Юные творцы»,
Фарносова Альмира
Фагимовна

Диплом победителя 1м.

21

22

23

Всероссийский конкурс
молодежных проектов
«Если бы я был
Президентом»
(организатор: АНО «Центр
развития молодежного
парламентаризма» при
поддержке Палаты
молодых законодателей
при Совете Федерации
Федерального собрания
РФ), г.Санкт-Петербург
27-28.04.2019г.
Всероссийский конкурс
«Интеллектуал» в
номинации «Меж звезд и
галактик», 24.04.2019
Всероссийский конкурс
юных художников
«Краски России» ЗАО
«Эмпилс», 30.06.2019г.

Региональный уровень
1
Окружной конкурс
детского рисунка «Радуга
Югры», организатор
Окружной Дом народного
творчества, август 2018г.
2

3

4

Открытое первенство
ХМАО-Югры по
спортивному туризму на
комбинированных
дистанциях среди юношей
и девушек 14-15 лет, 13
лет и моложе, г.Нягань,
12-15.10.2018г.
Открытое первенство
г.Ханты-Мансийска по чир
спорту (чирлидингу),
г.Ханты-Мансийск,
18.11.2018г.
Региональный конкурс
«Северное сияние»,
номинация «Красота
северной природы»,
(областные, городские и
районные конкурсы для
детей и педагогов
www.siyanie-rus.ru,
председатель оргкомитета
И.Г.Федосова).
20.11.2018г.

Пичугова Алина

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Закирова Сабина

Объединение
«Голубая планета»,
Помолова
Татьяна Перфильевна
Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Волков Алексей
Бычкова Полина
Брикман Эвелина
Бучнева Полина
Великанова Виктория
Евсеева Дарья
Карандашова Мария
Ремезова Владислава
Санникова Илона
Селиверстова Софья
Пичугова Алина
Шабанова Валерия
Чернявская Ярослава
Часовских Екатерина
Галиакберова Полина
Огольцова валерия
Омельковей Арина
Кандратова Мария
Хусаинова Лиана
Солнцева Елена
Антонов Артём
Сысоева Ульяна
Изюмов Семен
Корчевный Даниил

Коллектив «Ювента» 18 человек

Волков Алексей

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина
Эльза Ильясовна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева
Мария Сергеевна,
Николау
Ксения Александровна
Спортивное
объединение
«Ювента»,
Малыгина
Наталья Михайловна
Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина
Эльза Ильясовна

Сертификат участника

Диплом 1 место

Подведение итогов
30.06.2019

Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом 3 место
(общекомандный зачет)
медали, кубок

Диплом 1 место

Диплом 2 место

5

Региональный конкурс
рисунков «Моя любимая
семья»
Местное отделение партии
«Единая Россия»

Белоусов Вадим
Карандашова Мария
Кротова Амалия
Прохорова Лера
Чернявская Ярослава

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

6

Региональный конкурс
«Северное сияние»,
номинация «Ремесла и
искусства народов
Севера», работа
«Национальные кисы»,
26.11.2018г. (АНО ДПО
«Институт
дистанционного
обучения»)
Областной конкурс
детского рисунка,
посвященного Дням
защиты от экологической
опасности среди
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
обучающихся в
организациях
дополнительного
образования, г.Тюмень,
ноябрь 2018г. (Тюменская
областная Дума,
председатель И.В.Лосева)
Открытый хоккейный
турнир ООО «Газпром
трансгаз Югорск» по
хоккею с шайбой среди
команд юношей 2003г.р. и
младше, посвященный
Году семьи в Югре,
г.Югорск,
30.11-02.12.2018г.

Балобанова Екатерина

Объединение «Юные
творцы», Фарносова
Альмира Фагимовна

7

8

9

Окружной детский
конкурс комиксов по
мотивам обско-угорских
мифов, преданий и сказок
«Легенды Югорской
земли», г.ХантыМансийск, 07.12.2018г.

10

Хоккейный товарищеский
матч, г.Советский,
15.12.2018г.

Дыхнилкин Егор

Хоккейная команда
«Шершни» - 14 человек
Чигинцев Роман
Абраменко Георгий
Куликов Владислав
Куликов Егор
Кузьмин Егор
Крикунов Алексей
Еганов Павел
Анваров Роман
Козлов Александр
Калябин Данила
Галич Данил
Харламов Максим
Елишев Тимофей
Жигарев Павел
Альмукова Регина,
Маскаева Ольга,
Косенко Полина,
Григорьева Ульяна,
Кузнецова Мария
Исангулова Карина
Кунягина Олеся
Юсупова Алина
Оленникова Татьяна
Тренин Дмитрий
Анаркулов Жамшид
ХК «Шершни»-17 чел.
2012г.р.

Объединение
«Голубая планета»,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Тимошенко Евгений
Сергеевич

Студия
мультипликации,
Камасова Эльмира
Расимовна

Мамасуев Артем
Юрьевич, объединение
«Хоккей с шайбой»

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарст.письмо
Благодарст. письмо
Благодарст. письмо
Диплом 1 место

Диплом участника

1 место, кубок

Диплом 1 место

2 место

11

12

13

14

15

16

Первый региональный
конкурс для детей и
педагогов
www.moyaugra.ru
Онлайн-олимпиада:
«Современная зоология»,
организатор конкурса
Всероссийское СМИ,
16.12.2018г.
Турнир по хоккею с
шайбой , посвященный
«Дню Отечественного
хоккея» г.Советский,
21-23.12.2018г.

Первый региональный
конкурс для детей и
педагогов «Моя Югра»,
номинации: «Ёлка года19», «Осенних красок
хоровод», организатор
Всероссийское СМИ
23.12.2018г.
Региональный конкурс
«Северное сияние»,
номинация Северный
стиль, название работы:
Удивительный северный
стиль на гербе ХМАО,
(организатор АНО ДПО
«Институт
дистанционного
обучения», 24.12.2018г.
Региональный конкурс
«Северное сияние»,
номинация «Синичкин
день», работа:
ученический проект
«Синичкин день»,
организатор АНО ДПО
«Институт
дистанционного
обучения», 26.01.2019г.
Первый региональный
конкурс для детей и
педагогов «Моя Югра»,
онлайн-олимпиада
«Зимушка-зима»,
29.01.2019г.

Ожогина Мария

Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 2 степени

ХК «Шершни»-14 чел.
Чигинцев Роман
Абраменко Георгий
Куликов Владислав
Куликов Егор
Кузьмин Егор
Крикунов Алексей
Еганов Павел
Анваров Роман
Козлов Александр
Калябин Данила
Галич Данил
Харламов Максим
Аднокулов Лев
Олексюк Константин
Кузнецова Ксения
Мамедова Сабина

Тимошенко Евгений
Сергеевич,
объединение
«Хоккей с шайбой»

Часовских Екатерина

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Диплом победителя
1 место

Султанов Даниил

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом победителя
1 место

Щербаков Максим

Объединение
«Юные сiti-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом победителя
2 место

Объединение
«Зарисовки
натуралиста»
Ушакова Ольга
Викторовна

1 место, кубок

Диплом 1 место
Диплом 1 место

17

18

19

20

21

22

II (Региональном) этапе
Всероссийских
соревнований юных
хоккеистов «Золотая
шайба» имени
А.В.Тарасова в сезоне
2018-2019 гг. – VIII
открытом турнире по
хоккею с шайбой среди
дворовых команд,
посвященном памяти
В.А.Варенюка в сезоне
2018-2019гг.,
г.Нижневартовск,
16-25.02.2019 г.
II (Региональный) этап
Всероссийских
соревнований юных
хоккеистов «Золотая
шайба» имени
А.В.Тарасова в сезоне
2018-2019 гг. – VIII
открытый турнир по
хоккею с шайбой среди
дворовых команд,
посвященном памяти
В.А.Варенюка в сезоне
2018-2019гг. г. Лангепас,
22.02-01.03.2019г.

Хоккейная команда
«Шершни» - возрастная
группа 2004-2005гг.р.

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Мамасуев Артем
Юрьевич, Тимошенко
Евгений Сергеевич

Участие

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Мамасуев Артем
Юрьевич, Тимошенко
Евгений Сергеевич

3 место

II (Региональный) этап
Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В.Тарасова в
сезоне 2018-2019 гг. – VIII
открытом турнире по хоккею
с шайбой среди дворовых
команд, посвященном памяти
В.А.Варенюка в сезоне 20182019гг., г.Сургут, 22.023.03.2019г.

Хоккейная команда
«Шершни» - возрастная
группа 2002-2003гг.р.

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Мамасуев Артем
Юрьевич, Тимошенко
Евгений Сергеевич

Участие

Открытый хоккейный
турнир ООО «Газпром
трансгаз Югорск»,
г.Югорск, 24.03.2019г.
Открытый хоккейный
турнир ООО «Газпром
трансгаз Югорск»,
г.Югорск, 30-31.03.2019г.
Первый региональный
конкурс для детей и
педагогов «Моя Югра»,
организатор
Всероссийское СМИ,
ООО «Педагогика 21 век»,
03.04.2019г.
Региональный конкурс
«Северное сияние», «Мисс
Весна» (организатор АНО
ДПО «Институт
дистанционного
обучения»,04.04.2019г.
Открытый хоккейный
турнир ООО «Газпром
трансгаз Югорск»,
г.Югорск, 07.04.2019г.

Хоккейная команда
«Шершни» - младшая гр.
18 человек

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Мамасуев Артем
Юрьевич
Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Тимошенко Евгений
Сергеевич
Объединение
«Юные творцы»,
Фарносова Альмира
Фагимовна

3 место

Чернявская Ярослава

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

1 место

Хоккейная команда
«Шершни» - младшая гр.
16 человек

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Мамасуев Артем
Юрьевич

Участие

12 человек

Хоккейная команда
«Шершни» - возрастная
группа 2008-2009гг.р.
16 человек

14 человек

Хоккейная команда
«Шершни» - старшая гр.
14 чел.
Габдульманова
Владислава

2 место

Диплом победителя 2м.

23

Товарищеский хоккейный
матч среди команд
«Советские Медведи» –
«Шершни» г.Урай

Открытый фестиваль
города Ханты-Мансийска
среди команд чирлидеров
«Делай раз!»,
посвященный Году семьи,
организатор Федерация
чирлидиреров ХМАОЮгры, г.Ханты-Мансийск,
10-11.05.2019г.
25 21 Открытый
региональный конкурсвыставка «Космос-2019»,
посвящённый 85-летию
первого космонавта
планеты Ю.А. Гагарина
и 25-летию Городской
общественной
молодежной организации
«Авиацентр», организатор
ГОМО «Авиацентр»,
апрель-май 2019г.
26 Выставка-конкурс ДПИ
«Созвездие чудес
рукотворных»,
Депсоцразвития-Югры,
19.04.2019г.
27 Окружной конкурс
«Северное сияние» в
номинации «Хочу в
космос!» 24.04.2019г
28 Эко-марафон
«Переработка»
«Сдай макулатуру - спаси
дерево!»
29 Первый региональный
конкурс для детей и
педагогов «Моя Югра»,
22.05.2019г.
Муниципальный уровень
1
Городской конкурс
видеороликов «Урай любимый городок»
Организатор:
Телерадиокомпания
«Спектр +», сентябрь.
2
Муниципальный этап
III творческого конкурсафестиваля «МЫ
ВМЕСТЕ»,
19-25.11.2018г.
24

Хоккейная команда
«Шершни» - средняя гр.
17 чел.
Спортивная команда
чирлидеров «Ювента»
25 чел.

Объединение
«Хоккей с шайбой»,
Тимошенко Евгений
Сергеевич, Мамасуев
Артем Юрьевич
Спортивное
объединение
«Ювента»,
Малыгина
Наталья Михайловна

Участие

Диплом I степени

Вагапов Владимир

Объединение
«Робототехника»,
Андреев Андрей
Владимирович

Диплом 1 место

Деркач Анастасия

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина
Эльза Ильясовна

Грамота

Шабанов Влад

Мышякова Кира

Лермонтова Владлена

Камасов Владислав

Прохорова София
Новиков Арсений
Куценко Есения
Вокальный дуэт:
Казанцева Кира и
Лукина Анастасия
Боровикова Анастасия
Брызгалова Анастасия
Титова Дарья

Ямалетдинова Анисья
Фадина Кристина

Объединение
«Голубая планета»,
Помолова Татьяна
Перфильевна
Объединение «Голубая
планета», Помолова
Татьяна Перфильевна
Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна
Камасова Эльмира
Расимовна

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна

Объединение «Голубая
планета», Помолова
Татьяна Перфильевна
Объединение
«Юные ситифермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Диплом 2 место

Диплом участника

Диплом победителя (1
место)

2 место

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреаты 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

3

Открытые соревнования
по скалолазанию
на сложность,
12-17.11.2018г.

Алиев Саид
Галимова Рушана
Бучнев Никита
Овчарюк Дмитрий
Созонова Виктория
Анисимкова Евгения
Прохоренко Юрий
Антонов Артем
Милевская Екатерина
Скудин Марк
Попова Полина
Урубаева Софья
Гуслякова Вероника
Кашина Варвара
Пушкарев Тимофей
Солнцева Елена
Печников Егор
Туманский Глеб
Лаптева Влада
Замахова Анастасия
Вахрушев Ярослав
Терехов Даниил

Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна

Ечевская Надежда
4

Соревнования
по скалолазанию
Боулдеринг,
02.12.2018г.

Бучнев Никита
Моторин Иван
Хлебникова Александра
Левщанова Светлана
Ерошенко Максим
Урубаева Софья
Скудин Марк
Волкова Анастасия
Елисеев Мирослав
Терехов Даниил
Лаптева Влада
Ечевская Надежда

5

6

7

Традиционные
соревнования
«Экстрим игры»
16.12.2018г.

Конкурс метапредметного
разновозрастного
погружения
«Экспериментариум»
в 5-6 классах (МБОУ
СОШ №2), декабрь
Открытые соревнования
по скалолазанию
на сложность,
27.01.2019г.

Солнцева Елена
Изюмов Семён
Сысоева Ульяна
Панина Дарья
Екимова Дарья
Хлебников Максим
Урубаева Софья
Овсянников
Замахова Анастасия
Зиганшина Камила
ЯмоваЕкатерина
Дементьев Владимир
Крук Константин
Филаткин Олег
Дындина Диана
Исангулова Карина
Троицкая Софья
Юсупова Алина
Бучнев Никита
Андрюшин Тимофей
Кушнер Всеволод
Алиев Саид
Ткач Юрий

Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Студия
мультипликации,
Камасова Эльмира
Расимовна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
3 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
1 место

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место

8

Городской конкурс
«Кибер-фантазия»
06.03.2019

9

VII Городской Фестивальконкурс трудовых
коллективов «Свежий
ветер» (организатор ККЦК
«Юность Шаима»),
23.03.2019г.
I этап открытого
Первенства по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях,
24.03.2019г.

10

Всего – 59 участников

Емельянов Игорь
Зотов Андрей
Козлова Маргарита
Кашина Варвара
Изюмова Серафима
Скудин Марк
Чеботарева Виктория
Гуслякова Вероника
Милевская Екатерина
Урубаева Софья
Панина Дарья
Солнцева Елена
Вахрушев Ярослав
Терехов Даниил
Туманский Глеб
Замахова Анастасия
Котова Аня
Ларин Матвей
Фольклорный ансамбль
«Самарьяне»

Безкаровайный Иван
Алиев Саид
Замахова Анастасия
Ерошенко Максим
Урубаева Софья
Рыбьяков Максим
Чеботарева Виктория
Милевская Екатерина
Орлов Роман
Хлебников Максим
Павлова Екатерина
Филаткин Олег
Андрюшин Тимофей
Галимова Рушана

11

12

Городской турнир по
робототехники
Roboworlds-2018 среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждениях города Урай
I этап открытого Кубка по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях,
07.04.2019г.

Хакимов Егор

Павлова Екатерина
Галимова Рушана
Безкаровайный Иван
Моторин Иван
Бучнев Никита
Алиев Саид

Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна
Клуб
«Горизонты Югры»,
Изюмова Анна
Леонидовна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Объединение
«Робототехника»,
Андреев Андрей
Владимирович
Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна

Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Сертификат участника
Сертификат участника
Лауреат 2 степени

Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
2 юношеский
спортивный разряд
Диплом 2 место

Диплом III степени

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место

Всего – 57 участников
Павлова Екатерина
Бучнев Никита

2 спортивный разряд
3 спортивный разряд

Ерошенко Максим
Урубаева Софья
Антонов Артём
Чеботарева Виктория
Милевская Екатерина

Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Антонов Артём
Корчевный Даниил
Чеботарева Виктория
Милевская Екатерина
Замахова Анастасия
Чванина Диана
13

Фото-квест «Просто
космос», организатор НКО
«Индиго», апрель 2019г.

Объединение «Дизайнстудия» - 5 участников

14

II этап открытого
Первенства по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях,
21.04.2019г.

Бучнев Никита
Павлова Екатерина
Безкаровайный Иван
Галиева Дарина
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Всего – 46 участников

Хлебников Максим
Хлебникова Александра
Ерошенко Максим

II этап открытого Кубка
по спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
в закрытых помещениях,
28.04.2019г.

Чванин Сергей
Чеботарева Виктория
Филаткин Олег
Замахова Анастасия
Алиев Саид
Галимова Рушана
Безкаровайный Иван
Галиева Дарина
Созонова Виктория
Моторин Иван

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Объединение
«Зеленая планета»,
Ушакова Ольга
Викторовна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна

Всего – 38 участников
Галиев Тимур
Хлебников Максим
Хлебникова Александра
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X Юбилейный Открытый
городской фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Моя Россия», ККЦК
«Юность Шаима»,
27.04.2019г.

Солнцева Елена
Сысоева Ульяна
Панина Дарья
Кашин Егор
Чванин Сергей
Чеботарева Виктория
Филаткин Олег
Замахова Анастасия
Аникина Любовь
Садыкова Эвелина
Новиков Арсений
Шоу-группа
«МультиFreШ»-6 чел
Боровикова Анастасия

Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева Марина
Викторовна

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
3 спортивный разряд
3 спортивный разряд
3 спортивный разряд
2 юношеский
спортивный разряд
Диплом 3 место
2 юношеский
спортивный разряд
Диплом победителя

Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Присвоение звания
«Спортивный судья 3
категории»
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Присвоение звания
«Спортивный судья 3
категории»
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Лауреат 1 степени
Серебряный Гран-при
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Дипломант III степени
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Муниципальный этап
научной конференции
молодых исследователей
«Шаг в будущее»,
организатор Управление
образования и
молодежной политики
администрации города
Урай, 20.05.2019г.
21 Открытый
региональный конкурсвыставка «Космос-2019»,
посвящённый 85-летию
первого космонавта
планеты Ю.А.Гагарина
и 25-летию Городской
общественной
молодежной организации
«Авиацентр», организатор
ГОМО «Авиацентр», мартапрель 2019г.
Соревнования «Туристэкстремал», 26.05.2019г.

Вилькушевская Ксения
Солнцев Илья

Объединение
«Голубая планета,
Помолова Татьяна
Перфильевна

Диплом 3 место
Сертификат участника

Вагапов Владимир

Объединение
«Робототехника»,
Андреев Андрей
Владимирович

Диплом 1 место

Команда «Вершина»
15 человек
Команда «Сияние
Севера»
Команда «Ураган»

20

21

Городской конкурс
рисунков «Мы за
экологию в ответе!»,
посвященный Всемирному
дню окружающей среды,
организатор МБУ ДО
«ЦМДО», 05.0507.06.2019г.
Ежегодная Церемония
награждения «Триумф
года», 31.05.2019г.

Объединение
«Спортивный туризм»,
Николау Ксения
Александровна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна
Объединение
«Спортивный туризм»,
Потапова Елена
Николаевна
Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Боровикова Анастасия
Вокальное объединение
«Фейерверк» (педагог+ 3
человека)

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна

Садыкова Эвелина,
Аникина Любовь
Новиков Арсений

Объединение
«Фейерверк»,
Фирулева
Марина Викторовна

Пичугова Алина

Изостудия
«Вдохновение»,
Шамсуллина Эльза
Ильясовна

Кунягина Олеся

Студия
мультипликации,
Камасова Эльмира
Расимовна

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

Итоги конкурса будут
подведены 07.06.2019г.

Диплом победителя в
номинации «Открытие
года» - воспитанник,
проявивший
необычные
способности, качества
или результаты
Диплом победителя в
номинации «Золотой
голос» - за
выдающиеся вокальные
способности
Диплом победителя в
номинации «Золотая
кисть» - за
выдающиеся
художественные
способности
Диплом победителя в
номинации «Золотые
руки» - за выдающиеся
способности в области
ДПИ

Балобанова Екатерина

Драгун Татьяна

Белозерова Алина

Хакимов Егор

Султанов Даниил

Старнакова Полина

Объединение «Голубая
планета» (педагог+ 3
человека)

Объединение «Юные
творцы», Фарносова
Альмира Фагимовна
Дизайн-студия,
Ушакова Ольга
Владимировна
Объединение
«Ювента», Малыгина
Наталья Михайловна
Объединение
«Робототехника»,
Андреев Андрей
Владимирович
Объединение «Голубая
планета», Помолова
Татьяна Перфильевна

Объединение «Юные
сити-фермеры»,
Когтева Альфия
Акмаловна

Объединение «Голубая
планета», Помолова
Татьяна Перфильевна

Танцевально-спортивное
объединение «Ювента»
(4 человека)

Объединение
«Ювента», Малыгина
Наталья Михайловна

Хоккейная команда
«Шершни» младший
состав (педагог+ 3
человека)
Туристское объединение
«Сияние Севера» (4
человека)

Объединение «Хоккей
с шайбой», Мамасуев
Артем Юрьевич

Фольклорный ансамбль
«Самарьяне» (4
человека)

Объединение
«Спортивный туризм»,
Галеева Мария
Сергеевна
Клуб «Горизонты
Югры», Изюмова Анна
Леонидовна

Диплом победителя в
номинации «Золотые
руки» - за выдающиеся
способности в области
ДПИ
Диплом победителя в
номинации «Золотые
руки» - за выдающиеся
способности в области
ДПИ
Диплом победителя в
номинации «Грация» за выдающиеся
танцевальные
способности
Диплом победителя в
номинации
«Техногений» - за
выдающиеся
инженерные
способности
Диплом победителя в
номинации «ГениУм» за выдающиеся
результаты в сферах
исследований и
гуманитарного
образования
Диплом победителя в
номинации «ГениУм» за выдающиеся
результаты в сферах
исследований и
гуманитарного
образования
Диплом победителя в
номинации «Навстречу
открытиям» - за
выдающиеся
способности,
проявленные в
любимой области наук
Диплом победителя в
номинации «Чемпион
года» - за выдающиеся
спортивные
достижения и успехи
Диплом победителя в
номинации «Крепкие
орешки» - лучшая
спортивная команда
Диплом победителя в
номинации «Северный
экстрим» - лучшее
объединение
туристской
направленности
Диплом победителя в
номинации «С песней
по жизни» - вокальное
объединение,
создающее атмосферу
праздника

Танцевальное
объединение «Ритм»
(педагог+ 3 человека)

Объединение «Ритм»,
Бабий Людмила
Вячиславна

Объединение
«Творческие личности»
(педагог+ 3 человека)

Объединение
«Творческие
личности», Берсенёва
Валентина Егоровна

Олексюк Константин

Объединение «Хоккей
с шайбой», Тимошенко
Евгений Сергеевич

Родители – 24 семьи
(см. протокол)

Камасова Э.Р.
Малыгина Н.М.
Ушакова О.В.
Фарносова А.Ф.
Шамсуллина Э.И.
Фирулёва М.В.
Берсенёва В.Е.
Тимошенко Е.С.
Потапова Е.Н.
Галеева М.С.
Николау К.А.
Когтева А.А.
Администрация Центра

Родители:
Семья Салун,
Семья Никоненко,
Зотов Андрей
Владимирович,
Ростовцева Маргарита
Викторовна

Диплом победителя в
номинации «Улыбка
Терпсихоры» стабильно
развивающийся
танцевальный
коллектив
Диплом победителя в
номинации «Звёздный
десант» - яркое
объединение
гуманитарного или
социальнопедагогического
направления
Диплом победителя в
номинации «Прорыв
года» - участник
объединения,
совершивший «подвиг»
в саморазвитии
Диплом победителя в
номинации «Белый
аист» - семья,
принимающая активное
участие в жизни
Центра

Диплом победителя в
номинации «Щедрый
меценат» - за
спонсорскую помощь в
организации
образовательного
процесса

Воспитательная деятельность Центра
Воспитательно-образовательная система – это целостный социальный организм
Центра, предполагающий взаимосвязь и упорядочение всех компонентов, участвующих в
образовании и воспитании ребенка, в результате чего у учреждения формируются такие
этнографические характеристики, как «дух» учреждения, «образ» учреждения, «модель»
выпускника, особый психологический климат учреждения.
Разработка мер финансового и ресурсного обеспечения образовательного процесса
Центра, учет приоритетов государственной и региональной политики в сфере воспитания и
дополнительного образования; социально-экономических прогнозов, позитивных тенденций и
проблем воспитания в городе, запросов семьи и молодого поколения позволяет определить
миссию воспитания и дополнительного образования в образовательном пространстве: помочь
конкретной личности учащегося реализовать скрытые в нем уникальные способности,
особенности его внутреннего мира: воспитание гражданина, способного к сотрудничеству и
межкультурному взаимодействию; человека современно образованного, нравственного,
предприимчивого, уважающего закон, права и свободы личности.
Цель развития воспитательно-образовательной системы Центра – становление
развивающей образовательной среды, стимулирующей процесс целенаправленного
самоопределения личности, на основе свободного выбора деятельности посредством
организации
заинтересованного, инициативного, творческого взаимодействия между
участниками образовательного процесса.

Социально-экономические и политические изменения в стране обусловили
необходимость решения Центром актуальных проблем социального воспитания детей и
социальной защиты детства. Центр призван выполнять государственный заказ по
социализации детей, их поддержке, реабилитации и адаптации к жизни в обществе;
обеспечивать социальную защиту личности, ее формирование и развитие. Социальнопедагогическая деятельность Центра определяется как процесс целенаправленного решения
задач в образовательной и социальной средах работы с детьми (включая детей, требующих
особого педагогического внимания, сирот, инвалидов, детей «группы риска» и др.) на основе
приоритета их потребностей и интересов, обычаев и традиций народной культуры с учетом
специфики социально-экономического развития города, региона.
Позитивные изменения в качестве образования, которые стали следствием внедрения
проектов,
дополнительных
общеобразовательных
программ
нового
поколения,
инновационных технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса,
совершенствование культурно-досуговой деятельности, удовлетворяющих личностные и
общественные потребности, сформировали положительный имидж Центра, повысили
значимость в социокультурной среде города, округа, региона и за его пределами,
конкурентоспособность.
Воспитание личности представляет собой многофакторный процесс, так как
формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных организаций,
среды, общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социальноэкономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и
непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный
характер.
Дополнительное образование детей и молодежи как особая образовательная сфера
имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с
детьми.
В Центре воспитательный процесс осуществляется в двух направлениях:
– воспитание профессионально-важных характеристик личности (отражает специфику
направления общеобразовательной дополнительной программы);
–
воспитание социально-психологических личностных качеств (отражает специфику
гражданского общества).
Воспитательная работа в Центре молодежи и дополнительного образования
осуществляется в рамках муниципального задания и ориентируется в своей деятельности на
позитивные изменения, запросы и потребности, преобладающие в обществе.
Центр осуществляет планомерную образовательную и социально-культурную
деятельность с различными категориями граждан. В 2018-2019 учебном году педагогамиорганизаторами при участии педагогов дополнительного образования подготовлено и
проведено 140 мероприятий с общим охватом 7354 человек. Наиболее массовыми можно
считать Городскую спартакиаду «Старты Надежд», муниципальный этап творческого
конкурса «Мы вместе», Новогодние утренники.
Активно включаются сотрудники Центра в городские мероприятия, организуемые
Управлением образования и молодежной политики, учреждениями культуры и спорта. Так, в
учебном году обеспечено участие 226 человек в 15 мероприятиях городского, окружного и
всероссийского масштаба, что способствует созданию благоприятного имиджа для нашего
учреждения, обеспечивает постоянный приток обучающихся, способствует самореализации
детей, и педагогов.
Содержание воспитательной деятельности педагогического коллектива в период с 01
сентября 2018 года по 31 мая 2019 года отражено в таблице 1.
В данной таблице в хронологическом порядке наглядно отражены основные
мероприятия, количественный охват участников массовой и индивидуальной работой,
осуществляемой педагогами-организаторами и педагогами дополнительного образования.
Таблица 1.
Воспитательная и социально-культурная деятельность

Дата

Мероприятие

Охват

1.
01.09.2018

2.
Участие Клуба "Горизонты Югры" в
торжественных
линейках,
посвященных 900-летию Югры

03.09.2018

День солидарности в борьбе
терроризмом
Городской квест "Черное золото"

04.09.2018
1721.09.2018
22.09.2018
27.09.2018

01.10.2018

04.10.2018
10.10.2018

с

массов
ыми
мероп
рияти
ями
3.

индив
идуал
ьной
работо
й
4.
12

Участ
ие в
мероп
рияти
и

5.
1

Орган
изаци
яи
провед
ение

6.

Ответственные

7.
Изюмова А.Л.

40

1

Изюмова А.Л.

120

1

Сунгурова В.Г.

"Лига молодых управленцев Югры"

70

1

Сосунова О.М.

Открытый Фестиваль идей "Час
гениальности"
Соревнования
по
спортивному
ориентированию
"Школа
безопасности"
Праздничный концерт фольклорного
ансамбля "Самарьяне" для ветеранов
сферы образования
Городская акция "Защитим братьев
наших меньших"
Открытие городской спартакиады
школьников "Старты надежд"

60

1

Горбатюк В.К.

144

1

Галеев М.Н.

30

1

Изюмова А.Л.

122

1

ПДО

100

1

Колобов А.В.,
Горбатюк В.К.

60

1

Колобов А.В.

1

Галеев М.Н.

11.10.2018

Старты Надежд. Футбол 7-8 классы

1215.10.2018

Участие в окружных соревнованиях
по туризму "ПСР-2018"

1516.10.2018
1718.10.2018
1923.10.2018
2425.10.2018
26.10.2018

Старты Надежд. Футбол 5 классы

60

2

Колобов А.В.

Старты надежд. Футбол 6 классы

60

2

Колобов А.В.

Старты надежд. Футбол 9-11 кассы

60

3

Колобов А.В.

Старты надежд. Футбол 4 классы

60

2

Колобов А.В.

16

1

Горбатюк В.К.

2931.10.2018
02.04.11.2018

Муниципальный этап конкурса
"Молодой изобретатель"
Старт надежд. Весёлые старты 1 -3
классы
Участие во Всероссийском конкурсе
ДЮТ "Бриллианты России"

216

3

Колобов А.В.

3-4.11.2018

Акция "Я выбираю жизнь"

24

29.1005.11.2018

Участие
во
Всероссиском
мероприятии "Марафон-аэробика"

17

0610.11.2018
1217.11.2018
12.11.2018

Городская акция "Кормушка"

24

1

Галеева М.С.
Николау К.А.
Малыгина Н.М.,
Пономаренко
Н.А., Сунгурова
В.Г.
ПДО

Соревнования по скалолазанию на
скорость
Старты надежд. Пионербол 4
классы девочки
Старты надежд. Пионербол 5
классы девочки

32

5

Галеев М.Н.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

13.11.2018

10

2

Фирулёва М.В.

1
1
1

14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
17.11.2018
1718.11.2018
18.11.2018
19.11.2018
20.11.2018

21.11.2018
22.11.2018

2324.11.2018
24.11.2018
25.11.2018
28.11.2018
29.11.2018

30.11.2018

Старты надежд. Пионербол 4
классы мальчики
Старты надежд. Пионербол 6
классы девочки
Старты надежд. Пионербол 6
классы мальчики
Старты надежд. Соревнования "Мы
- спортивная семья"
Участие в открытом первенстве по
чир спорту
Финал
соревнований
по
скалолазанию на скорость
Мы вместе. Конкурсный просмотр
номинации "Искусство танца"
Мы вместе. Конкурсный просмотр
номинации "Художественное слово
и театр малых форм"
Мы вместе. Конкурсный просмотр
номинации "Вокал"
Мы вместе. Конкурсный просмотр
номинации
"Инструментальное
исполнительство"
Участие в Первом окружном
конкурсе "Твой голос"
Фотовыставка "Мы разные, но мы
вместе"
Гала-концерт
конкурса-фестиваля
"Мы вместе"
Открытие выставки граждан с ОВЗ
"Созвездие талантов"
Городская Экологическая акция
"Поддержим
братьев
наших
меньших"
Городской фестиваль песни на
иностранных языках "Поющий мир"

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

140

1

Колобов А.В.

16

Малыгина Н.М.

1

50

1

Галеев М.Н.

90

1

Бабий Л.В.

94

1

Горбатюк В.К.

49

1

21

1

СунгуроваВ.Г.
Фирулёва М.В.
Сунгурова В.Г.

1

Фирулёва М.В.

1

Изюмова А.Л.

200

1

Сунгурова В.Г.

50

1

Изюмова А.Л.

50

1

ПДО

120

1

Изюмова А.Л.
Пономаренко Н.А.

100

18

Участие в международном конкурсефестивале "Музыкальный Олимп"
Соевнования
по
скалолазанию.
Боулдеринг
Футбол 6 классы мальчики

26

1

Фирулева М.В.
Ушакова О.В.
Галеев М.Н.

60

1

Колобов А.В.

04.12.2018

Мастер-класс
в
рамках
культуры Поволжья

Дня

30

1

04.12.2018

Мастер-класс
обских угров

хореографии

15

1

Фарносова А.Ф.,
Камасова Э.Р.,
Шамсуллиа Э.И.
Изюмова А.Л.

05.12.2018

Мастер-класс
по
хореографии
обских угров
"Северная гостиная", посвященная
Дню округа
Слёт ЮИД

16

1

Изюмова А.Л.

68

1

Изюмова А.Л.

70

1

Изюмова А.Л.

15

1

Галеев М.Н.

11.12.2018

Встреча
с
детьми
Центра
"Преодоление"
Баскетбол 7 классы девочки

60

1

Колобов А.В.

12.12.2018

Баскетбол 8 классы девочки

60

1

Колобов А.В.

13.12.2018

Баскетбол 8 классы девочки

60

1

Колобов А.В.

14.12.2018

Баскетбол 7 классы девочки

60

1

Колобов А.В.

16.12.2018

Веревочный курс "Экстрим-игры"

50

1

Галеев М.Н.

2229.12.2018

Утренники "Новогодняя сказка"

600

10

Изюмова А.Л.
Сунгурова В.Г.
Горбатюк В.К.

1-2.12. 2018
02.12.2018
03.12.2018

07.12.2018
10.12.2018
10.12.2018

по

16

1

25.12.2018

Баскетбол 7 классы мальчики

60

1

Колобов А.В.

26.12.2018

Баскетбол 8 классы мальчики

60

1

Колобов А.В.

27.12.2018

Баскетбол 8 классы мальчики

60

1

Колобов А.В.

28.12.2018

Баскетбол 7 классы мальчики

60

1

Колобов А.В.

03.01.2019

Мастер-класс
«Новогодняя
фантазия»
Мастер-класс «Зимняя сказка»

ИТОГО за 1-е полугодие:

3-4.01.2019
03.01.2019

Спортивное
мероприятие
скалодроме «На высоте»

4, 6.01.2019
05.01.2019

Мастер-класс «Обыкновенное чудо»
Познавательная
программа
«Калейдоскоп зимних праздников»
Культурная программа "В кругу
семьи"
Мастер-класс
«Сувенир
«Новогодняя ёлка»
Мастер-класс по рисованию на песке
«Рождественские забавы»
Старты надежд. Баскетбол 8 классы
мальчики
Старты надежд. Баскетбол 8 классы
девочки
Торжественное открытие месячника
оборонно-массовой и спортивной
работы «Славы отцов достойными
будем!»
Концертная программа "Здравствуй,
Конда!"
Соревнования по скалолазанию на
сложность
Выездное заседание Семейного
Совета г.Урай
Образовательная
акция
«Фронтальный
диктант»
на
мансийском языке
Региональный этап Всероссийских
соревнований "Золотая шайба"
Интеллектуальная
игра
"Где
логика?"
Игра «Где логика?», посвященная
Дню защитника Отечества для
учащихся 6-7 классов
Торжественное
собрание,
посвященное
Дню
защитника
Отечества
и
Международному
женскому дню
Игровая
програма
"Весёлая
Масленница" во дворе
Клуба
"Дружба"
Участие
в
отборочном
туре
городского творческого конкурса
трудовых коллективов "Свежий
ветер"
Русские народные игры, состязания
в рамках городского праздника
«Масленица»
Участие в Муниципальном этапе
региональной конфренции "Ремесла
и промыслы: прошлое и настоящее"
Интеллектуальный марафон «Лига
эрудитов» для учащихся 3-4 классов

05.01.2019
5, 6
.01.2019
0506.01.2019
22.01.2019
23.01.2019
23.01.2019

24.01.2019
27.01.2019
18.02.2019
21.02.2019

22.0201.03.2019
22.02.2019
03.03.2019

07.03.2019

03.03.2014

04.03.2014

10.мар

16.03.2019

19, 20, 21,
23, 03.2019

4439

83

5

75

30

1

Когтева А.А.

40

2

Шамсуллина А.А.

1

на

103
30

2
1

Галеева М.С.
Николау К.А.
Потапова Е.Н.
Ушакова О.В.
Берсенёва В.Е.

20

1

Изюмова А.Л.

20

2

Фарносова А.Ф.

48

2

Камасова Э.Р.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Горбатюк В.К.

21

1

Изюмова А.Л.

127

1

Галеев М.Н.

34

1

Изюмова А.Л.

21

1

Изюмова А.Л.

1

ТимошенкоЕ.СКо
лобов А.В.
Сунгурова В.Г.

4

16

1

66

Сунгурова В.Г.

60

1

Изюмова А.Л.

100

1

Сунгурова В.Г.

10

91

1

2

200

Изюмова А.Л.

1

Сунгурова В.Г.
Изюмова А.Л.

1

4

Горбатюк В.К.

21.03.2019
23.мар
23.мар
22.03.2019

22.03.2019

22.03.2019
24.03.2019

3031.03.2019
30.03.2019

03.04.2019
05.04.2019
10.04.2019
07.апр

07.апр
12.04.2019
16.04.2019
18.04.2019
20 апреля

21.04.2019

25.04.2018
22-26
апреля
27.04.2019
28.04.2019

29.04.2019
30.04.2019

Церемония награждения участников
конкурса рисунков «Моя любимая
семья»
Арт-битва снеговиков «Снежная
семейка!» для учащихся3-4 классови
их родителей
Участие ансамбля "Самарьяне" в
финале конкурса "Свежий ветер"
Выставочный матч по волейболу
среди преподавателей физической
культуры школ города
Церемония закрытия городской
спартакиады среди муниципальных
образовательных
организаций
«Старты надежд - 2019»
Товарищеский хоккейный матч
г.Советский и г.Урай
I этап открытого Первенства города
Урай по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях
Открытый
хоккейный
турнир
"Газпром трансгаз Югорск"
Участие в региональном конкурсефестивале хоровых коллективов
"Русь соловьиная"
Семинар Школы садовода для
пенсионеров системы образования
Интеллектуальный марафон «Лига
эрудитов» для учащихся 3-4 классов
Интеллектуальный марафон «Лига
эрудитов» для учащихся 3-4 классов
I этап открытого Кубка города Урай
по
спортивному
туризму
на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях
Городской фольклорный праздник
«День Вороны»
«NewLineCinema» для учащихся 8-9
классов
Старты надежд. Волейбол 9-11
классы. Юноши
Старты надежд. Волейбол 9-11
классы. Юноши
Отчётный концерт обучающихся
ЦМДО «Я, Ты, Он, Она – вместе
дружная семья!»
II этап открытого Первенства города
Урай по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях
Концертная программа для тех, кому
за… (КЦСОН)
Пасхальная мастерская в «Северном
доме»
Фестиваль ГТО для дошкольников
II этап открытого Кубка города Урай
по
спортивному
туризму
на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях
Старты надежд. Волейбол 9-11
классы. Девушки
Старты надежд. Волейбол 9-11
классы. Девушки

150

1

Изюмова А.Л.

61

1

Сунгурова В.Г.

10
15

156

17

Изюмова А.Л.

1
1

Колобов А.В.

1

Колобов А.В.

Тимошенко Е.С.

1

60

1

14

1

10

1

Галеев М.Н.

ТимошенкоЕ.СКо
лобов А.В.
Изюмова А.Л.

40

1

Изюмова А.Л.

40

1

Горбатюк В.К.

50

1

Горбатюк В.К.

60

1

Галеев М.Н.

80

1

Изюмова А.Л.

23

1

Сунгурова В.Г.

50

1

Колобов А.В.

50

1

Колобов А.В.

320

1

Изюмова А.Л.,
СунгуроваВ.Г.,
Горбатюк В.К.
Галеев М.Н.

35

1

Изюмова А.Л.

27

3

Изюмова А.Л.

88
40

1

Колобов А.В.
Галеев М.Н.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

46

01.05.2019

Игровая программа "Первомайская
карусель"

30

12.05.2019

Фольклорный праздник "Дыхание
родной земли"
Старты надежд. Волейбол 8 классы
Юноши
Старты надежд. Волейбол 8 классы
Юноши
Вахта памяти к обелиску в д.Евра
Весёлые старты среди ДОУ
Старты надежд. Волейбол 8 классы.
Девушки
Старты надежд. Волейбол 8 классы.
Девушки
Интеллектуальная
игра
"Где
логика?" для 10-х классов
Турнир по хоккею в г.Советсткий
Соревнования "Турист-экстремал"
Старты надежд. Волейбол 7 классы.
Мальчики
Старты надежд. Волейбол 7классы.
Мальчики
Старты надежд. Волейбол 7 классы.
Девочки
Старты надежд. Волейбол 7 классы.
Девочки
Церемония награждения "Триумф
года - 2019"

94

1

Изюмова А.Л.,
Горбатюк В.К.,
Сунгурова В.Г.
Изюмова А.Л.

40

1

Колобов А.В.

40

1

Колобов А.В.

20
88
30

1
1
1

Изюмова А.Л.
Колобов А.В.
Колобов А.В.

30

1

Колобов А.В.

30

1

Сунгурова В.Г.

60

1

Колобов А.В.
Галеев М.Н.
Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

60

1

Колобов А.В.

130

1

Изюмова А.Л.,
Горбатюк В.К.,
Сунгурова В.Г.

14.05.2019
15.05.2019
12.05.2019
15.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
18.05.2019
26.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
31.05.2019

14

1

Сведения о количественных показателях по указанным выше мероприятиям отражены
в Таблице 2.
Таблица 2. Количественные данные
Сроки

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
ИТОГО:

Охват
массовыми
мероприятиями

индивидуальной
работой

364
652
1449
1430
619
121
878
1069
772
7354

12
18
33
37
8
16
88
0
14
226
7580

Участие в
мероприятиях
различного
уровня

Организация
мероприятий

1
0
5
1
0
1
6
0
1
15

4
21
27
27
17
3
12
16
13
140
155

В таблицах 1 и 2 отражены количественные данные, свидетельствующие о том, что
педагогами-организаторами и педагогами дополнительного образования проводится
регулярная индивидуальная, групповая и массовая работа. Большое количество городских
мероприятий проводится на базе нашего образовательного учреждения, ежегодно растет
количество детей, подготовленных нашими педагогами для участия в мероприятиях

регионального, всероссийского и международного уровня. ПО сравнению с прошлым
учебным годом, количество мероприятий увеличилось на 11%.
Наряду с этим следует отметить стабильный рост качества подготовки мероприятий.
Это обусловлено рациональным распределением трудовых функций в коллективе педагоговорганизаторов и эффективной работой администрации Центра. Немаловажным фактором
успешной реализации плана можно считать благоприятный эмоциональный микроклимат в
коллективе.
В ходе реализации указанных мероприятий общее руководство и контроль за
исполнением плана осуществляется педагогом-организатором А.Л.Изюмовой. Своевременно
разрабатываются положения, редактируются сценарии, выкладывается в общий доступ
информация и фотоматериалы, согласуются организационные планы подготовки, проводится
анализ деятельности.
Педагог-организатор В.Г.Сунгурова является организатором 21 мероприятия с охватом
1461 человек, в их числе координация двух крупных проектов – Конкурс-фестиваль «Мы
вместе» и Новогодние утренники. Варвара Григорьевна также привлекалась к организации 14
мероприятий, среди которых работа в составе жюри, участие в окружном Форуме и
сопровождение команды чирлидеров на соревнования.
Особого внимания заслуживает Цикл спортивных мероприятий, организуемых в зачет
Спартакиады школьников «Старты надежд», который курирует педагог-организатор
А.В.Колобов. Спартакиада рассчитана на весь учебный год и охватывает все уровни общего
образования. Есть в Спартакиаде мероприятия и для дошкольников. В истекшем году в
рамках 47 мероприятий было охвачено 2879 детей дошкольного и школьного возраста, их
педагоги и родители также стали участниками спортивных состязаний.
Помимо плановых мероприятий Артём Владимирович организует воспитательную
работу в хоккейной команде «Шершни», сопровождает участников соревнований и турниров,
включается в работу в период спортивных сборов.
Сектор спортивного и массового туризма курирует педагог-организатор М.Н.Галеев.
Под его руководством состоялось 10 туристских соревнований с охватом 638 спортсменов:
ориентирование, скалолазание и Экстрим игры, а также участие в окружных Первенстве и
Чемпионате по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «ПСР-2018». Эти
мероприятия отличаются соблюдением Правил международных стандартов в сфере
спортивного туризма и серьёзным подходом к обеспечению максимальной безопасности.
Кроме того, по итогам мероприятий победители и призеры выполняют нормативы по
спортивным разрядам.
Педагог-организатор В.К.Горбатюк занимает лидирующую позицию мероприятий и
развлекательных программ, участвует в разработке сценариев, изготовлении реквизита.
Ответственный
организатор
Фестиваля
идей
«Час
гениальности»,
номинации
«Художественное слово и театр малых форм» конкурса-фестиваля «Мы вместе», ведущий
Открытия спартакиады «Старты надежд» и муниципального этапа конкурса «Молодой
изобретатель», активный участник новогоднего проекта, куратор цикла интеллектуального
марафона «Лига эрудитов» и др. Владимиром Константиновичем организовано и проведено 23
мероприятия с охватом 2694 человека. Кроме того, он был привлечен в помощь к 20
мероприятиям, организованным другими сотрудниками.
Помимо
организации
плановых
мероприятий,
педагогами-организаторами
осуществляется руководство социальными проектами.
Деятельность Клуба по интересам «Горизонты Югры» (руководитель А.Л.Изюмова)
носит краеведческий характер. В состав Клуба входит Фольклорный ансамбль «Самарьяне»,
количественный состав – 10 человек; Объединение «Возрождение», количественный состав –
10 человек и объединение «Северный ветер», количественный состав – 6 человек. Члены
Клуба принимают активное участие в городских мероприятиях и мероприятиях Центра. За
истекший период состоялось 106 творческих встреч и заседаний клуба, подготовлено и
проведено 38 мероприятий, с охватом 2032 человека. Фольклорная группа «Самарьяне»
выступала с концертными программами в КЦСОН «Импульс», Домах культуры п.Назарово, п.
Половинка и на Силаве.

Образовательный проект «Квест-рум» (руководитель В.Г. Сунгурова) В этом
полугодии встретил любителей новой локации «Хижина чудес» по мотивам сериала «Гравити
Фолз». Книга отзывов свидетельствует о качественной реализации проекта. К сожалению, в
связи с высокой занятостью организатора в крупных проектах Центра и обучением в Школе
социального предпринимательства, требующих её постоянного присутствия, количество
участников квестов – 39 человек, но и по этим данным можно судить о том, что интерес
населения к данному виду организации досуга неизменно растет.
Помимо
организации
плановых
мероприятий,
педагогами-организаторами
осуществляется руководство социальными проектами.
Центр выстраивает позитивное взаимодействие с другими образовательными
организациями, учреждениями культуры, социального обслуживания, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, общественными объединениями и организациями.
Освещение жизни Центра молодежи и дополнительного образования осуществляется в
средствах массовой информации – информационно-политическая газета «Знамя» и
телерадиокомпания «Спектр». Актуальная информация размещается на официальном сайте
организации и на странице социальной сети «Вконтакте». Рост активности целевой аудитории
заметно возрастает в период организации крупных проектов. Большой популярностью
пользуются фотоальбомы, видеосюжеты и новостные публикации. Количество просмотров
публикуемых материалов пользователями социальной сети «Вконтакте» варьируется от 733 до
3650 человек в месяц, в среднем в день страницу посещает 12 человек. Что свидетельствует о
положительной динамике, составляющей 20% по сравнению с прошлым полугодием.
Количество участников группы от начала учебного года увеличилось на 27% с 400 до 515
человек. Некоторые из них подписаны на регулярные рассылки новостей.
Работа с родителями
В Центре сложилась определенная система работы с родителями, создан Совет родителей,
представители которого входят в состав Управляющего совета Центра и принимают
активное участие в решении вопросов по улучшению и совершенствованию образовательновоспитательного процесса и жизнедеятельности Центра в целом. Коллегиальным органом
является Общее родительское собрание. 16 мая 2019 года в Центре состоялось Общее
родительское собрание. Главный вопрос повестки дня – эффективная реализация системы
персонифицированного дополнительного образования детей и формирование учебных групп
на новый 2019-2020 учебный год. Родителям представлены основные значимые достижения
Центра, учащихся, педагогов за 2018-2019 учебный год, инновационная деятельность в
рамках федеральных проектов «Доступное дополнительное образование» и «Успех каждому
ребенку» и вручены персональные пригласительные на Церемонию награждения «Триумф
года – 2019» самым активным родителям, принимающим участие в жизнедеятельности
Центра и являющимся лидерами в воспитании подрастающего поколения, которая
состоялась 31 мая 2019 года. 24 семьи номинированы в номинации «Белый аист».
В преддверии летней кампании и организации летних лагерей с дневным пребыванием:
летнего лагеря «Планета детства» и летнего лагеря труда и отдыха «Пчелка» специалистами
Центра в мае 2019 года проведены организационные родительские собрания, на которых
решались вопросы эффективной организации труда и отдыха подростков, досуга и
оздоровления детей, оформление документации.
21 марта 2019 года заместитель директора Н.В.Катугина и родители, воспитывающие
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, приняли участие в окружном родительском собрании в
режиме видео-конференцсвязи по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного доступного
образования, создание специальных условий получения общего, в том числе дошкольного,
профессионального и дополнительного образования. Организатором выступил Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На
повестке дня рассматривались следующие вопросы:
- О деятельности Всероссийской организации родителей детей-инвалидов;
- О создании условий для обучения и воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры;

- Обеспечение прав детей с ОВЗ на образование в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре;
- Обеспечение прав на получение качественного профессионального образования как
важнейшего условия успешной социализации лиц, имеющих особенности развития;
- Обеспечение возможностей получения детьми с особенностями развития дополнительного
образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
- Организация летнего отдыха для детей-инвалидов;
Ведущие специалисты предоставили исчерпывающие ответы на вопросы родителей,
взяли на вооружение поступившие предложения.
Родители выступают как полноправные соратники и главные помощникиисполнители в подготовке, организации и проведении мероприятий различного уровня.
Мероприятия, проводимые совместно с родителями, в настоящее время занимают более
высокий уровень по организации и содержанию. В объединениях сложилась традиционная
классическая система взаимоотношения педагог-родитель-ученик, где каждый занимает
свою позицию и из чего складывается своеобразный мир сотворчества и содружества
педагогических работников Центра с детьми и родителями. Итоги всех мероприятий и
достижений детей, коллектива Центра транслируются на официальном сайте Центра.
Вывод: в Центре дополнительного образования функционирует эффективная
система воспитательной работы, позволяющая осуществлять основные функции
дополнительного образования, которая ежегодно модернизируется и совершенствуется.
Осуществляется командная работа коллектива.
Анализ деятельности в сфере молодежной политики за 2018-2019 учебный год
Молодежь призвана сыграть особую роль в обеспечении и процветания в России
XXI столетии. Именно молодые люди уже сегодня потенциально являются основной
движущей силой российского социума. Несмотря на то, что молодежь оказалась в ходе
реформ одной из наиболее пострадавших от их издержек группой населения. Она сохраняет
свой статус как лидирующая группа российского общества, быстро адаптирующая к
постоянно меняющимся социальным условиям, постоянно участвуя в самом процессе их
изменения.
Молодежная политика на муниципальном уровне тесно связанна с государственной
политикой.
Целью муниципальной молодежной политики является содействие молодым
гражданам в возрасте до 30 лет и их общественным объединениям в осуществлении ими
своих прав и свобод, жизненном самоопределении, самовыражении и самоорганизации в
интересах всего общества.
В Центре молодежная политика осуществляется в следующих направлениях:
1. Организация отдыха детей и молодежи;
2. Организация досуга детей, подростков и молодежи;
3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на:
- формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
- вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.
Исходя из утвержденной Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период
до 2025 года, которая является руководством для деятельности участников сферы
молодежной политики на местном уровне власти, в 2018 году Центром определены

следующие основные направления по созданию системы работы с молодежью на
территории муниципального образования городской округ город Урай:
1.Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории города Урай, в том числе через межведомственное взаимодействие.
2.Поддержка и сопровождение молодой семьи.
3.Привлечение молодежи к общественной жизни посредством организации мероприятий.
4.Выявление и поддержка талантливой молодежи через профильные конкурсы, семинары,
летний лагерь, тренинги, специализированные молодежные программы и другое.
5.Организация временной трудовой занятости и профессиональной ориентации молодежи
14-16 (17) лет и помощь в построении образовательной траектории.
6.Профилактика экстремизма, развитие межнациональных отношений.
7.Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактика
правонарушений в молодежной среде.
8.Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.
Кадровый потенциал
В Центре работает 8 специалистов по работе с молодежью, из них: 2 человека – в клубе по
месту жительства «Дружба».
Образование специалистов:
- Высшее образование - 4 человека;
- Бакалавриат – 2 человека;
- Среднее профессиональное образование – 1 человек;
- Неоконченное высшее образование – 1 человек.
Каждый специалист по работе с молодежью «Центра молодежи и дополнительного
образования» курирует определенное направление деятельности в сфере молодежной
политики:
ФИО специалиста
Направление
Мунтян Марина Михайловна
- Карьера
- Предпринимательство
- Молодая семья
- клуб по месту жительства «Дружба»
Соболева Александра Владимировна
- Патриотизм
- Волонтерство
- Толерантность
- Общественные организации
- Социальная защита
- Медиа
Хазиахметова Анастасия Ниязовна
- Творчество
- Медиа
- Общественные организации
- Самоуправление
Шалащова Екатерина Сергеевна
- Карьера (ЛТО «Пчелка»)
- Социальная адаптация
- Социальная защита
Калина Виктория Александровна
- Молодая семья
- клуб по месту жительства «Дружба»
Хуснутдинова Элеонора Андреевна
- Творчество
Булгакова Рада Рауфовна
- Патриотизм
- Самоуправление
Настенко Любовь Андреевна
- Здоровый образ жизни
Сосунова Олеся Михайловна
- Кадры в сфере ГМП

Первоочередная задача, которая стала одной из основных в текущем учебном
году – это обучение и повышение квалификации специалистов сферы молодежной
политики, через КПК, участие в форумах, сессиях и пр. (Таблица № 1).
Таблица №2
№
п/п

ФИО

Тематика курсов,
семинаров, форумов и т.д.

1

Соболева
Александра
Владимиро
вна

Всероссийский образовательный
форум «Готов к победам»
Окружной молодежный форумфестиваль
Международная
научнопрактическая
конференция
«Кластерный
подход
в
моделировании
систем
опережающего
профессионального обучения и
занятости молодежи»
III
образовательный
форум
Западной
территориальной
группы «Молодой гвардии»
III
Международный
гуманитарный
форум
«Гражданские
инициативы
регионов 60-й параллели»
Международный
форум
добровольцев
КПК «Основы деятельности
руководителя
волонтерского
объединения»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России»
Онлайн - курс по основам
волонтерства для организаторов
волонтерской деятельности.
Онлайн - курс по основам
волонтерства для органов власти
и бюджетных учреждений
Онлайн - курс по основам
волонтерства для нынешних и
будущих волонтеров.
Совещание
по
развитию
Всероссийского
движения
«Волонтеры Победы» в ХМАОЮгре
Всероссийский образовательный
форум Волонтеров Победы
Участие в V Всемирных играх
соотечественников
Заседание общественной палаты
ХМАО
Форум «Моя Югра»

2

Хазиахмето
ва
Анастасия
Ниязовна

III
образовательный
форум
Западной
территориальной
группы «Молодой гвардии»
III
Международный
гуманитарный
форум
«Гражданские
инициативы

Колво
часов

Сроки
прохождения
3 сентября – 11
сентября 2018г.
7 октября – 10
октября 2018г.
23 октября – 24
октября 2018г.

32ч.

Территория,
место
проведения
г. Тула

Наличие
документа

г. ХантыМансийск
г. Урай

Сертификат

Сертификат

Сертификат

27 октября
2018г.

г. Урай

30 ноября – 3
декабря 2018г.

г. ХантыМансийск

Сертификат

3 декабря – 5
декабря 2018г.
1 декабря – 21
декабря 2018г.

г. Москва

Сертификат

Заочное
участие –
ноябрь 2018г.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

24 января 2019

г. ХантыМансийск

10-15 апреля
2019
30 мая – 6
июня 2019
19 января
2018г.
30 марта 2018г.

г. Москва

27 октября
2018г.
30 ноября – 3
декабря 2018г.

г. ХантыМансийск
г. Югорск
г. ХантыМансийск
г.Урай
г. ХантыМансийск

3

4

Шалашова
Екатерина
Сергеевна

Настенко
Любовь
Андреевна

регионов 60-й параллели»
Курс «Управление проектами
СОНКО»
Обмен
опытом
по
трудоустройству
несовершеннолетних
III
образовательный
форум
Западной
территориальной
группы «Молодой гвардии»
Семинар «Система детского
отдыха – единство подходов,
методов, решений»

г. ХантыМансийск
г.
Нижневарто
вск
г. Урай

Диплом

19 ноября – 25
ноября 2018г.

г. Казань

III
Международный
гуманитарный
форум
«Гражданские
инициативы
регионов 60-й параллели»

30 ноября – 3
декабря 2018г.

г. ХантыМансийск

Сертификат
II
межрегиона
льного
семинара
Сертификат

Всероссийский
конкурс
педагогических
работников
(вожатых) «Лига вожатых» очный финальный этап
Онлайн - курс по основам
волонтерства для органов власти
и бюджетных учреждений
Окружной семинар «Лагерь с
дневным пребыванием детей:
образовательная
программа,
методики, реализация».
Сессия
«Стратегическое
планирование»
Окружной молодежный форумфестиваль
III
образовательный
форум
Западной
территориальной
группы «Молодой гвардии»
Региональный
этап
проекта
«Молодежная лига управленцев
Югры»
Конкурс молодежных проектов

17 декабря – 21
декабря 2018г.

г. Москва

Форум «Креативный город»
5

6

Хуснутдин
ова
Элеонора
Андреевна
Булгакова
Рада
Рауфовна

Сессия
«Стратегическое
планирование»
Окружной молодежный форумфестиваль
Форум коренных малочисленных
народов Югры
Окружной молодежный форумфестиваль
Конкурс молодежных проектов
Форум «Креативный город»

7

Мунтян
Марина
Михайловн
а

Организационнопрофориентационная сессия в
рамках
реализации
профориентационного
проекта
«Инкубатор ПРОФИ»

168ч.

12 ноября – 2
декабря 2018г.
24 апреля – 26
апреля 2018г.
27 октября
2018г.

ноябрь 2018г

Диплом

Сертификат

17-20 января
2019г.

г. Сургут

26 апреля – 30
апреля 2018г.
7 октября – 10
октября 2018г.
27 октября
2018г.

г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. Урай

6 ноября – 9
ноября 2018г.

г. ХантыМансийск

14-15 марта
2019г
1-4 марта
2019г.
26 апреля – 30
апреля 2018г.
7 октября – 10
октября 2018г.
10 сентября –
13 сентября
2018г.
7 октября – 10
октября 2018г.
14-15 марта
2019г
1-4 марта
2019г.
5 октября – 8
октября 2018г.

г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
Советский
р-он
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г.
Екатеринбу
рг

Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Благодарств
енное
письмо

8

9

Сосунова
Олеся
Михайловн
а

Калина
Виктория
Александро
вна

Итоговое расширенное заседание
межведомственной комиссии по
организации
отдыха,
оздоровления, занятости детей
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
III
образовательный
форум
Западной
территориальной
группы «Молодой гвардии»
Всероссийское
совещание
с
органами
реализующими
государственную
молодежную
политику.
Семинар «Формирование команд
развития
государственной
молодежной
политики
и
воспитательной работы в Хантымансийском автономной округе –
Югре».
III
образовательный
форум
Западной
территориальной
группы «Молодой гвардии»

18 декабря – 19
декабря 2018г.

г. ХантыМансийск

27 октября
2018г.

г. Урай

22 ноября
2018г.

г. ХантыМансийск

Свидетельс
тво

23 ноября – 25
ноября 2018г.

г. ХантыМансийск

Сертификат

27 октября
2018г.

г. Урай

Центр молодежи и дополнительного образования осуществляет свою деятельность
в рамках муниципального задания ориентируясь на новые позитивные изменения, запросы
и потребности, преобладающие в молодежной среде.
В период с сентября 2018 года по 31 мая 2019 года специалистами по работе с
молодежью организовано 74 мероприятия различного масштаба. Массовые мероприятия:
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «Лига молодых управленцев Югры», «IV
Городской слет волонтеров «Волонтер – это стиль жизни», Акция «Все начинается с
мамы», Квест «Югра – детям», «Единый день профориентации», Всероссийские акции
«День неизвестного солдата» и «День героев», Акция «Елка желаний», акции к
празднованию дня Великой Победы 1941-1945гг., открытие семейного клуба «Счастье» и
ресурсного волонтерского центра «Доброволец Урая».
Содержание деятельности коллектива специалистов по работе с молодежью в
период с сентября 2018 года по май 2019 года отражено в Таблице №2.
Таблица №2
Дата

Мероприятие

Охват
массовыми
мероприятиями

Организация

Ответственный

03.09.2018

День солидарности в борьбе с
терроризмом
"Лига молодых управленцев Югры"
Интеллектуальная игра "О5 в
школу!"
Акция ко дню пожилого человека
"Мы дарим вам души своей тепло"
Участие
в
городском
педагогическом
совещании
#Такоеобразование: Мир профессий
будущего, Год добровольца: вызовы
и возможности
Игровая
программа
"Должны
смеяться дети" (Дом ребенка)
Всероссийская
интеллектуальная
игра "Риск"
Азбука вежливости или этикет на
каждый день

140

1

70
30

1
1

Изюмова А.Л.
Соболева А.В.
Сосунова О.М.
Хазиахметова А.Н.

5

1

Соболева А.В.

180

1

Соболева А.В.,
Мунтян М.М.,
Когтева А.А.

35

1

Соболева А.В.

60

1

Соболева А.В.

25

1

Калина В.А.

17-21.09.2018
29.09.2018
01.10.2018
03.10.2018

04.10.2018
06.10.2018
02.11.2018

20.11.2018

Участие
в
окружном
этапе
"Молодежная лига управленцев
Югры"
Всероссийская
интеллектуальная
игра "РИСК"
IVГородской
Слёт
волонтеров
"Волонтер - это стиль жизни"
Интеллектуальная
игра
"Мозгобойня"
Встреча со старшеклассниками 9
класса "А не гений ли я?"
Встреча с учениками младших
классов "Азбука вежливости или
этикет каждый день"
День природы

21.11.2018

Квест-игра "Праздник этикета"

52

1

22.11.2018

День почемучек

35

1

23.11.2018

Мы вместе. Конкурсный просмотр
номинации "Игротехника"
Встреча с учениками младших
классов "Азбука вежливости или
этикет каждый день"
День творчества

50

1

25

1

Мунтян М.М.,
Калина В.А.

55

1

Акция "Всё начинается с мамы"
Настольные игры "Атлас новых
профессий"
Акция "Щедрый вторник"
Встреча
дискуссия
"Лидерские
качества
в
профессиональной
деятельности"
Молодежный фестиваль "Моя идея"
Квест "Югра - детям"
Единый день профориентации

183
24

1
1

Мунтян М.М.,
Калина В.А.
Соболева А.В.
Мунтян М.М.

24
8

1
1

Соболева А.В.
Мунтян М.М

30
120
100

1
1
1

Встреча
с
семьями,
воспитывающими детей с ОВЗ
Пантомимические
игры
для
работающей молодежи
Всероссийские
акции
"День
неизвестного солдата" и "День
героев России"
Акция "Ёлка желаний"

8

1

Сосунова О.М.
Соболева А.В.
Сосунова О.М.
Мунтян М.М.
Соболева А.В.

45

1

Соболева А.В.

06.11.2018

06.11.2018
09-10.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

23.11.2018

23.11.2018
25.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
28.11.2018

05-16.12.2018
12.12.2018
14.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
09.12.2018

22-29.12.2018
24-27.12.2018
04.01.2019
05.01.2019
14.0114.04.2019
15.01.2019
21-27.01.2019

Новогодние
представления
социальных групп населения
Семейное like-party у елки

для

Новогодние затейки для дружной
семейки.
Профориентационные игры «Мир
профессий будущего»
Профи-брифинг
«Современный журналист»
Интернет - викторина «Был городфронт, была блокада», посвящённая
75-летию полного снятия блокады
Ленинграда

1

1

Настенко Л.А.

56

1

Соболева А.В.

300

2

Соболева А.В.

64

1

Хазиахметова А.Н.

25

1

Мунтян М.М.

25

1

Калина В.А.

45

1

Мунтян М.М.,
Калина В.А.
Мунтян М.М.,
Калина В.А.
Мунтян М.М.,
Калина В.А.
Булгакова Р.Р.

Соболева А.В.

111

Соболева А.В.
Хазиахметова А.Н.
Соболева А.В.

146

1

150

4

25

1

25

1

430

1

Мунтян М.М.
Сосунова О.М.
Мунтян М.М.
Сосунова О.М.
Мунтян М.М.

22

1

Мунтян М.М.

14

1

Соболева А.В.

29.01.2019

16.02.2019
01.02.2019

19.02.2019

24.02.2019
01.03.2019

01.03.2019
02.03.2019

8-10.03.2019
13.03.2019
22.03.2019
30.03.2019
10.04.2019

11.04.2019
12.04.2019
19.04.2019

21.04.2019
25.04.2019

26.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
05.05.2019
24.0409.05.2019
06.05.2019
07.0509.05.2019
Старт
07.05.2019
09.05.2019

Своя игра «Ленинград в годы
блокады» посвящённая 75-летию
полного снятия блокады Ленинграда
Всероссийский
исторический
автоквест «Сталинградская битва»
Встреча
с
Нафиковым
Р.М.
приуроченная к 30-летию вывода
войск из Афганистана «Афганистан
– боль в моей душе»
«Профессии мужества» встреча
учащихся старших классов с
представителями
структурных
подразделений
МЧС,
ОМВД,
Военкомат…
Турнир по Пантомимическим играм
Информационно-просветительское
мероприятие к международному
Дню против наркомании «Пусть
всегда будет завтра!» для учащихся
7-9 классов
Стар социального ЗОЖ-проекта
«Делай тело»
Открытие клуба «Молодая семья».
Игровая программа на масленицу,
клуб Дружба.
Интеллектуальная игра «Мафия.
Турнир «Кубок таежной пустоши»
Фото-квест «Просто космос»
Единый
день
профориентации.
Техноквест «АгроБиоГеоТех»
Игра РИСК «За кулисами»
Игра «Спорт нам нужен, мы со
здоровьем дружим» с детьми из
центра Зина.
Акция
«Дороги
без
пьяных
водителей»
Всероссийская
акция
«Улыбка
Гагарина»
Открытие
муниципального
ресурсного Центра «Доброволец
Урая»
Пантомимические игры
Дискуссионная
площадка
«Открытый
диалог»
по
теме
«Человек и закон» (рассчитана на
обучающихся старших классов и
молодежь
Квартирник «Аншлаг»
Мастер класс «Пасха в нашем доме»
в рамках клуба «Молодая семья»
Всероссийский субботник «Лес
Победы»
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
Благотворительная акция «Никто не
забыт. Ничто не забыто»
Всероссийская
акция
«Письмо
Победы»
Всероссийская
акция
«Красная
гвоздика»
Волонтерское
сопровождение

40

1

Соболева А.В.
Хазиахметова А.Н.

33

1

Соболева А.В.

15

1

Булгакова Р.Р.

30

1

Мунтян М.М.

37
20

1
1

Соболева А.В.
Хуснутдинова Э.А.

5

1

Настенко Л.А.

120

1

Мунтян М.М.
Сосунова О.М.

18

1

Хазиахметова А.Н.

30
80

1
1

50
30

1
1

Хазиахметова А.Н.
Мунтян М.М.
Сосунова О.М.
Соболева А.В.
Е.С. Шалашова

54

1

Соболева А.В.

80

1

Соболева А.В.

50

1

Сосунова О.М.
Соболева А.В.

50
30

1
1

Соболева А.В.
М.М. Мунтян

60
50

1
1

Настенко Л.А.
Мунтян М.М.

120

2

Булгакова Р.Р.

4527

1

Соболева А.В.

92

1

Соболева А.В.

143

1

Соболева А.В.

765

1

Соболева А.В.

2500

1

Соболева А.В.

10.05.2019
16.05.2019
18.05.2019

23.05.2019

24.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
28.05.2019
31.05.2019

народного шествия «Бессмертный
полк»
Мастер-класс «Букет Победы»
Акция «Спасти и сохранить»
Конкурсно-игровая
программа
«Счастливая семья - счастливая
страна»
Профи-квест «Курс на
предпринимательство?»
(ко Дню российского
предпринимателя)
«Лето, я и пожарная безопасность»
«Семейная Зарница» в рамках клуба
«Молодая семья»
Молодежная акция «Память жива»
субботник на городском кладбище
Молодёжная акция «Нет брошенных
могил»
Акция против курения «Сигарету на
конфету»

Сосунова О.М.
10
60
20

1
1
1

Хазиахметова А.Н.
Булгакова Р.Р.
Хуснутдинова Э.А.

26

1

Мунтян М.М.

40
30

1
1

Мунтян М.М.
Булгакова Р.Р.

40

1

10

1

40

1

Сосунова О.М.
Соболева А.В.
Сосунова О.М.
Соболева А.В.
Хуснутдинова Э.А.

В данной таблице в хронологическом порядке наглядно отражены основные
мероприятия. Количественный охват участников составил 12118 человек.
В таблицах 1 и 2 отражены данные, свидетельствующие о том, что специалистами
по работе с молодежью проводится регулярная групповая и массовая работа, а также
работа по самообразованию и обмену опытом. Центр целенаправленно оказывает
содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной
молодёжной политики.
Центр молодежи и дополнительного образования выстраивает позитивное
взаимодействие с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
социального обслуживания, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
общественными объединениями и организациями. Большее количество городских
мероприятий проводится на базе Центра.
Организация каникулярного отдыха детей и молодежи
В Центре эффективно осуществляется деятельность по организации каникулярного
отдыха детей и молодежи. Выбрана креативная форма – Организация тематической
недели «Полезные каникулы»: в период осенних каникул на базе клуба по месту
жительства «Дружба» была организована и проведена тематическая неделя «Полезные
каникулы» для организованных групп детей и детей группы переменного состава,
проживающих в микрорайоне 2А («Шаимский»). Мероприятия проведены в целях
создания условий для комфортного общения детей и подростков, организации их
досуговой деятельности, выявления потенциала и содействия реализации в различных
видах деятельности», обеспечения безопасности, а также в целях привлечения детей
«группы риска», профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.
На период проведения мероприятий были определены тематические дни, каждый
из которых определил виды деятельности и участников: «День знакомства», «День
природы». «День вежливости», «День почемучек» и «День творчества». Деятельность
проводилась с учётом возрастных особенностей по временным блокам: организованные
познавательные и досуговые мероприятия; свободная деятельность по интересам, в том
числе интеллектуальные и малоподвижные игры; время практической деятельности по
изготовлению творческого продукта; работа консультационного пункта по
профориентации для обучающихся общеобразовательных организаций города,
их
родителей и педагогов.
Разработка плана мероприятий, определение соисполнителей, общее руководство
по организации и проведению мероприятий осуществлялось специалистами по работе с
молодёжью.

Для обеспечения свободной деятельности детей по интересам проведена
подготовка и эстетическое оформление помещений: оснащение творческого уголка
разнообразными материалами; оборудовано место для настольных игр; обеспечены
места с использованием специальных игровых столов для настольного футбола, игр в
шашки и шахматы. Помещения оснащены техническими средствами с возможностью
воспроизведения аудио и видеоматериалов.
Открытие «Полезных каникул» состоялось 19 ноября, в тематический «День
знакомства». Специалисты презентовали деятельность клуба для детей и молодёжи,
познакомили с планом мероприятий на каникулярную неделю. Осенние каникулы
открыла Студия творческих идей, посвященная нетрадиционным видам рисования. Для
детей группы переменного состава и обучающихся объединения «Юный сiтi-фермер»
педагог дополнительного образования А.А.Когтева провела мастер-класс по рисованию на
воде «Магия красок эбру». Участниками мастер-класса стали 20 человек, которые не
только познакомились с техникой рисования на воде, воспроизводив неповторимые
сказочные узоры, используя технику Эбру, но и самостоятельно нанесли рисунок на
заготовки из шифоновой ткани – получились необыкновенной красоты платочки, которые
дети забрали с собой в подарок.
В этот же день для 15 детей группы переменного состава проведена познавательноигровая программа «Азбука дорожного движения» при содействии молодёжи из
волонтёрского объединения «Творцы» из МБОУ СОШ № 6.
20 ноября, в тематический День природы, дети, посещающие объединение «Юный
сiтi-фермер» и дети группы переменного состава приняли участие в природоохранной
акции «Синичкин день». В рамках акции, дети изготовили из бросового материала
кормушки (мастер-класс провела педагог А.А.Когтева), нарисовали листовки, а затем
развесили на деревьях у детского сада кормушки и распространили информационные
листовки прохожим. В акции приняло участие 30 человек.
Следующим мероприятием этого дня стала познавательная игра-викторина для
детей «Любители природы». Во время мероприятия участники отвечали на вопросы,
знакомились с интересными фактами и рисовали зимующих птиц. Участники нарисовали
листовки
экологической направленности, которые вручили на улице жителям
микрорайона. В игре приняли участие 15 человек из числа детей, проживающих в
микрорайоне.
21 ноября в рамках тематического Дня вежливости, проведены две квест-игры
«Праздник этикета», одна из которых организована для обучающихся 2 класса МБОУ
СОШ № 4, вторая – для группы детей переменного состава. Целью мероприятий было
знакомство детей с правилами и нормами различных видов этикета, а также практическое
их применение при выполнении заданий квеста. Мероприятие провели специалисты по
работе с молодёжью, при содействии старшеклассников педагогического класса МБОУ
СОШ №2 и волонтёров Единого координационного штаба «Доброволец Урая»
(руководитель А.В.Соболева). Активными участниками двух мероприятий стали более 40
детей и 12 «молодёжных наставников».
22 ноября День Почемучек открылся познавательной игрой для детей
«Путешествие в страну почемучек», которая была посвящена теме водных ресурсов.
Участниками игры выступили дети группы переменного состава и дети, посещающие
объединение «Зелёный мир». Специалист по работе с молодёжью М.М.Мунтян и педагог
дополнительного образования О.В.Ушакова провели комплексное мероприятие, на
котором дети не только получили новые знания, но и делали опыты, эксперименты,
благодаря которым определяли свойства воды. Общий охват мероприятием – более 20
человек.
Во второй половине дня специалисты М.М.Мунтян и В.А.Калина провели
познавательное занятие «Мир профессий», в рамках которого представлена презентация о
мире профессий, подготовлены игры и проведен конкурс рисунков «Вот это профессия!».

В проведении мероприятия приняли участие старшеклассники из волонтерского
объединения «Творцы» МБОУ СОШ №2 и инспектор пожарной части 71-ПЧ
Е.Н.Плесовских. Важно отметить, что о некоторых профессиях младшим детям
рассказывали старшеклассники, которые приготовили не только информацию, но и
множество атрибутов различных профессий, а представитель МЧС рассказала о
мужественных профессиях и работе пожарной части, и дала ребятам возможность
примерить настоящую боевую одежду пожарного. Такие мероприятия позволяют не
только расширить знания младших детей о мире профессий, но и помочь старшим в их
профессиональном выборе.
В заключительный день осенних каникул 23 ноября состоялся День творчества.
Первым из мероприятий дня стал «Музыкальный десерт» - творческая программа, где
дети группы переменного состава и представители педагогического класса МБОУ СОШ
№2 демонстрировали свои вокальные и хореографические способности.
Завершающей и самой эмоциональной стала работа «Студии творческих идей», где
ребята группы переменного состава и дети, обучающиеся в изостудии «Вдохновение»
вместе стали участниками мероприятия «Подарок маме своими руками». Специалист
М.М.Мунтян представила информацию об истории праздника – Дня матери, педагог
дополнительного образования Э.И.Шамсуллина провела мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток для любимых мам, итогом которого стал целый набор из 40
неповторимых инклюзивных открыток.
В течение периода осенних и весенних каникул на базе клуба работал
консультационный пункт по профориентации для детей, их родителей и педагогов. Таким
образом, помимо основных задач, параллельно в клубе решались задачи содействия
профессиональному самоопределению. В рамках работы пункта был оформлен и
обновлялся материал тематического уголка. За содействием в профориентации в
индивидуальном порядке за период каникул обратилось 7 человек из числа
старшеклассников общеобразовательных организаций.
Информационное сопровождения деятельности клуба было организовано путём
ежедневного размещения материала с фотоотчётом в социальных сетях в группе
«ВКонтакте» и по итогам на официальном сайте Центра. Оценивая посещаемость клуба в
период весенних каникул, можно отметить, что ежедневно количественный показатель
детей и подростков был не менее 30 человек в день. Такой показатель, с учётом
специфики деятельности и площади помещения, является достаточно высоким.
В организации и проведении мероприятий были задействованы специалисты по
работе с молодёжью и педагоги Центра, старшеклассники из числа обучающихся в
педагогическом классе на базе МБОУ СОШ №2, представители Единого штаба
«Доброволец Урая».
Деятельность в период осенних и весенних каникул на базе клуба по месту
жительства «Дружба» была организована и проведена на высоком профессиональном
уровне. Мероприятия проведены по принципу подчинения тематике дня, что позволило
разнообразить виды деятельности детей, широкий спектр познавательной и досуговой
деятельности. Кроме того, были созданы условия для насыщенного общения детей,
приобретения новых умений и навыков, выявления и реализации их потенциала в
различных видах деятельности.
Отличительной особенностью организации мероприятий можно считать активное
участие группы «Молодёжных наставников», которые не только помогали в работе с
детьми, но и прошли профессиональные пробы в педагогической и творческой
деятельности, получили содействие в профессиональном самоопределении.
Активно ведется работа по направлению Волонтерство «Вовлечение молодежи
в волонтёрскую деятельность».
Единым координационным штабом волонтёрских объединений «Добровольцем
Урая» организовано и проведено 54 мероприятия (разовые мероприятия и акции, круглые

столы, фестивали, конкурсы, обучающие тренинги и пр.) с общим охватом более 20800
человек.
В ноябре 2018г. организован и проведен большой городской форум добровольца и
волонтера, с приглашением спикеров и гостей из разных уголков России «Волонтер – это
стиль жизни», с участием руководителя регионального отделения ВОД «Волонтёры
Победы» ХМАО-Югры. В рамках форума были отмечены Благодарственными письмами:
глава города, 20 участников - волонтеров акции «Красная гвоздика», 11 волонтеров
города за организацию и проведение значимых проектов в 2018 году. 10 волонтёров по
итогам года были удостоены звания «Волонтёр года - 2018 города Урай».
На территории города ведут активную деятельность 12 волонтерских объединений,
в состав которых входят 320 человек – это волонтеры со стажем работы в
добровольческой деятельности от 1 года и более, и более 700 волонтеров, которые
принимают разовое участие в акциях и мероприятиях.
Участниками волонтерского (добровольческого) движения могут считаться лица от
14 лет желающие добровольно посвятить часть своего свободного времени на оказание
помощи без материальной компенсации за волонтерскую деятельность.
Центр молодежи и дополнительного образования активно сотрудничает с
общественной организацией УГООСТИМ «ИНДИГО» (заключено соглашение о
взаимном сотрудничестве). В 2018 году через общественную организацию УГООСТИМ
«ИНДИГО» привлечено 367 100, 00 рублей на осуществление деятельности единого
координационного штаба волонтерских объединений «Доброволец Урая».
В апреле 2019 года открыт Муниципальный ресурсный Центр развития и
поддержки добровольчества (волонтёрства) города Урай «Доброволец Урая». Создан
собственный сайт ресурсного Центра: https://www.доброволец-урая.рф. На 01.06.2019 года
«Добровольцем Урая» выдано 273 волонтерских книжки.
Направления:
Патриотизм
«Патриотическое
воспитание
молодежи»,
Толерантность «Формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу».
По данным направлениям Центр руководствуется утвержденным Планом
мероприятий регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» ХМАО-Югры, решениями Координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан при Правительстве ХМАО-Югры.
Включение молодежи в патриотические молодёжные мероприятия; сотрудничество
с Урайской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросам организации
воспитательной работы среди молодежи (заключено соглашение о взаимном
сотрудничестве);
реализация мероприятий,
направленных на укрепление социального,
межнационального и межконфессионального согласия в молодёжной среде, профилактике
экстремизма и ксенофобии;
развитие межкультурного и межпоколенческого диалога в интересных и
эффективных для молодёжи форматах
Соболева А.В., специалист по работе с молодежью является окружным куратором
направления «Связь поколений» Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» и руководителем местного отделения ВОД «Волонтёры Победы».
По состоянию на 01.12.2018 года от города Урай, на официальном сайте
волонтерыпобеды.рф (http://волонтёрыпобеды.рф) зарегистрировано 315 волонтеров,
актив 63 человека. Волонтеры Победы имеют корпоративную одежду (выделяет
волонтёра из толпы, привлекает внимание окружающих).
За 2018 год были проведены традиционные встречи с ветеранами Великой
Отечественной войнысовместно сгородской общественной организацией ветеранов,

тематический вечер «Детство, опаленное войной», «Ветеран живет рядом», «Протяни
руку помощи», посвященный Международному дню пожилых людей и др.
Организовано 18 мероприятий с охватом 15270 человек, в том числе: «Улыбка
Гагарина», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Песни
Победы», «Никто не забыто, ни что не забыто!», молодёжный субботник на городском
кладбище «Память жива», молодежные исторические квесты: «Сталинградская Битва»,
«Курская дуга», Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК» (в 2017 году - 16
мероприятий с общим охватом 14350 человек).
Работа в направлении формировании чувства толерантности, межкультурного
уважения также строится посредством проведения различных акций и мероприятий:
комплексное мероприятие «Присоседивайся к нам!» в рамках Всероссийской акции
«Международный день соседей» в ХМАО-Югре; День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Освещение работы в сфере молодежной политики Центра молодежи и
дополнительного образования осуществляется в средствах массовой информации – в
информационно-политической газета «Знамя», на ТРК «Спектр+» ООО «Медиа Холдинг
Западная Сибирь». Актуальная информация размещается на официальном сайте Центра и
на официальной странице социальной сети «Вконтакте», а также группе «Вконтакте» «Урай молодежный», на официальном сайте «Доброволец Урая».
Исходя из анализа работы специалистов по работе с молодежью видно, наибольшее
количество мероприятий связано с волонтерской и профориентационной деятельностью,
проведением различных акций. В дальнейшем планируется продолжить работу в
направлении добровольчества, работу с творческой и активной молодежью (различные
мероприятия и конкурсы), работу с молодыми семьями.
Направления: Карьера «Содействие профориентации и карьерным устремлениям
молодёжи», Социальная защита «Социализация молодежи, нуждающейся в особой
защите государства», Социальная адаптация «Работа с молодежью, находящейся в
социально-опасном положении».
По итогам работы в направлении «Карьера» должна быть разработана система
мер, направленных
на
формирование
у
молодежи
компетенции
самостоятельного профессионального
самоопределения,
проектирования
и
реализации собственной
профессиональной
траектории
в
динамично
меняющихся условиях.
Итогом работы по направлениям «Социальная защита, «Социальная адаптация»
должны быть разработаны сквозные молодежные программы с участием разных ведомств,
для поддержки и интеграции в общество молодых людей, нуждающихся в особой заботе
государства.
В 2018 году Центр:
-начинает обновление профориентационной работы среди старших школьников;
-транслирует нововведения на городских площадках с участием профессионального
сообщества;
-вводит и апробирует персональную профориентацию школьников;
-разрабатывает и приступает к реализации новых программ профориентационной
работы, разработанных на основе Атласа будущих профессий;
-повышает квалификацию специалистов в сфере молодежной политики по вопросам
профориентационной работы;
-обновляет содержание, направления и формы работы детского лагеря труда и отдыха
«Пчелка» для разных категорий молодежи.
3 октября 2018 года на базе МБОУ Гимназия им. А.И. Яковлева состоялось
городское педагогическое совещание в формате паноптикума #ТАКОЕОБРАЗОВАНИЕ!
Центр представил 2 инновационные площадки:

– «Мир профессий будущего» (мышление о будущем, образы будущего). Специалист по
работе с молодежью Марина Михайловна Мунтян познакомила участников с Атласом
новых профессий, с перечнем новых профессий, которые появятся в нашей стране в 20-30х годах, представила новейшую интеллектуальную игру для старшеклассников «Мир
профессий будущего», которая знакомит с профессиями будущего, с компетенциями,
которыми должны обладать представители тех или иных профессий и умением
логического представления событий, которые изживают профессии-пенсионеров. По
итогам городского педагогического совещания, на основании решения заседания научнометодического совета от 26.12.2018, утвержденного приказом начальника Управления
образования и молодежной политики администрации города Урай от 27.12.2018 №634
«Об итогах заседания научно-методического совета», с января по март 2019 года
специалистом по работе с молодежью М.М.Мунтян проведена серия интеллектуальных
игр профориентационной направленности «Мир профессий будущего» для учащихся 8,10
классов школ города с целью расширения границ представления о мире будущего и
потребностях профессий завтрашнего дня; знакомства с «Атласом новых профессий»,
понятиями «надпрофессиональные навыки и умения»; формирования потребности к
освоению новых навыков и умений, личностному росту; ориентации обучающихся в
изменениях, происходящих в разных отраслях, содействия осознанию их значения для
профессионального самоопределения. Игра содержала три модуля: «Факторы выбора
профессии», знакомство с «Атласом новых профессий», игра «Курьер, прощай!». Каждый
из модулей проводился в среднем, в течение 30 минут и варьировался с учётом интереса,
уровня подготовки каждой группы участников. Всего проведено 23 игры с общим охватом
430 старшеклассников, из них:18 игр для учащихся 8-х классов (охват – 334 учащихся), и
5 для учащихся 10-х классов (охват – 96 учащихся). Количество участников – 430 человек,
из них – 334 восьмиклассников и 96 десятиклассников. Результат проведенной серии игр
– информирование об основных факторах профессионального самоопределения,
знакомство с профессиями будущего, надпрофессиональными навыками, обсуждение с
участниками картины будущего работы и отраслей. В результате участия в игре,
старшеклассники осознают, на что делать ставку в своем развитии, зная компетенции,
могут сделать выбор перспективной профессии;
– «Год Добровольца: вызовы и возможности»: специалист по работе с молодежью,
руководитель координационного штаба волонтерских объединений «Доброволец Урая»
Александра Соболева познакомила с волонтерским движением России и
функционирующим и набирающим силу волонтерским штабом Урая, представила
деятельность и основные функции штаба, как можно записаться и стать добровольцем.
Первым большим итогом работы в новом формате персональной профориентации
стал Единый день профориентации «IT-технологии. Возможности и перспективы»,
техноквест - серия практических кейсов в IT-студиях (декабрь, 2018) с участием
представителей института технических систем и информационных технологий ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск; кафедры
Кибернетических систем Института геологии и нефтедобычи ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»; образовательной площадки МАКД по аэрокосмическому
образованию Урало-Сибирского региона; молодыми предпринимателями АНО «Урайские
информационные технологии».
22 марта 2019 года в Центре в очередной раз прошел Техноквест
«АгроБиоГеоТех». На этот раз он был организован для восьмиклассников школ города, их
родителей и педагогов. Юноши и девушки в течение трёх часов посетили шесть
площадок-техностудий, название которых говорили об их содержании: «Бионика», «IT в
мире экологии», информационная площадка «Перспектива», «Использование ITтехнологий в лабораториях экологии и промышленной санитарии», «Применение ITтехнологий в изучении природных ресурсов», «IT-технологии в работе медицинских
учреждений»

Модераторами техносудий выступили педагоги и специалисты Центра, а также
представители образовательной площадки МАКД по аэрокосмическому образованию
Урало-Сибирского региона, лаборатории экологии и промышленной санитарии ООО
«ЦНИПР», БУ «Урайская городская клиническая больница», а профнавигаторами квеста
традиционно были волонтёры Единого городского штаба «Доброволец Урая».
Очередной квест в очередной раз расширил знания молодёжи о профессиях
будущего и познакомил ребят с возможностями и перспективами применения ITтехнологий в различных сферах профессиональной деятельности.
В числе новых форм работы - проведение блока
профориентационных
мероприятий в рамках деятельности дворовой площадки в микрорайоне «Шаимский», где
проведены встречи с представителями предприятий и организаций города, работающими
в направлении безопасности (правоохранительные органы, пожарная часть, посиковоспасательный отряд, электробезопасноть УЭН, медицинские учреждения, лесхоз).
На базе клуба «Дружба» работает пункт профориентационного консультирования и
занятости несовершеннолетних.
Учреждением проведена колоссальная работа по настраиванию новой системы
лагеря труда и отдыха в городе.
Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Пчелка» имеет паспорт
организации отдыха детей и их оздоровления, сформированный в соответствии с
установленными требованиями; санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в автономном округе.
Предметом деятельности трудового лагеря являются организация трудовой
деятельности подростков, не требующей квалификации, трудовое воспитание подростков,
организация профессиональной ориентации подростков, организация отдыха и
оздоровления подростков в трудовом лагере.
Трудовой лагерь организует трудовую деятельность подростков в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, формирование у подростков
трудовых навыков, вовлечение их в общественно-полезную деятельность с учетом их
возрастных особенностей и состояния здоровья в соответствии с санитарным и трудовым
законодательством Российской Федерации.
Центром разработаны новые нормативно-правовые акты по деятельности детского
лагеря, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 №
656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их
оздоровления».
В соответствии с заключенным договором о совместной деятельности по
организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан между казённым
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский центр
занятости населения» и Центром в рамках соглашения о взаимодействии по реализации
мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» создано 300 рабочих мест для
несовершеннолетних граждан по должности «уборщик территорий» – это очистка
территории города от мусора, опавшей листвы, подметание улиц (тротуаров), прочистка
лотков для стока воды.
С несовершеннолетними гражданами заключены срочные трудовые договоры.
Оплата труда несовершеннолетних граждан лагеря труда и отдыха осуществляется в
соответствии с «Положением об установлении системы оплаты труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, временно работающих в муниципальных организациях
дополнительного образования города Урай», утвержденного постановлением главы
города Урай от 06.06.2018 № 1342.

Для организации работы лагеря «Пчелка» местным и окружным (в части питания)
бюджетом предусмотрены следующие расходы: затраты на оплату труда подростков,
воспитателей, начальника лагеря; компенсация стоимости первичного медосмотра
сотрудникам лагеря, страхование детей, питание, медицинское сопровождение,
приобретение репеллентов, инвентаря для уборки, моющих и дезинфицирующих
средств.
Финансирование детского лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием
«Пчелка» обеспечивается за счет средств муниципальной программы «Развитие
образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Направление Здоровый образ жизни «Вовлечение молодёжи в здоровый образ
жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде».
Задачи:
1.Вовлечение молодежи в профилактику распространения ВИЧ-инфекции.
2.Информирование молодежи о способах противодействия ВИЧ.
3.Популяризация здорового образа жизни и культуры безопасности среди
молодежи.
Социальный ЗОЖ-проект «Делай тело», куратор – специалист по работе с
молодежью Любовь Андреевна Настенко. Проект направлен на комплексное
оздоровление людей, из числа молодежи города, с проблемой лишнего веса. Сроки
реализации проекта январь-июнь 2019г. С данным проектом, Любовь Андреевна
одержала победу в муниципальном этапе конкурса молодых управленцев Югры «Лига
молодых управленцев Югры», защитила на региональном этапе конкурса.
Направление Молодые семьи «Формирование у молодёжи традиционных
семейных ценностей».
Задачи
1.Создание системы формирования позитивного отношения в молодежной среде к
семье и браку, осознанного родительства.
2.Реализация мероприятий по формированию образа молодой семьи,
поддержанию осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных
ценностей.
Работа с молодыми семьями ведется на базе клуба «Дружба». В клубе прошел
ряд встреч с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями
здоровья; организованы мастер-классы силами молодых родителей для детей
микрорайона Шаимского, акция с выходом в город «Всё начинается с мамы», в
преддверии праздника Всероссийского дня семьи, любви и верности.
На базе клуба «Дружба» в рамках Всероссийской акции «Международный день
соседей» в ХМАО-Югре, при участии молодых семей, проживающих в микрорайоне,
проведено комплексное мероприятие «Присоседивайтесь к нам!»
В рамках работы летней дворовой площадки, активное участие в организации и
проведении мероприятий профориентационной направленности для детей, принимали их
родители, а ко Дню любви, семьи и верности во дворе проведена познавательно-игровая
программа
с мастер-классом «Ромашковое счастье», который также проводили
родители.
2 марта 2019 года в клубе «Дружба» состоялось торжественное открытие
семейного клуба, который во время встречи обрел название «Счастье». Ежемесячно
проводятся заседания семейного клуба и массовые мероприятия.
Направление Медиа «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой
информации (молодёжные медиа)».
Специалисты по работе с молодёжью формируют актив молодых медиаволонтеров для освещения мероприятий молодежной политики по всем направлениям с
позиции молодых людей. Медиа-волонтеры помогают в написании информационных и
итоговых постов для социальных сетей. Пробуют себя в разработке и оформлении
полиграфических услуг (пригласительных билетов, флайеров для городских акций и пр.)
Освещение деятельности специалистов по работе с молодежью «Центра молодежи и
дополнительного образования» систематически осуществляется в средствах массовой
информации: информационно-политическая газета «Знамя» и телерадиокомпания
«Спектр». Актуальная информация оперативно размещается на странице социальной

сети «Вконтакте», группы: «Урай Молодежный» (https://vk.com/moloduray - 1259
участника, «Волонтерское движение в г. Урай»https://vk.com/volontery_uray - 233
участников, «Волонтеры Победы. Урай ХМАО-Югры» https://vk.com/urayzapobedu - 223
участника. Рост активности целевой аудитории заметно возрастает в период организации
крупных проектов.
Направления:
Предпринимательство
«Вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность», Творчество «Вовлечение молодёжи в занятие
творческой
деятельностью»,
Самоуправление
«Развитие
молодёжного
самоуправления».
Задачи:
1.Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи
в творчество, выявление и сопровождение талантливой молодежи.
2.Оказание содействия в творческой самореализации молодых людей.
3.Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде.
4.Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.
Активная молодежь города 11 декабря 2018 года в культурно-досуговом центре
«Нефтяник» приняла активное участие в IX Форуме «Урай - наш общий дом» по теме:
«Предпринимательство вместе с городом: Идеи. Проекты. Инвестиции», в работе
тематических площадок, которые провели бизнес-тренеры Фонда поддержки
предпринимательства Югры. Темами мастер-классов стали актуальные направления:
«Как развить собственное дело?», «Социальное предпринимательство», «Инструменты
популяризации предпринимательства». На площадках участники разработали
предложения по развитию предпринимательства, которые были озвучены на
завершающем этапе Общегородского Форума.
В рамках работы по направлениям прошли: «Лига молодых управленцев Югры»
(муниципальный и региональный этап); городской конкурс «Моя идея»; Новогодние
представления для детей: КОУ ХМАО-Югры «Урайская коррекционная школаинтерната для обучающихся с ОВЗ», КУ ХМАО-Югры «Урайский специализированный
дом ребенка»,
БУ ХМАО-Югры «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Зина»; для детей, находящихся на лечении в БУ ХМАО-Югры
«Урайская городская клиническая больница»; социальная акция «Елка желаний».
Новации и перспективы развития эффективной деятельности в сфере
молодежной политики в 2019-2020 гг.
Объединение всех ресурсов города с целью максимальной активизации
человеческого потенциала урайской молодёжи и создания системных условий для его
полноценной и разносторонней реализации на благо развития города.
1.Необходимо развитие сквозных молодежных программ, которые требуют
инновационного стиля (содержания) управления первых лиц города. Управление должно
быть ориентировано на преодоление межведомственной разобщенности, планирование и
контроль совместных действий (интеграции), усилий различных ведомств органов
местного самоуправления, эффективного распределения финансов и ресурсов в
соответствии с муниципальными целевыми программами. Главными контекстами
данных программ должны стать:
- здоровая и спортивная молодежь;
- культурная и образованная молодежь;
- талантливая молодежь;
- патриотичная молодежь;
- профессиональная молодежь;
- молодая семья;
- молодежный досуг;
- молодежь с ограниченными возможностями здоровья;
- молодежь, попавшая в трудную жизненную ситуацию;
- молодые мигранты.
Новое управление предполагает разработку механизмов инициирования и
вовлеченности самих молодых граждан в разработку и реализацию молодежных

программ. Необходимо формировать группы активных молодых людей для развития
города.
Для развития новой, современной молодежной политики в городе предлагаем
следующие направления действий:
- развитие социальной инфраструктуры города с учетом интересов молодежи;
-введение постоянно действующей системы муниципальных грантов для
реализации инновационных разработок молодежи по профильным направлениям города
в сфере экономики и развития бизнес-среды;
-проектирование, строительство, «запуск под ключ» (либо реконструкция
объектов) современных зданий неформального образования (центры досуга, свободного
времени, электронные читальные залы, образовательные кинотеатры, зоны отдыха,
дискозалы) и туристической загородной базы отдыха;
-создание новой системы мониторинга обратной связи с молодежью, основанной
на современных информационных технологиях, позволяющих делать максимальную
выборку респондентов и изучать жизненно важные проблемы молодежи;
- уменьшение показателя «дистанция власти»: развитие диалога молодежи и
власти. Встречи первых лиц города с молодежью должны быть постоянными,
открытыми, системными. Должны развиваться все формы организации диалога в
аудиториях, на телевидении, в форумах и чатах, на страницах газет и
в социальных сетях. Слушать и уважать друг друга - главные цели данных встреч.
2. Показатели молодежной политики:
-удовлетворенность молодежи качеством жизни на территории города Урай;
-количество молодежи, вовлеченной в общественные и социальные проекты;
-высокая результативность участия молодежи города в мероприятиях
регионального,
всероссийского
и
международного
уровня
в
сферах:
интеллектуальных; спортивных; творческих; профессиональных;
-число жителей города в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями
молодёжной политики;
-высокая удовлетворенность качеством молодёжных мероприятий на территории
города;
-увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни и
занимающихся физической культурой и спортом;
-доля молодых жителей города, положительно оценивающих воинскую
обязанность и военную службу.
3.Результатами работы с молодежью в обновлённых и современных условиях
являются:
-формирование целостного мировоззрения молодежи, основанного на
гражданской ответственности, патриотизме, ценностях созидательного труда и семьи,
нравственности, правосознания и здорового образа жизни;
-развитие активности действий молодежи на благо города, воплощенной в
конкретных делах;
-формирование субъектности, развитие самостоятельной конкурентоспособной,
востребованной личности, обладающей следующими компетенциями: креативность,
предприимчивость, коммуникативность, а также способной к саморазвитию;
-повышение уровня развития молодёжи, ее общественной, творческой,
профессиональной, предпринимательской и инновационной активности.
Основные достижения Центра за 2018-2019 учебный год
– Центр - победитель городского смотра-конкурса «Город цветов» в номинации
«Лучшее цветочное оформление территории образовательных учреждений» (сентябрь2018г.).
– Центр - победитель (Диплом 1 степени) окружного этапа конкурса «Лучшая
организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» в номинации «Лучший лагерь труда и отдыха» - Лагерь труда и отдыха с
дневным пребыванием детей «Пчелка» на базе МБУ ДО «Центр молодежи и
дополнительного образования, г. Урай, грант 110 000 рублей (сентябрь-октябрь 2018г.).

– Центр - победитель Всероссийского конкурса на лучшую организацию
дополнительного образования детей «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров – 2018» в номинации «Лучший Центр молодежи и дополнительного
образования». Руководителю вручен знак «Эффективный руководитель - 2017» и
памятная медаль «100 лет системе дополнительного образования детей в России»
(ноябрь 2018г.).
– Центр - номинант Всероссийской Национальной Премии «Лучшее
образовательное учреждение России» (декабрь 2018г.). По результатам исследований
Международной Академии общественного признания Центр включен в список
номинантов Всероссийской Национальной Премии «Лучшее образовательное
учреждение России (творческие школы)» за значительные успехи в организации
творческого и воспитательного процессов, за внедрение инновационных методик в
образование и воспитание подрастающего поколения, за формирование духовного,
интеллектуального и нравственного развития личности.
– Педагог дополнительного образования по хоккею с шайбой Тимошенко Евгений
Сергеевич – победитель муниципального этапа всероссийского конкурса
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Педагог года Югры» в конкурсе «Сердце отдаю детям» - «Педагог года
города Урай – 2018», который представит дополнительное образование города Урай на
региональном этапе в марте 2019 года.
– Педагог дополнительного образования по хоккею с шайбой Тимошенко Евгений
Сергеевич – Призер (Лауреат II степени) регионального этапа всероссийских конкурсов
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Педагог года Югры – 2019» на конкурсе «Сердце отдаю детям» -;
– Педагог дополнительного образования Когтева Альфия Акмаловна – Призер
(Лауреат II степени) регионального конкурса лучших практик дополнительного
образования «Педагогический потенциал Югры» - 2019г. в номинации «Педагогические
практики в дополнительном образовании» (проект «Школа юного Citi-фермера»). Проект
включен в Банк лучших практик дополнительного образования детей Югры.
– Присвоение спортивных разрядов:
- второй юношеский спортивный разряд по виду спорта «спортивный туризм» (7
учащихся): Филаткин Олег Владимирович (14.02.2005 г.р.); Андрюшин Тимофей
Алексеевич (26.12.2006 г.р.); Чванина Диана Владимировна (01.09.2005 г.р.); Милевская
Екатерина Юрьевна (27.09.2007 г.р.); Хисамутдинов Рамиль Русланович (04.10.2008 г.р.);
Ечевская Надежда Андреевна (08.11.2009 г.р.); Солодовников Павел Витальевич
(20.10.2006);
- третий юношеский спортивный разряд по виду спорта «спортивный туризм»
(10 учащихся): Терехов Даниил Вячеславович (07.04.2008 г.р.), Копыца Дмитрий
Сергеевич (16.03.2009 г.р.), Скудин Марк Максимович (26.11.2009 г.р.), Левщанова
Светлана Дмитриевна (03.02.2009 г.р.), Гуслякова Вероника Владимировна (22.09.2009
г.р.), Бородина Яна Антоговна (01.10.2009 г.р.), Жидяк Артем Александрович
(24.09.2006 г.р.), Салахов Игнат Ринатович (04.08.2005 г.р.), Солодовников Павел
Витальевич (20.10.2006 г.р.), Чванина Диана Владимировна (01.09.2005 г.р.).
– В апреле 2019 года открыт Муниципальный ресурсный Центр развития и
поддержки добровольчества (волонтёрства) города Урай «Доброволец Урая». Создан
современный собственный сайт ресурсного Центра: https://www.доброволец-урая.рф
Достижения педагогов и специалистов за 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

ФИО

Результат

Емшанова Наталья
Викторовна

Почетная грамота Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ (председатель Л.Ф.Болдырева) за
многолетний добросовестный труд (25-летний педстаж), за конструктивный
стиль работы профсоюзом (Постановление президиума от 24.08.2018 №15)
Диплом победителя (1 место) Всероссийской профессиональной олимпиады
руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей
«Профессиональная компетенция руководителя в сфере образовательного

2

Катугина Надежда
Владимировна

3

Бабий Людмила
Вячиславна

4

Колобов Артем
Владимирович

5

Андреев Андрей
Владимирович

6

Бажина Дарья
Андреевна

менеджмента» (в рамках научно-практической конференции «Инновационные
векторы развития общего образования в условиях реализации ФГОС» по
направлению дополнительное образование (Автономная некоммерческая
образовательная организация дополнительного профессионального образования
«Академия образования взрослых «Альтернатива», ректор В.П.Ларина) г.Киров,
10.10.2018г.)
Благодарность от исполнительного директора Международного проекта «Браво,
дети!» А.Н.Глазкова за сотрудничество, творческое отношение к работе,
энтузиазм, открытость и доброжелательность, подготовку победителей к
Всероссийскому конкурсу детского и юношеского творчества «Бриллианты
России – 2018», в рамках Международного проекта «Браво, дети!», г. Тюмень 3
ноября 2018 года
Благодарственное письмо Тольяттинского государственного университета за
вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области в рамках
Всероссийского марафона по аэробике, 31.10-05.11.2018г. г.Тольятти
(Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава»)
Благодарственное письмо РСОО «Федерация чир спорта ХМАО-Югры» за
содействие проведению социально значимого проекта Федерации Открытого
Фестиваля города Ханты-Мансийска среди команд чирлидеров «ДЕЛАЙ РАЗ!»,
посвященного году семьи в Югре, май-2019г.
Почетная грамота Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ (председатель Л.Ф.Болдырева) за
многолетний добросовестный труд (30-летний педстаж), активное участие в
жизни профсоюзной организации, в честь Дня учителя (Постановление
президиума от 24.08.2018 №15)
Диплом победителя (1 место) Всероссийской профессиональной олимпиады
руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей
«Профессиональная компетенция руководителя в сфере образовательного
менеджмента» (в рамках научно-практической конференции «Инновационные
векторы развития общего образования в условиях реализации ФГОС» по
направлению дополнительное образование (Автономная некоммерческая
образовательная организация дополнительного профессионального образования
«Академия образования взрослых «Альтернатива», г.Киров, ректор В.П.Ларина,
10.10.2018г.)
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за активное участие в
организации и проведении III муниципального этапа творческого конкурсафестиваля «Мы вместе», 25.11.2018г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Друг и наставник» - за поддержку, профессиональную помощь,
обучение коллег, 31.05.2019г.
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за активное участие в
организации и проведении III муниципального этапа творческого конкурсафестиваля «Мы вместе», 25.11.2018г.
Благодарственное письмо Концертно-продюсерского центра «MusicMedia»
(г.Хабаровск), Арт-центра «Премиум» (г.Владивосток), Арт-центра «Наследие»
(г.Санкт-Петербург) за вклад в развитие арт-проекта «Связь поколений», за
качественную и профессиональную подготовку участников всероссийского
отбора международного арт-проекта «Связь поколений» (вокального
объединения «Фейерверк»), г.Москва, апрель 2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Улыбка Терпсихоры» - стабильно развивающийся танцевальный
коллектив, 31.05.2019
Лучший работник сферы физической культуры и спорта, награждение
«Спортивная элита – 2019», управление спорта и туризма администрации г.Урай,
апрель
Сертификат ГОМО «Авиацентр» за подготовку победителя и активное участие
учащихся и воспитанников в 21 Открытом региональном конкурсе-выставке
«Космос-2019», посвящённом 85-летию первого космонавта планеты Ю.А.
Гагарина и 25-летию Городской общественной молодежной организации
«Авиацентр», организатор ГОМО «Авиацентр», май-2019г.
Грамота ОДО ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл» (директор
Ю.А.Нацкевич) за организацию и проведение IX Международного конкурса
«Занимательный английский», г.Омск, 06.03.2019г.
Грамота ОДО ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл» (директор
Ю.А.Нацкевич) за подготовку участников IX Международного конкурса
«Занимательный английский», г.Омск, 06.03.2019г.
Благодарственное письмо и свидетельство председателя ООО «Ведки»

7

Берсенева
Валентина
Егоровна

8

Галеева Мария
Сергеевна

9

Галеев Максим

Н.О.Янковского за активную помощь в проведении Международной
дистанционной олимпиады «Эрудит II», 4 класс, Английский язык от проекта
smartolimp.ru и подготовку победителей (10), призера (1), частников (2).г.Минск,
25.04-05.05.2019г.
Благодарность за активное участие при проведении международной
дистанционной олимпиады «Инфоурок» (весенний сезон 209) 16.05.2019 рег.
номер ПХ08856194
Свидетельство о подготовке к участию в международной дистанционной
олимпиады «Инфоурок» (весенний сезон 209) учащихся, ставших победителями
16.05.2019 рег. номер ЯУ02208047
Благодарственное письмо Детской художественной галереи г.Ханты-Мансийска
за плодотворное сотрудничество в открытии выставки детского творчества
«Терроризм – угроза обществу!» Дома-музея народного художника СССР
В.А.Игошева, сентябрь 2018г.
Благодарственное письмо Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за активную и плодотворную работу в
первичной профсоюзной организации МБУ ДО «ЦМДО», октябрь 2018г.
Благодарственное письмо Муниципального бюджетного учреждения молодёжи и
дополнительного образования «Центр молодёжи и
дополнительного
образования» за многолетний добросовестный труд и юбилейный стаж работы.
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за активное участие в
организации и проведении III муниципального этапа творческого конкурсафестиваля «Мы вместе», 25.11.2018г.
Благодарственное письмо оргкомитета II Всероссийского фестиваля «Огни
Сибири» за высокое педагогическое мастерство, огромный вклад в развитие
детско-юношеского творчества и профессиональную подготовку конкурсантов,
02.02.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Звёздный десант» - яркое объединение гуманитарного или
социально-педагогического направления, 31.05.2019
Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре
(начальник Главного управления генерал-майор ВС А.А.Тиртока) за большой
вклад в организацию и проведение XXII Межрегиональных соревнований
«Школа безопасности» и XII полевого лагеря «Юный спасатель» в Уральском
федеральном округе.
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в
обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (председатель
общественной палаты РФ В.А.Фадеев)
Благодарность Общественной палаты ХМАО-Югры за активное участие в
наблюдении за ходом выборов Президента Российской Федерации на территории
ХМАО-Югры
(председатель
общественной
палаты
ХМАО-Югры
И.И.Максимова)
Благодарственное письмо Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за активную гражданскую позицию и участие
в спортивной жизни профсоюзной организации, октябрь 2018г.
Грамота Молодежной региональной общественной организации «Федерация
спортивного туризма ХМАО-Югры» за успехи в деле воспитания детей и
молодежи, высокое профессиональное мастерство, многолетний вклад в развитие
спортивного туризма в ХМАО-Югре (председатель Совета Федерации
Е.С.Трофимов), 10.11.2018г.
Благодарственное письмо Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени
А.А.Остапца-Свешникова» за плодотворную педагогическую деятельность в
системе детско-юношеского туризма и краеведения ХМАО-Югры и в связи со
100-летием государственной системы дополнительного образования детей
(президент МОО «МАДЮТК», доктор педагогических наук, доцент
Д.В.Смиронов, приказ № 756 от 07.11.2018г., г.Москва)
Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры за личный вклад в развитие спортивного туризма на территории
автономного округа и в связи с 25-летием Молодежной региональной
общественной организации «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры»
(директор департамента А.А.Дренин, приказ №1428 от 23.10.2018г.)
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Сердце отдаю детям» - за активность в воспитательной работе с
детским коллективом, 31.05.2019г.
Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

Нуруллович
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Изюмова Анна
Леонидовна

(начальник Главного управления генерал-майор ВС А.А.Тиртока) за большой
вклад в организацию и проведение XXII Межрегиональных соревнований
«Школа безопасности» и XII полевого лагеря «Юный спасатель» в Уральском
федеральном округе.
Благодарственное письмо Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за активную гражданскую позицию и участие
в спортивной жизни профсоюзной организации, октябрь 2018г.
Благодарственное письмо Муниципального бюджетного учреждения молодёжи и
дополнительного образования «Центр молодёжи и
дополнительного
образования» за многолетний добросовестный труд и юбилейный стаж работы.
Благодарственное письмо Молодежной региональной общественной организации
«Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры» за отличную подготовку
команды и участие в Открытом Чемпионате Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «ПСР2018», г.Нягань, 12-15.10.2018г.
Сертификат участника Открытого Чемпионата Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «ПСР2018», за успешное прохождение дистанции протяженностью 25км с 55 этапами
и продолжительностью 34 часа с результатом 124,5 баллов, г.Нягань, 1214.10.2018г.
Грамота Молодежной региональной общественной организации «Федерация
спортивного туризма ХМАО-Югры» за успехи в деле воспитания детей и
молодежи, высокое профессиональное мастерство, многолетний вклад в развитие
спортивного туризма в ХМАО-Югре (председатель Совета Федерации
Е.С.Трофимов), 10.11.2018г.
Благодарственное письмо Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени
А.А.Остапца-Свешникова» за плодотворную педагогическую деятельность в
системе детско-юношеского туризма и краеведения ХМАО-Югры и в связи со
100-летием государственной системы дополнительного образования детей
(президент МОО «МАДЮТК», доктор педагогических наук, доцент
Д.В.Смирнов, приказ № 756 от 07.11.2018г., г.Москва).
Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры за личный вклад в развитие спортивного туризма на территории
автономного округа и в связи с 25-летием Молодежной региональной
общественной организации «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры»
(директор департамента А.А.Дренин, приказ №1428 от 23.10.2018г.)
Благодарственное письмо Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай за сотрудничество в проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности и в деле гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения (27.11.2018г.)
Благодарность главы города Нягани за активное участие в организации и
проведении Финала Кубка России по спортивному туризму на лыжных
дистанциях, высокий профессионализм и добросовестное отношение к
проведению соревнований на высоком уровне, 21-24.02.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», номинант «Золотой
глобус» - за выдающиеся туристские навыки, 31.05.2019г.
Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре
(начальник Главного управления генерал-майор ВС А.А.Тиртока) за большой
вклад в организацию и проведение XXII Межрегиональных соревнований
«Школа безопасности» и XII полевого лагеря «Юный спасатель» в Уральском
федеральном округе.
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в
обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (председатель
общественной палаты РФ В.А.Фадеев)
Благодарность Общественной палаты ХМАО-Югры за активное участие в
наблюдении за ходом выборов Президента Российской Федерации на территории
ХМАО-Югры
(председатель
общественной
палаты
ХМАО-Югры
И.И.Максимова)
Почетная грамота Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ (председатель Л.Ф.Болдырева) за
многолетний добросовестный труд и, активное участие в жизни профсоюзной
организации, в честь Дня учителя (Постановление президиума от 24.08.2018
№15)
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Когтева Альфия
Акмаловна

Почетной грамотой главы города Урай за выдающиеся профессиональные
достижения, активную гражданскую позицию, вклад в развитие просвещения,
образования и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в
городе Урай
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за активное участие в
организации и проведении III муниципального этапа творческого конкурсафестиваля «Мы вместе», 25.11.2018г.
Благодарственное письмо директора МУК Половинкинского СДК Т.Д.Коневой
за участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества
Сертификат о прохождении всероссийского тестирования по теме:
«Формирование сотруднических отношений между родителями и педагогами»,
Всероссийское образовательное издание «Педразвитие», 14.10.2018г.
Диплом Оргкомитета Международной интернет-олимпиады «Солнечный свет»
по окружающему миру для 4 класса «Мир глазами эколога» за подготовку
победителя (1 место), председатель оргкомитета Ирина Космынина, 16.10.2018г.
Благодарность руководителя международного проекта для учителей mir-olymp.ru
В.В.Славникова за активное участие и подготовку победителей (1, 2, 3 места) к
Международной Олимпиаде «Я и мир вокруг меня. Четвертый класс»
(международные онлайн-олимпиады, международный проект для учителей mirolymp.ru, г. Могилев, Беларусь), 04.11.2018г.
Диплом
победителя
(2
место)
Всероссийской
блиц-олимпиады
«Профессиональные компетенции педагога как основное условие повышения
качества образования. Социокультурная практика» (Проект «Педагоги России
2018», Центр дистанционной сертификации работников образовательного
процесса, г.Москва, http://pedagog2018.ru), 06.11.2018г.
Диплом победителя (1 место) Всероссийской профессиональной олимпиады
руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей
«Профессиональная компетенция педагогов дополнительного образования в
сфере использования педагогических технологий» (в рамках научнопрактической конференции «Особенности современных педагогических
технологий в дополнительного образовании детей» по направлению
дополнительное образование (Автономная некоммерческая образовательная
организация дополнительного профессионального образования «Академия
образования взрослых «Альтернатива», г.Киров, ректор В.П.Ларина,
16.11.2018г.)
Диплом 3 степени за успешное прохождение онлайн-тестирования на тему
«Исследовательское обучение как средство формирования информационной
компетентности учащихся» (организатор – «Школа талантливого учителя» от
проекта mega-talant.com, директор ЦРТ «Мега-Талант» Р.О.Кисиль), 15.11.2018г.
Благодарность за активную помощь в проведении III Международного
дистанционного конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru (руководитель
проекта Н.О.Янковский), 27.11.2018г.
Диплом победителя (1 место) Всероссийской блиц-олимпиады «Педагогическое
мастерство и педагогическая деятельность» (Всероссийский проект
Педагогическое знание, г.Москва), 02.12.2018г.
Свидетельство главного редактора И.В.Жабровского за подготовку к участию в
международной олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 2018 года по
окружающему миру (базовый уровень) учащихся, ставших победителями и
занявших 3 место, 30.11.2018г.
Диплом куратора от председателя оргкомитета, к.п.н. А.Ф.Ковалевой за
подготовку участника Всероссийской олимпиады для учащихся 6 класса
«Таинственная природа» (Всероссийский центр проведения и разработки
интерактивных мероприятий «Мир педагога», г.Москва, 04.12.2018г.
Благодарность за подготовку Лауреатов муниципального этапа III творческого
конкурса-фестиваля «Мы вместе» в номинации «Фотоискусство», г.Урай, 2018г.
Диплом победителя 2 (место) Первый региональный конкурс для детей и
педагогов www.moyaugra.ru
Онлайн-олимпиада: «Современная зоология»
(организатор конкурса Всероссийское СМИ, председатель оргкомитета Федосова
И.Г.), 16.12.2018г.
Диплом куратора оргкомитета Всероссийской олимпиады для учащихся 4-х
классов «Живая природа» в 2018-2019 уч.г. (председатель А.Ф.Ковалева) за
подготовку призера, организатор: сайт «Мир Педагога» - Всероссийский центр
проведения и разработки интерактивных мероприятий, 21.01.2019г.
Благодарность за активное участие в работе международного проекта для
учителей и свидетельство за подготовку победителей Международного проекта
Videouroki.net – «Олимпиада по окружающему миру 4 класс» (руководитель
проекта Д.А.Тарасов), г.Смоленск, 21.03.2019г.

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет» в региональном конкурсе лучших практик
Диплом Лауреата II степени
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Малыгина Наталья
Михайловна
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Мамасуев Артем
Юрьевич
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Помолова Татьяна
Перфильевна

дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» - 2019г. в
номинации «Педагогические практики в дополнительном образовании»,
г.Нижневартовск, 25.04.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», номинант «Успех
года» - обладатель стабильно растущих показателей в профессиональной
деятельности и социальной жизни общества, 31.05.2019г.
Благодарственное письмо начальника Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай за значительные успехи в педагогической
деятельности, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и
большой вклад в развитие спортивного направления черлидинг в городе Урай и в
связи с празднованием Дня учителя, октябрь 2018г.
Благодарственное письмо Тольяттинского государственного университета за
активное участие и победу во Всероссийском марафоне по аэробике, 31.10-05.11,
г.Тольятти (Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава»)
Благодарственное письмо Региональной спортивной общественной организации
«Федерация чир спорта ХМАО-Югры» за активную поддержку, содействие в
реализации проекта Федерации «Открытое Первенство г.Ханты-Мансийска по
чир спорту (чирлидингу) в сфере развития массового детского спорта, г.ХантыМансийск, 18.11.2018г.
Призер конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Урай 2018» в номинации «Сердце отдаю детям», 17-19.12.2018г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Сердце отдаю детям» - за активность в воспитательной работе с
детским коллективом, 31.05.2019г.
Благодарственное письмо Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай за значительные успехи в физкультурно-спортивной
деятельности, высокий профессионализм и большой вклад в развитие хоккея в
городе Урай (к 23 февраля - Дню защитника Отечества), февраль 2019г.
Диплом редактора издания «Педлидер» А.А.Кривошеевой за подготовку
победителя (1 место – Герасимова Варвара Всероссийского педагогического
конкурса в номинации «Исследовательские работы обучающихся», 25.09.2018г.
Сертификат эксперта – является сертифицированным экспертом по аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории ХМАО-Югры по специализации Эксперт по
аттестации педагогических работников, участвующих в реализации
дополнительных образовательных программ, 01.09.2018г. (Приказ АУ ДПО
ХМАО-Югры «Институт развития образования» от 21.08.2018 № 278-0).
Диплом победителя (1 место) Всероссийской педагогической олимпиады
«Дополнительное образование детей» (Мир-Олимпиад, руководитель проекта
А.Е.Прасол), 26.11.2018г.
Диплом Лауреата 1 степени Муниципального этапа III творческого конкурсафестиваля «МЫ ВМЕСТЕ» в номинации «Фотоискусство»
19-25.11.2018г.
Диплом лауреата 1 степени Всероссийского педагогического тестирования на
тему «Современный педагог и современное образование» (организатор:
Всероссийский центр информационных технологий «Уроки 21 века»,
председатель оргкомитета, главный редактор Ж.В.Уфимцева, г.СанктПетербург), 09.12.2018г.
Благодарственное письмо: Редакционная коллегия электронного сетевого
издания «Продленка», а также руководство Центра Развития Педагогики
выражают Вам благодарность за сотрудничество, активное участие в развитии
электронного сетевого издания «Продленка» и распространение лучших
педагогических практик. ЭП №154244, г. С-Пб (Образовательный портал
«Продленка»).
Диплом оргкомитета Регионального конкурса «Северное сияние» (председатель
оргкомитета И.Г.Федосова) за подготовку победителя (1 место) в номинации
«Синичкин день», организатор АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»,
26.01.2019г.
Благодарственное
письмо
руководителя
проекта
«Мир-олимпиад»Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального
развития» А.Е.Прасол за подготовку победителей III Всероссийской олимпиада
по Окружающему Миру для 1-4 классов, 27.01.2019г.
Свидетельство оргкомитета Международной олимпиады «Инфоурок» зимний
сезон 2019 за подготовку победителя (1 место) в олимпиаде по окружающему
миру 3 класс, углубленный уровень, организатор: учебный центр «Инфоурок»,
г.Смоленск, 28.02.2019г.
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Тимошенко
Евгений
Сергеевич
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Ушакова Ольга
Викторовна

Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской
олимпиады по биологии для 5-11 классов – проект Всероссийские олимпиады и
конкурсы «Мир-Олимпиад» (руководитель проекта А.Е.Прасол), 22.03.2019г.
Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской
олимпиады по Окружающему миру для 1-4 классов – проект Всероссийские
олимпиады и конкурсы «Мир-Олимпиад» (руководитель проекта А.Е.Прасол),
26.03.2019г.
Благодарность отпроекта «Инфоурок» за существенный вклад в развитие
крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей
24.03.2019г.
Диплом оргкомитета Всероссийского конкурса «Интеллектуал» за подготовку
победителя в номинации «Меж звезд и галактик» от 24.04.2019
Диплом оргкомитета Регионального конкурса «Северное сияние» (председатель
оргкомитета И.Г.Федосова) за подготовку победителя (2 место) в номинации
«Хочу в космос!», организатор АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»
от 24.04.2019
Благодарственное письмо и свидетельство председателя ООО «Ведки»
Н.О.Янковского за активную помощь в проведении Международной
дистанционной олимпиады «Эрудит II», 4 класс, Английский язык от проекта
smartolimp.ru и подготовку победителей (10), призера (1), частников (2).г.Минск,
02.05.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Навстречу открытиям» - за выдающиеся способности, проявленные
в любимой области наук, 31.05.2019г.
Свидетельство УОиМП администрации города Урай о занесении на Доску
Почета работников образования города Урай «Первые среди равных» за
значительные
в
физкультурно-спортивной
деятельности,
высокий
профессионализм, активную жизненную позицию и большой вклад в развитие
хоккея в городе Урай, 27.09.2018г.
Диплом победителя конкурсов профессионального мастерства «Педагог года
города Урай - 2018» в конкурсе «Сердце отдаю детям», 17-19.12.2018г.
Диплом II степени - призера Регионального этапа всероссийских конкурсов
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2019», конкурс «Сердце
отдаю детям - 2019», 11-15.03.2019г., г.Сургут.
Сертификат участника Регионального этапа всероссийских конкурсов
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2019», конкурс «Сердце
отдаю детям - 2019» (директор АУ «ИРО» Г.В.Дивеева), 11-15.03.2019г.,
г.Сургут.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Открытие года» - педагог, проявивший необычные способности,
качества или результаты, 31.05.2019г.
Почетная грамота начальника Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай за значительные успехи в педагогической
деятельности, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и
большой вклад в развитие дополнительного образования детей в городе Урай и в
связи с празднованием Дня учителя, октябрь 2018г.
Свидетельство участника Открытого фестиваля идей «Час гениальности» МБУ
ДО «ЦМДО», 23.09.2018г.
Благодарственное письмо директора Музея истории города Урай за проведение
мастер-класса «Мои года – моё богатство», посвященного Дню пожилых людей,
30.10.2018г.
Диплом победителя (1 место) VI Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование» в номинации «Теория и практика педагогики общего,
профессионального и дополнительного образования», 16.10.2018г.
Благодарность начальника Управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай У.В.Кащеевой и директора ККЦК «Юность Шаима»
И.Ю.Вагиной за активное участие и личный вклад в организацию и проведение
мастер-класса в рамках городской театрализованной детской игровой программы
«Дружба без границ», посвященной Дню народного единства, высокий
профессионализм, добросовестность и ответственное отношение к совместной
работе, 6.11.2018г.
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Фагимовна

Диплом лучшему педагогу директора проекта «Музыкальный Звездный Олимп»
Малиновской С.Ф. за личный вклад в развитие образования, отличное владение
профессиональными методиками, высокие достижения в преподавательской
деятельности и неоспоримый талант в работе с детьми, 02.12.2018г., г.ХантыМансийск
Благодарственное письмо директора МБОУ СОШ №12 (Е.А.Блохина) за помощь
в проведении Дня культуры народов Поволжья в школе, за сохранение и и
приумножение культурных традиций, сохранение дружбы и согласия между
народами, укрепление нравственных основ общества, 04.12.2018г.
Диплом председателя оргкомитета за подготовку победителей (1, 2 места) к
Первому региональному конкурсу для детей и педагогов «Моя Югра»,
23.12.2018г.
Диплом победителя (1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование»
(профессиональное
тестирование
в
номинации
«Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования»
(Центр гражданского образования «Восхождение», г.Москва), 09.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Творчество без границ (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Мой мастер-класс (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Благодарственное письмо Оргкомитета X Юбилейного международного
телевизионного конкурса-фестивалья «Национальное достояние - 2019» за
активное участие в конкурсе, высокий профессионализм, целеустремлённость и
кропотливый труд, за неоценимый вклад и развитие культуры и искусства, за
неиссякаемую энергию в творческой работе, 05.05.19г.
Благодарственное письмо председателя национально-культурной автономии
татар г.Урай за значительный вклад в развитие татаро-башкирской культуры, а
так же за помощь в организации и проведении национального праздника
«Сабантуй-2018»
Благодарственное письмо директора Музея истории города Урай за проведение
мастер-класса «Мои года – моё богатство», посвященного Дню пожилых людей,
30.10.2018г.
Почетная грамота Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ (председатель Л.Ф.Болдырева) за
многолетний добросовестный труд и, активное участие в жизни профсоюзной
организации, в честь Дня учителя (Постановление президиума от 24.08.2018
№15)
Диплом Лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для педагогов «Творческая
мастерская» (организатор – Всероссийский центр информационных технологий
«Интеллект», председатель ОК, главный редактор А.Е. Степанов, сроки
проведения: с 01.10.18г. по 31.10.18г.), ДП-0 № 34563, 02.11.2018г.
Благодарность начальника Управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай У.В.Кащеевой и директора ККЦК «Юность Шаима»
И.Ю.Вагиной за активное участие и личный вклад в организацию и проведение
мастер-класса в рамках городской театрализованной детской игровой программы
«Дружба без границ», посвященной Дню народного единства, высокий
профессионализм, добросовестность и ответственное отношение к совместной
рабте, 6.11.2018г.
Диплом куратора за подготовку победителя к Всероссийскому конкурсу
декоративно-прикладного творчества «Народное творчество» (Всероссийский
Центр информационных технологий «ИНТЕЛЛЕКТ», г. Санкт-Петербург, гл.
редактор А.Е.Степанов),15.11.2018г.
Диплом оргкомитета (председатель И.Г.Федосова) за подготовку победителя
Регионального конкурса «Северное сияние», номинация «Ремесла и искусства
народов Севера», работа «Национальные кисы», 26.11.2018г.
Диплом Лауреата II степени Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка» в номинации «Разработка внеклассного мероприятия»
- Воспитательное мероприятие КВН по дорогам сказок (Всероссийский центр
информационных технологий «ИНТЕЛЛЕКТ», г.Санкт-Петербург), 04.12.2018г.
Благодарственное письмо директора МБОУ СОШ №12 (Е.А.Блохина) за помощь
в проведении Дня культуры народов Поволжья в школе, за сохранение и и
приумножение культурных традиций, сохранение дружбы и согласия между
народами, укрепление нравственных основ общества, 04.12.2018г.
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Диплом победителя (1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование»
(профессиональное
тестирование
в
номинации
«Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования»
(Центр гражданского образования «Восхождение», г.Москва), 09.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Творчество без границ (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Мой мастер-класс (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом победителя (1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование»
(профессиональное
тестирование
в
номинации
«Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования»
(Центр гражданского образования «Восхождение», г.Москва), 09.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Творчество без границ (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Мой мастер-класс (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом победителя (1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование»
(профессиональное
тестирование
в
номинации
«Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования»
(Центр гражданского образования «Восхождение», г.Москва), 09.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Творчество без границ (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом куратора Международного творческого конкурса «Престиж» за
подготовку победителя в номинации: Мой мастер-класс (Международный
образовательный портал «Престиж», г.Санкт-Петербург), 14.01.2019г.
Диплом (2 место) за победу в VI Всероссийском педагогическом конкурсе
«ФГОСОБРазование» (профессиональное тестирование в номинации «Работа с
одаренными детьми в соответствии с ФГОС», г.Москва, 08.10.2018г.)
Диплом победителя (1 место) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт
Октябрь 2018» (№463059), направление: Охрана труда, оказание первой помощи
и действия при ЧС, тест: Антитеррористическая безопасность и защищенность в
образовательной организации, октябрь 2018г.
Благодарность оргкомитета Международного проекта «Браво, дети!» (исп.
директор А.Н.Глазков) за профессиональное мастерство, педагогический талант
и душевную щедрость, за поддержку молодых талантов и подготовку
победителей Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Бриллианты России – 2018», г.Тюмень, 3 ноября 2018 года
Сертификат на льготное участие 5000 руб в Международном конкурсе «Браво,
дети!» - лето на море» в городе-курорте Геленджик, 03.11.2018г.
Благодарственное письмо МБУ ДО ЦМДО (председатель оргкомитета
Н.В.Емшанова) за подготовку Лауреатов муниципального этапа III творческого
конкурса-фестиваля «МЫ ВМЕСТЕ» в номинации «Вокал» 25.11.2018г.
Благодарственные письма (3 шт.) директора проекта «Музыкальный Звездный
Олимп» Малиновской С.Ф. за бесценный труд , за самые высокие цели, терпение
и огромный вклад в каждого воспитанника. 02.12.2018г., г.Ханты-Мансийск
Сертификат на участие в конкурсах-фестивалях Международного фестивального
движения «Музыкальный Звездный Олимп» в России и за рубежом с 5% скидкой
оргвзноса.
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за активное участие в
организации и проведении III муниципального этапа творческого конкурсафестиваля «Мы вместе», 25.11.2018г.
Благодарственное письмо оргкомитета II Всероссийского фестиваля «Огни
Сибири» за высокое педагогическое мастерство, огромный вклад в развитие
детско-юношеского творчества и профессиональную подготовку конкурсантов,
02.02.2019г.
Благодарственное письмо Концертно-продюсерского центра «MusicMedia»
(г.Хабаровск), Арт-центра «Премиум» (г.Владивосток), Арт-центра «Наследие»
(г.Санкт-Петербург) за вклад в развитие арт-проекта «Связь поколений», за
качественную и профессиональную подготовку участников всероссийского
отбора международного арт-проекта «Связь поколений» (вокального
объединения «Фейерверк»), г.Москва, апрель 2019г.
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Благодарственное письмо ООО «МК КИТ» за высокий уровень подготовки
конкурсантов к Международному многожанровому конкурсу «Край любимый
сердцу снится» в рамках творческого проекта «КИТ: Культура. Искусство.
Творчество», 28-30.04.2019г.
Диплом оргкомитета первого Регионального конкурса для детей и педагогов
«Моя Югра» за подготовку победителя к конкурсу, 25.05.2019г.
Благодарственное письмо председателя национально-культурной автономии
татар г.Урай за значительный вклад в развитие татаро-башкирской культуры, а
так же за помощь в организации и проведении национального праздника
«Сабантуй-2018»
Почетная грамота Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за многолетнюю, плодотворную работу в
Профсоюзе по защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза,
октябрь 2018г.
Благодарность начальника Управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай У.В.Кащеевой и директора ККЦК «Юность Шаима»
И.Ю.Вагиной за активное участие и личный вклад в организацию и проведение
мастер-класса в рамках городской театрализованной детской игровой программы
«Дружба без границ», посвященной Дню народного единства, высокий
профессионализм, добросовестность и ответственное отношение к совместной
рабте, 6.11.2018г.
Диплом оргкомитета Регионального конкурса «Северное сияние», за подготовку
победителя (Волков Алексей - 2 место) в номинации «Красота северной
природы», (областные, городские и районные конкурсы для детей и педагогов
www.siyanie-rus.ru, председатель оргкомитета И.Г.Федосова). 20.11.2018г.
Благодарственное письмо директора ЦБС МАУ «Культура» А.И.Примак за
подготовку ученицы Апероновой Марии и помощь в организации мастер-классов
по рисованию в Детской библиотеке-филиале, ноябрь 2018г.
Благодарность МАУ «Культура» Детская библиотека (заведующая Т.А.Азарко)
за участие в составе жюри по оценке работ творческого конкурса «Осенняя
мозаика», ноябрь 2018г.
Благодарственное письмо директора МБОУ СОШ №12 (Е.А.Блохина) за помощь
в проведении Дня культуры народов Поволжья в школе, за сохранение и
приумножение культурных традиций, сохранение дружбы и согласия между
народами, укрепление нравственных основ общества, 04.12.2018г.
Диплом Регионального конкурса «Северное сияние» (председатель оргкомитета
И.Г.Федосова) за подготовку победителя (1 место), организатор АНО ДПО
«Институт дистанционного обучения», 24.12.2018г.
Благодарственная грамота председателя оргкомитета, президента АНО ДО
«Страна талантов» Е.В.Черняева за участие в итоговой оценке работ
Всероссийского творческого конкурса «Территория здоровья», 12.2018г.
Министерство образования и науки РФ, № ВКР-00-15557-20305-8226
Благодарственное письмо Жюри выставки в детской библиотеке г Урай
02.12.2018
Диплом куратора Международного конкурса изобразительного искусства «Я
рисую зиму» за подготовку победителя (Международный образовательный центр
«Кладовая талантов», г.Москва, председатель оргкомитета, главный редактор
С.Р.Топорков), 31.12.2018г.
Диплом куратора от оргкомитета Международного конкурса талантов «Чудесная
страна» за подготовку конкурсанта в номинации «Конкурс изобразительного
искусства «Волшебство Нового года», организатор: Центр детского творчества
«Чудесная страна», г.Новосибирск, январь 2019г.
Диплом оргкомитета Международного творческого конкурса «Счастливый
Новый год!» за подготовку победителя, организатор: Центр ДПИ «ИтеллектУм»,
январь 2019г.
Диплом оргкомитета Всероссийского творческого конкурса «Мамины
Помощники» в номинации «Рисунок» за подготовку победителя, организатор:
Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», г.СнктПетербург, 16.01.2019г.
Диплом оргкомитета Всероссийского творческого конкурса «Я выбираю спорт»
в номинации «Рисунок» за подготовку победителей, организатор: Всероссийский
центр информационных технологий «Интеллект», г.Снкт-Петербург, 24.01.2019г.
Диплом оргкомитета Всероссийского творческого конкурса «Радуга моих
увлечений» в номинации «Рисунок» за подготовку победителя,, организатор:
Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», г.СнктПетербург, 14.02.2019г.
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Николау Ксения
Александровна

Благодарственное письмо за участие в работе жюри в Первом городском "Артфестиваль Снеговиков 2019» для семей с детьми в рамках мероприятий,
посвященных 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
«Крымская весна» МБУ ДО «ЦМДО» 02.2019.
Сертификат участника № OD-60278-1472 международного конкурса творческих
работ "Новогодняя мастерская - 2019" Номинация: педагоги. Название: Зимняя
избушка 09 февраля 2019
Диплом куратора от оргкомитета Международного конкурса талантов «Чудесная
страна» за подготовку призеров в номинации «Конкурс изобразительного
искусства «Зимняя сказка», организатор: Центр детского творчества «Чудесная
страна», г.Новосибирск, февраль 2019г.
Диплом победителя (1 место) XIV Всероссийского педагогического конкурса
«Профессиональная компетентность» - профессиональное тестирование в
номинации «Работа с одаренными детьми в соответствии с ФГОС», Российский
Центр МИОПКРО «ПедТест», г.Москва, 14.01.2019г.
Диплом 3 место в Международном конкурсе творчества «Rive de Reve / Берег
Мечты» в номинации «Оформление помещений, территории «Зимнее
очарование», организатор: Центр дистанционных конкурсов детского творчества
«Компас», 28.01.2019г.
Диплом Регионального конкурса «Северное сияние» (председатель оргкомитета
И.Г.Федосова) за подготовку победителя (1 место)(Чернявская Ярослава),
организатор АНО ДПО «Институт дистанционного обучения», 04.04.2019г.
Благодарность за подготовку участника финала Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Если бы я был Президентом» (организатор: АНО «Центр
развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ), г. СанктПетербург 27-28.04.2019г.
Благодарность
за
неиссякаемый
педагогический
талант,
высокий
профессионализм и
многолетний кропотливый труд в деле воспитания подрастающего поколения.
Академия Развития творчества «АРТ-Талант». Номер документа: ЭП 53-80204
Дата выдачи: 20 мая 2019 года
СВИДЕТЕЛЬСТВО Участника образовательного сообщества Академии Развития
Творчества «АРТ-талант». www.art-talant.org Номер документа: ЭП 49-80204
Дата выдачи: 20 мая 2019 года
Благодарственое письмо за подготовку выставки рисунков учащихся изостудии
«Вдохновение», женская консультация БУ «Урайская городская клиническая
больница» 17.05.2019
Свидетельство куратора подготовившего к участию в Международном конкурсе
«Час
безопасности»
от
проекта
«Инфоурок»
учащихся,
ставших
победителями.21.05.2019
Благодарность за активное участие в работе проекта «Инфоурок» при
проведении Международного конкурса «Час безопасности» 21.05.2019
Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре
(начальник Главного управления генерал-майор ВС А.А.Тиртока) за большой
вклад в организацию и проведение XXII Межрегиональных соревнований
«Школа безопасности» и XII полевого лагеря «Юный спасатель» в Уральском
федеральном округе.
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в
обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (председатель
общественной палаты РФ В.А.Фадеев)
Благодарность Общественной палаты ХМАО-Югры за активное участие в
наблюдении за ходом выборов Президента Российской Федерации на территории
ХМАО-Югры
(председатель
общественной
палаты
ХМАО-Югры
И.И.Максимова)
Благодарственное письмо Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за активную гражданскую позицию и участие
в спортивной жизни профсоюзной организации, октябрь 2018г.
Благодарственное письмо Молодежной региональной общественной организации
«Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры» за отличную подготовку
команды и участие в Открытом Чемпионате Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «ПСР2018», г.Нягань, 12-15.10.2018г.
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Сунгурова
Варвара
Григорьевна

22

Камасова Эльмира
Расимовна

Сертификат участника Открытого Чемпионата Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «ПСР2018», за успешное прохождение дистанции протяженностью 25км с 55 этапами
и продолжительностью 34 часа с результатом 124,5 баллов, г.Нягань, 1214.10.2018г.
Благодарственное письмо главы города Урай за успехи в профессиональной
деятельности, педагогическое мастерство, активную жизненную позицию в честь
празднования профессионального праздника Дня учителя, октябрь 2018г.
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в
обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (председатель
общественной палаты РФ В.А.Фадеев)
Благодарность Общественной палаты ХМАО-Югры за активное участие в
наблюдении за ходом выборов Президента Российской Федерации на территории
ХМАО-Югры
(председатель
общественной
палаты
ХМАО-Югры
И.И.Максимова)
Благодарственное письмо Урайской местной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за активную гражданскую позицию и участие
в спортивной жизни профсоюзной организации, октябрь 2018г.
Благодарственное письмо Муниципального бюджетного учреждения молодёжи и
дополнительного образования «Центр молодёжи и
дополнительного
образования» за большой вклад в развитие дополнительного образования и
юбилейный стаж работы.
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за активное участие в
организации и проведении III муниципального этапа творческого конкурсафестиваля «Мы вместе», 25.11.2018г.
Свидетельство участника Открытого фестиваля идей «Час гениальности» МБУ
ДО «ЦМДО», 23.09.2018г.
Свидетельство члена экспертного совета конкурса Международного фестиваля
творчества для детей «Созвездие талантов», Международный образовательный
центр «Кладовая талантов» (председатель оргкомитета, главный редактор
С.Р.Топркова), 01.09.2018г.
Диплом (2 место), номинация «Мастер своего дела -0 2018», название работы:
«Эффективность использования ИКТ на уроках», председателя жюри
С.И.Скаура, Международный ресурсный портал для детей, родителей и
педагогов «Хамелеон-kids@», август 2018г.
Благодарность от исполнительного директора Международного проекта «Браво,
дети!» А.Н.Глазкова за подготовку победителей к Всероссийскому конкурсу
детского и юношеского творчества «Бриллианты России – 2018», в рамках
Международного проекта «Браво, дети!», г. Тюмень 3 ноября 2018 года
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса за высокое мастерство,
педагогический талант, и профессиональное мастерство, проявленное в
подготовке участников.
Международный конкурс-фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества «Арт-Нова»г.Санкт-Петербург, 2427.11.2018г.
Благодарственное письмо от общественно политической газеты «Новости
Югры» за подготовку победителей к Окружному детскому конкурсу комиксов
«Легенды Югорской земли», г.Ханты-Мансийск,11.12.2018г.
Диплом участника IX Регионального фестиваля «Россия, любовь моя!» в
номинации «Авторская кукла» (организаторы – Управление по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай, Детская школа искусств №2,
АНО «СКИФ»), 21.03.2019г.
Диплом победителя в номинации «Семейка снеговиков» в городском творческом
флешмобе «Арт-фестиваль Снеговиков-2019» для семей с детьми в рамках
мероприятий, посвященных 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией, 23.03.2019г.
Благодарственное письмо ООО «МК КИТ» за высокий уровень подготовки
конкурсантов к Международному многожанровому конкурсу «Край любимый
сердцу снится» в рамках творческого проекта «КИТ: Культура. Искусство.
Творчество», 28-30.04.2019г.
Диплом Лауреата 1 степени Международного многожанрового конкурса «Край
любимый сердцу снится» в рамках творческого проекта «КИТ: Культура.
Искусство. Творчество» в номинации «Фотоискусство», 28-30.04.2019г.
Благодарственное письмо Управления по культуре и социальным вопросам за
организацию и проведение городского праздничного фестиваля «Пасхальные
перезвоны» 2019, 28.04.2019г.
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Потапова Елена
Николаевна
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Горбатюк
Владимир
Константинрвич
Мифтахова Алия
Магфуряновна
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Куркин Александр
Иванович

27

Пономаренко
Наталия
Анатольевна
Хрипунова
Людмила
Владимировна,
Литвинова Ольга
Валентиновна
Сабирова Гузель
Ангановна
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Благодарственное письмо директора Центра «Патриот» Ю.И.Щедрова за
оказанную помощь в организации и проведении Открытых Чемпионата и
Первенства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спортивному
туризму на комбинированных дистанциях «ПСР-2018», г.Нягань, 12-15.10.2018г.
Диплом победителя Управления по физической культуре и туризму
администрации города Урай за 1 место в соревнованиях по плаванию среди
граждан старшего поколения в возрастной категории 50-55 лет в зачет VI
городской спартакиады «Ветеран всегда в строю», апрель 2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Дебют года» - молодой специалист, отработавший первый учебный
год в коллективе, 31.05.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Гарант спокойствия и порядка» - за стабильность, безопасность,
уравновешенность, собранность и дисциплину, 31.05.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Жизнелюб и жизневед» - за оптимизм, создание благоприятной
атмосферы в коллективе, 31.05.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Ни дня без Центра» - за активную жизненную позицию, трепетную
заботу, погруженность в дела Центра, 31.05.2019г.
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Всё в ажуре» - за успехи в сфере экономики и финансов,
31.05.2019г.

Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», Диплом победителя в
номинации «Добрая душа» - за милосердие и благотворительность в
повседневной жизни, 31.05.2019г.
Специалисты по работе с молодежью
1
Настенко Любовь
Диплом победителя в направлении «Общественная сфера» за 1 место на
Андреевна
муниципальном этапе проекта «Молодежная лига Югры», Сертификат участника
(начальник Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай М.Н.Бусова), 21 сентября 2018г.
2
Хуснутдинова
Сертификат участника муниципального этапа проекта «Молодежная лига
Элеонора
Югры», (начальник Управления образования и молодежной политики
Андреевна
администрации города Урай М.Н.Бусова), 21 сентября 2018г.
3
Соболева
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации
Александра
Благодарность Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Владимировна
Югры
Благодарственное письмо Автономного учреждения «Центр «Открытый регион»
Благодарность Председателя Думы города Урай
Благодарность Благотворительного фонда «Память Поколения»
Благодарность Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Благодарственное письмо Главы города Урай
Благодарность Регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» ХМАО- Югры
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», номинант «Золотое
сердце» - за особые заслуги в сфере добровольчества, 31.05.2019г.
4
Мунтян Марина
Благодарность за активное участие в проведении организационноМихайловна
профориентационной сессии проекта «Инкубатор ПРОФИ», Технопарк высоких
технологий Свердловской области «Университетский»
Ежегодная Церемония награждения «Триумф года-2019», номинант «Хозяин в
доме» - за хозяйский подход к общему имуществу и оборудованию Центра,
значимый вклад в развитие материально-технической базы учреждения,
31.05.2019г.
5
Шалашова
Диплом победителя конкурса «Народное признание», проект «Детский
Екатерина
оздоровительный лагерь «СУРИ», в рамках проведения городского конкурса
Сергеевна
«Моя идея», г.Урай
Сертификат участника конкурса «Лучший бизнес-проект», в рамках проведения
городского конкурса «Моя идея», г.Урай
6
Хазиахметова
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации
Анастасия
Благодарность Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Ниязовна
Югры
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Финансовое обеспечение Центра

На реализацию дополнительных общеобразовательных программ Центру на 20182019 учебный год в рамках муниципальных программ «Развитие образования города
Урай» на 2014-2018 годы и «Развитие образования и молодежной политики в городе
Урай» на 2019-2030 годы выделено 24 841 216 рублей 21 копейка, в том числе субсидия
на повышение оплаты труда педагогическим работникам в целях реализации указа
Президента РФ от 07.05.2012 г № 597 (бюджет ХМАО-Югры) в размере 5 380 600,00
рублей.
Сумма доходов от оказания платных услуг, полученных учреждением за 20182019 учебный год составила 25 073 249,05 руб., в том числе 127 156,80 - доходы от
аренды активов, 24 946 092,25 - доходы от оказания платных услуг. Безвозмездные
поступления (благотворительность) - 273 000,00 руб.
Центром в период осенних каникул 2018 года был организован лагерь с дневным
пребыванием детей. За этот период отдохнули 686 детей на площадках школ города. На
организацию лагеря было выделено 1 135 520 рублей 10 копеек, в том числе 683 109
рублей 55 копеек за счет бюджета ХМАО-Югры.
В рамках муниципальных программ было выделено 799 425,00 руб., в том числе:
- «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы
в размере 45 000,00 руб. (организация и проведение конкурсов и мероприятий «Мы –
спортивная семья», «Пропаганда здорового образа жизни»; проведение акции «Стоп
СПИД», «Голубь мира»);
- «Молодежь города Урай» на 2016-2020 года в размере 122 100,00 руб.
(проведение конкурсов и мероприятий «Моя идея», «Мы вместе», «Молодежная лига
управленцев Югры»);
- «Развитие образования города Урай на 2014-2018 годы» в размере 292 900,00
руб. (приобретение технического оборудования и установка средств защиты
информации);
- «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030
годы в размере 339 425,00 руб. (организация и проведение летнего Форума-квеста в
национальной стилистике народов Ханты - Манси, проведение городской спартакиады
школьников "Старты надежд", организация участия педагога дополнительного
образования Центра в конкурсе профмастерства «Педагог года Югры - 2019», развитие
муниципального ресурсного Центра развития и поддержки добровольчества
(волонтерства).
Материально-техническое обеспечение Центра
Материально-техническая база Центра позволяет качественно и эффективно
организовать образовательно-воспитательную деятельность учащихся. В 2018-2019
учебном году осуществлена деятельность по ее укреплению:
- выполнен ремонт учебного кабинета № 68 на сумму 120 000,00 рублей, на базе
которого реализуется проект «Фабрика миров», с этой же целью на сумму 929395,35
рублей был приобретен мобильный класс, ноутбуки, проектор, интерактивные доски,
веб-камеры и мебель для данного кабинета;
- приобретены технические средства, новые автоматизированные места для
работников Центра на сумму 250 000, 65 рублей, в том числе ноутбуки для реализации
программ студии мультипликации;
- на средства, полученные по окружному гранту за реализацию проекта «Лагерь
труда и отдыха «Пчелка» приобретены МФУ и мультимедийные проекторы на сумму
110 000,00 рублей;
- на сумму 109 915,19 рублей для укрепления материально-технической базы
Центра и успешной реализации сертифицированных программ приобретен сервер, МФУ
и цветной принтер;
- на сумму 65 000,00 рублей выполнен монтаж охранно-пожарной сигнализации в
спортивно-бытовом модуле при хоккейном корте;
- на средства, выделенные депутатами ХМАО-Югры, в размере 100 000,00 рублей
приобретено
оборудование
для
развития
семейного
клуба
«Дружба»:
автоматизированное рабочее место, многофункциональное устройство, фотоаппарат,
комплект профориентационных игр.

Вывод: признать деятельность муниципального бюджетного учреждения
молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного
образования» за 2018-2019 учебный год удовлетворительной.

Основные приоритеты Центра на 2019 год:
Совершенствовать работу по обновлению и достижению современного качества
дополнительного образования в рамках Национального проекта «Развитие образования»
на 2018-2024 годы:
- Обеспечение конкурентоспособности дополнительного образования в МБУ ДО «Центр
молодежи и дополнительного образования».
- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
- Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства), активизация и
совершенствование работы муниципального ресурсного центра добровольчества
(волонтерства) «Доброволец Урая».
Основные цели и задачи Центра на 2019-2020 учебный год:
в инновационной деятельности:
- Внедрение новых технологий обучения. Развитие индивидуальных технологий
обучения.
- Обучение детей, подростков и молодежи новым типам грамотности, в том числе
технологическим и социальным компетенциям XXI века: умению работать в цифровом
формате, анализу данных, работе с информацией, креативности, командной работе и
другим компетенциям современного успешного человека.
- Технологизация обучения. Использование в дополнительном образовании
современных возможностей телекоммуникаций. Развитие онлайн-образования через
проект «Фабрика миров».
- Повышение кадрового потенциала Центра. Поддержка нацеленных на постоянный
профессиональный рост талантливых педагогических работников, специалистов по
работе с молодежью. Привлечение молодых креативных работников, педагогов нового
поколения.
в образовательной деятельности:
– Обеспечение эффективного функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования (сертификат дополнительного
образования).
– Качественное предоставление дополнительных образовательных услуг и участие
обучающихся в мероприятиях различного уровня в рамках федеральной опытноэкспериментальной площадки по теме «Моделирование социально-педагогической
поддержки и сопровождение одаренных детей в системе дополнительного образования в
структуре единого образовательного пространства в условиях моногорода».
Максимальное развитие потенциала каждого ребенка, подготовка его к вызовам XXI
века: открытие широких возможностей для успеха и самореализации, обеспечения
достойного места в будущем. Поддержка талантливых детей, подростков и молодежи:
раскрытие таланта, который есть у каждого ребенка, оказание ему помощи в реализации
своих устремлений.
– Реализация инновационного образовательного проекта «Детский клуб открытий и
изобретательства «Фабрика миров»: реализация программы «Юный дизайнер» в
штатном режиме и реализация (апробирование) новой программы технической
направленности для 6-х классов «В мире анимации».

