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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования и осуществляет 

развитие разнообразных творческих способностей детей, подростков и 

юношества, реализуя дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы и услуги в интересах личности, общества, государства. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» создано на 

основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 

09.12.2019 № 1125-р «О создании муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района. 

Образовательная деятельность муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период                    

до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015                              

№ 996-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Региональным проектом «Современная школа» (Шифр проекта 050-

П00 от 13.11.2018 г.); 

 Региональным проектом «Успех каждого ребенка» (Шифр проекта 045-

П00 от 13.11.2018 г.); 

 Региональным проектом «Учитель будущего» (Шифр проекта 059-П00 

от 13.11.2018 г.); 

 Региональным проектом «Социальная активность» (Шифр проекта 058-

П00  13.11.2018 г.); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года» 678-р «Об утверждении Коенцепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу 

Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р», в 2022-

2024 годах; 
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 Приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 4 августа 2016 года № 1224 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

района до 2030 года (утверждена Решением Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 21.09.2018 № 341);  

 Уставом Учреждения. 

 

Образовательный процесс - это единство обучения и самостоятельной 

познавательной деятельности, воспитания и самовоспитания, естественного 

взросления и социализации. Он предусматривает развитие ребенка в процессе 

активно-деятельностного освоения ценностей культуры и предполагает 

создание пространства многообразных видов деятельности, обеспечивающих 

для каждого ребенка приобретение новых и совершенствование уже 

имеющихся у него способностей.  

Образовательно-воспитательный процесс носит целостностный характер 

и направлен на создание условий для развития детей с учетом их возможностей, 

способностей и мотивации. Процесс обучения в Учреждении представляет 

специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, 

направленную на решение задач образования, воспитания, развития, 

социальной адаптации личности. 

Реализуя образовательную программу Учреждения, педагогический 

коллектив исходит, прежде всего, из того, что дополнительное образование 

детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие личности. Образование личности - целостный, единый 

процесс и его специальная педагогическая организация результативна только 

при целенаправленности на развитие способности человека к 

самостоятельному, осознанному решению проблем жизнедеятельности.  

Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
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-формирование общей культуры учащихся. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с задачами 

определены следующие основные направления работы: 

1. образовательная деятельность; 

2. воспитательная деятельность; 

3. учебно-методическое обеспечение;  

4. деятельность по сохранению здоровья и формированию 

положительного отношения к здоровому образу жизни; 

5. работа с родителями, общественностью; 

6. материально-техническое обеспечение и финансовое обеспечение; 

7. управление и контроль; 

8. педагогический мониторинг. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Цель образовательной деятельности Учреждения - обеспечение 

целостности образовательного процесса в учреждении на основе 

компетентностного подхода в рамках личностно-ориентированной парадигмы, 

персонализации и персонификации образовательной деятельности. 

Задачи на 2022-2023 учебный год в рамках образовательной 

деятельности Учреждения:  

1) актуализация, обновление содержания и совершенствование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в  

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2) обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися качественного дополнительного образования в условиях 

развития вариативности видов образовательных программ;  

 3) совершенствование содержания, организационных форм, методов, 

технологического сопровождения образовательной деятельности с учетом 

возраста обучающихся.  

4) увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 80%, занятых 

дополнительным образованием, в том числе детей дошкольного возраста; 

5) создание условий для обучения не менее 70% детей с ОВЗ и детей 

инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

6) развитие волонтерского движения;   

7) повышение уровня профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования педагогических работников, в том числе на 

оказание  экспертных услуг по аттестации педагогических работников, оценки 

конкурсных материалов, работ, проектов; 

8) поддержка взаимовыгодного сотрудничества с социальными 

партнерами в решении приоритетных задач, обеспечивающих получение 

ожидаемых результатов;  

9) обеспечение межведомственного сотрудничества для развития 

качественных дополнительных образовательных услуг, активизации 
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социального партнерства с семьей и общественностью Ханты-Мансийского 

района;  

 10) обеспечение обновления внутренней и внешней образовательно-

воспитательной среды, способствующей повышению эффективности 

образовательного процесса; 

 11) обеспечение совершенствования сферы организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

 12) обеспечение совершенствование материально-технической базы 

учреждения, включая весь спектр современных средств обучения. 

 13) организация персонифицированного дополнительного образования 

детей; 

 14) обеспечение совершенствования модели государственно-

общественного управления учреждением.  

 15) повышение качества дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительное образование осуществляется в ходе освоения ребенком 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением   

в 2022-2023 учебном году 

 

В 2022-2023 учебном году учреждение продолжает реализацию 116 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 

направленностям: 

1) художественная направленность – 38 программ  (33 %) 

2) физкультурно-спортивная – 25 программ (21,5 %) 

3) социально-гуманитарная - 26 программ (22 %) 

4) техническая – 16 программ (14 %) 

5) естественнонаучная – 3 программы (2,5 %) 

6) туристско-краеведческая – 8 программ (7 %). 

Программы социально-гуманитарной направленности призваны обеспе-

чить создание условий для социального творчества через многообразие форм 

деятельности, позволяющих обучающемуся осознать себя как личность, 

самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся социально-

экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов 

общества и интересов каждой личности. Приоритетной задачей и, 

соответственно, ведущими результатами этих программ является не получение 

предметных знаний, умений и навыков, а, прежде всего, положительная 

социализация личности. Занимаясь по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «3D-Делай добро другим»,  «Юные 

инспекторы дорожного движения «Зеленый луч», «Светофор», «Туризм», 

«Констриктор», «Истоки», «Мир моих увлечений (кулинария)», «Мой 

английский», «Волонтерское движение «Рука в руке», «Волонтерское движение 

«Хочу помогать», «Духовно-нравственное воспитание «Наследие», 

«Предшкольная подготовка «Азбукварик», обучающиеся не только получают 

полезные навыки, становятся более активными и уверенными в себе, но, 
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прежде всего, повышают уровень своего социального интеллекта, что является 

залогом будущего успешного социального взаимодействия ребенка.  

Данная направленность также представлена военно-патриотическими 

программами для обучающихся младшего среднего и старшего школьного 

возраста. Программы направлены на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни и 

оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении. 

Условия для развития патриотических, физических и личностных качеств 

обучающихся созданы при реализации таких программ, как «Военно-

патриотический клуб «Юнармеец», «Военно-патриотический клуб «Юнармия», 

«Военно-патриотический клуб «Я – патриот!», «Военно-патриотический клуб 

«России славные сыны», «Военно-патриотический клуб «Вымпел», 

«Юнармейский отряд «Юные патриоты». 

Программы художественной направленности предназначены для 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Данное 

направление ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей 

средствами различных видов изобразительного, декоративно-прикладного 

творчества и дизайна, развитие творческих, музыкальных способностей 

обучающихся, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных 

навыков. Художественная направленность в 2022-2023 учебном году 

представлена 38 программами: Музыкальный театр «Школьная порта», 

«Театральный калейдоскоп», «Творческая мастерская «Волшебные ладошки», 

«АРТ-студия», Студия «Мода и стиль», «Мастерская декоративно-прикладного 

творчества «Каркам ёш», «Скрапдизайн», «Студия рукоделия», «Театральная 

студия «МаSка», «Танцевальный рай», «Хореографический кружок 

«Непоседы», Танцевальный кружок «Восторг», Театральная студия 

«Молодежный квартал», «Студия декоративно-прикладного творчества 

«Сундучок», «Студия декоративно-прикладного творчества «Волшебная 

мастерская», «Изостудия «Школа рисования», «Танцевальная студия 

«Каблучок», «Юный художник», «Очумелые ручки», «Арт бит», «Студия танца 

«Звездочка», Танцевальная студия «В ритме танца», «Вязание», «Изостудия 

«Арт-пространство», «Творчество и выражение», «Изостудия «Цветные 

ладошки», «Танцевальная студия «Лучики», «Танцевальная студия 

«Россияночка», «Изостудия «Дизайн», «Изостудия «Юный художник», «STR-

Студия творческого развития», «Танцевально-театральная студия «Фантазеры», 

«Изостудия «Живопись», «Творческая мастерская «Народное творчество», 

«Декоративно-прикладное творчество «Кудесники», Студия вокала «Аккорд», 

Хореографический кружок «Денс-Микс». 

Программы технической направленности ориентированы на развитие 

технических и творческих способностей и умений обучающихся, вовлечение 

детей и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и 

исследовательскую деятельность в различных областях и популяризации 

престижа инженерных профессий, стимулирование интереса детей к сфере 

инноваций и технологий, профессиональное самоопределение.  

В Учреждении функционируют объединения технической 

направленности и Детский технопарк Ханты-Мансийского района, которые 
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открывают обучающимся доступ к широкому спектру технической творческой 

деятельности: автомоделизм, робототехника, столярное дело, виртуальное  

пилотирование, авиамоделирование и др. Это обеспечивает стимулирование 

интереса детей к сфере инноваций и технологий, поддержку талантливых 

подростков, вовлечение детей в техническое творчество и популяризацию 

престижа инженерных профессий среди молодежи. Техническая 

направленность представлена объединениями: «Занимательная информатика. 

Компьютерный дизайн», «Резьба по дереву», «Техническое моделирование и 

архитектурное макетирование», «Программирование и 3D – моделирование», 

«Автомоделизм», «Авиамодельный клуб «Юный пилот», «Конструирование и 

моделирование изделий из древесины», «Технодром», «Студия 

мультипликации «КАДР», «Байтик», «Авиамодельный клуб «Авиа-Байт», 

«ЛЕГО-конструирование и робототехника», РобоСтарт», «Робототехника». 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 

дополнение и углубление школьных программ, способствуют формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. В рамках данной 

направленности реализуется программа «Моя планета» (ЭкоЛаборатория). Дети 

не только углубленно изучают природу, ведут наблюдения, пишут проекты, но 

и организовывают и участвуют в акциях по охране окружающей среды. Это 

дает им возможность почувствовать собственные силы, на деле увидеть 

результат своего труда. Помимо программ естественнонаучной направленности 

для обучающихся школьного возраста, для детей дошкольного возраста в п. 

Кедровый реализуется программа «Эколаборатория «Азбука экологии», в п. 

Горноправдинск «Эколаборатория дошкольника». Экологическое воспитание – 

важный и актуальный вопрос в общей системе воспитания подрастающего 

поколения. Дети с самого раннего возраста проникаются уважением и любовью 

к природе, учатся принимать ответственность за свои поступки перед 

окружающей средой и другими людьми. 

Программы туристско-краеведческой направленности направлены на 

познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и духовного 

развития учащихся. Туристско-краеведческая направленность представлена 

такими программами, как «Туризм», «Краевед», «Краевед. Музейное дело», 

«Родина. Музейное дело», «Констриктор». Для обучающихся дошкольного 

возраста - программой «Изучение культуры народа ханты «Акань», в которой 

особое место уделено не только знакомству детей со своей малой Родиной, но и 

с культурой народа ханты. 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу 

жизни, воспитание спортивного резерва нации. Направленность представлена 

следующими программами: «Волейбол», «Настольный теннис», «Плавание», 

«Шахматы», «Шахматная гостиная «Белая ладья», «Спортивная секция «Будь 

здоров», «Олимпиец», «Юные дзюдоисты», «Белая ладья», «Спортивный клуб», 

«Фитнес-аэробика», Студия спортивного танца «Новое движение», 
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«Баскетбол», «Спортивная секция», «Шахматы, шашки и другие игры на 

шахматной доске». 

Помимо этого, педагогом дополнительного образования Учреждения 

Чугайновым С.В. на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

д. Согом» реализуется программа «Национальные виды спорта. Северное 

многоборье», которая направлена на изучение и освоение северного 

многоборья, которое представляет собой комплексное состязание по 

нескольким дисциплинам: метание топора на дальность; метание тынзяна на 

хорей; тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя 

ногами; прыжки через нарты; бег с палкой по пересеченной местности. 

Объединение с удовольствием посещают не только мальчики и юноши, но и 

девочки. А результаты работы объединения говорят сами за себя: обучающиеся 

объединения регулярно занимают призовые места на соревнованиях по 

северному многоборью разных уровней (муниципального, регионального, 

всероссийского уровней).  

 



Социально-гуманитарная направленность  

представлена дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами: 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Возраст 

обуч-ся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1.  Военно-патриотический клуб 

«Я – Патриот!»  (п. 

Красноленинский) 

8 месяцев 10-17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программы: 

1.создают условия, способствующие патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юных граждан России; 

2.способствуют их профессиональному самоопределению – 

ориентируют  на военные профессии; 

3.повышают общий физический уровень обучающихся, 
формируют установку на ведение здорового образа жизни. 

Помимо патриотической направленности, программа 

способствует повышению уровня экологической культуры 

обучающихся, приобщению к природе, обучению навыкам 

спортивного туризма, формированию установки на здоровый 

образ жизни. 

2.  Военно-патриотический клуб 

«Юнармеец» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 8-18  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

3.  Военно-патриотический клуб 

«Юнармия» (п. Выкатной) 

8 месяцев 

 

11-17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

4.  Военно-патриотический клуб 

«России славные сыны» (с. 

Кышик) 

8 месяцев 11-17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

5.  Военно-патриотический клуб 

«Вымпел» (п. Луговской) 

1 год 7-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

6.  Юнармейский отряд «Юные 

патриоты» (п. Луговской) 

1 год 6-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

7.  Военно-патриотический клуб 

«Вымпел» (с. Цингалы) 

8 месяцев 13-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

8.  Военно-патриотический клуб 

«Юнармия» (п. Кедровый) 

8 месяцев 10-13 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

9.  «Я -  гражданин России» (с. 

Тюли) 

8 месяцев 6-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

10.  «Светофор» (п. Луговской) 1 год 6-12 Модифицированная/ Формирование в сознании обучающихся правильных образов 
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общеразвивающая пешехода, велосипедиста, водителя. Изучение правил 

дорожного движения через активную творческую 

деятельность. 11.  «Юные инспектора дорожного 

движения» (д. Шапша) 

8 месяцев 6-12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

12.  ЮИДД «Зеленый луч» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 7-12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

13.  «Азбука безопасности» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 6-11 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа ориентирована на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности, на расширение 
знаний и приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные ситуации. В содержание программы 

«Азбука безопасности» входят аспекты различных знаний из 
предметов естественнонаучного цикла, которые систематизируют 

знания обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные в процессе обучения в школе, и способствуют их 
целостному представлению о личной безопасности. 

14.  Волонтерское движение «Рука в 

руке» (п. Луговской) 

1 год 12-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Развитие волонтерского движения,  формирование 

социальной активности детей и подростков, позитивных 

установок на добровольческую деятельность. 
15.  Волонтерский отряд «Шаг 

навстречу – Шаг вперед» (п. 

Горноправдинск) 

8 месяцев 14-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

16.  Волонтерское движение «Хочу 

помогать» (д. Шапша) 

8 месяцев 12-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

17.  «3D – Делай Добро Другим» (с. 

Батово) 

8 месяцев 10-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

18.  «Истоки» (п. Горноправдинск) 1 год 8-10 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Введение духовно-нравственного компонента в образование, 

приобщение детей к истокам русской культуры. 

19.  Детский информационный 

канал «ДОМ» (п. 

Красноленинский) 

8 месяцев 12-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа является программой интеллектуального творчества, 

направленного на развитие речи, коммуникативных навыков, 
которые необходимо оперативно применить в той или иной 

жизненной ситуации. На занятиях юные корреспонденты учатся 



 12 

пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не 
только реально оценивать мир, но и себя в нём. 

20.  Духовно-нравственное 

воспитание «Наследие» (п. 

Луговской) 

8 месяцев 10-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций своего народа. 

21.  Предшкольная подготовка 

«Азбукварик» (п. Луговской) 

8 месяцев 5,5-6,5 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа служит подготовке детей к поступлению в школу, 

формированию внутренней позиции школьника, позитивной 

установки на обучение. 

22.  Команда КВН «Стоп-Кран» (п. 

Луговской) 

8 месяцев 11-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на создание для детей и подростков 

развивающей среды посредством включения их в 

позитивную творческую деятельность в рамках движения 

КВН. 

23.  «Мой английский» (п. 

Горноправдинск) 

8 месяцев 5-14 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Развитие у детей лингвистических способностей, 

ознакомление их с английским языком как средством 

общения с культурой других стран. 

24.  «Мир моих увлечений 

(кулинария)» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 7-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Обучение кулинарному искусству, изучение русских 

кулинарных традиций, традиционных блюд 

25.  «Школа юной леди» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 7-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа ориентирована на формирование у обучающихся 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре, уходу за собой, обучение 

нанесению декоративного макияжа и созданию причесок для 
различных событий. 

26.  «Занимательная логика» (с. 

Батово) 

8 месяцев 5-7 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на логико-математическое развитие, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей   

детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие логического мышления включает в себя 

использование дидактических игр, смекалок, головоломок, 

решение различных логических игр и лабиринтов, которые 
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помогают воспитывать у детей познавательный интерес, 

способствовать к исследовательскому и творческому поиску, 

желание и умение учиться. 

 

 

Художественная направленность представлена дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами: 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

Возраст 

обуч-ся 

Вид и тип программы Особенности программы 

1.  Творческая мастерская 

«Волшебные ладошки» (п. 

Бобровский) 

8 месяцев 5-7 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Данные программы ориентированы на то, чтобы дети 

приобрели определённые знания по истории и теории 

изобразительного искусства, основополагающие 

практические умения и навыки в этой сфере. Изучаются как 

традиционные, так и нетрадиционные техники рисования, что 

предполагает максимально полное раскрытие творческих 

способностей обучающихся. 

2.  Изостудия «Юный художник»  

(п. Красноленинский) 

8 месяцев 7 – 12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

3.  Изостудия «Юный художник»  

(с. Цингалы) 

8 месяцев 5 - 9 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

4.  Изостудия «Дизайн»  

(п. Кирпичный) 

8 месяцев 5 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

5.  Изостудия «Школа рисования»  

(с. Троица) 

8 месяцев 7 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

6.  «Изостудия «Живопись» 

(п. Луговской) 

1 год 6 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

7.  Изостудия «Цветные ладошки» 

(п. Горноправдинск) 

8 месяцев 5 – 7  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

8.  Изостудия «Арт-пространство» 

(п. Горноправдинск)  

8 месяцев 7 – 12  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

9.  «Танцевально-театральная 

студия «Фантазеры» (с. Кышик) 

8 месяцев 10-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программы способствуют приобщению детей к танцевальной 

культуре, развитию  гибкости, координации движений, 

укреплению физического и психологического  здоровья, 

содействуют гармоничному развитию творческой личности 

обучающихся. 

10.  «Танцевальная студия 

«В ритме танца» (п. Выкатной) 

8 месяцев 8 – 14  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

11.  «Хореографический кружок 

«Денс-микс» (д. Ярки) 

8 месяцев 7 – 15 

 
Модифицированная/ 

общеразвивающая 

12.  Танцевальная студия 

«Россияночка»  (п. Кедровый) 

8 месяцев 10 – 14 Модифицированная/ 

общеразвивающая 
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13.  «Танцевальная студия «Лучики» 

(п. Кедровый) 

8 месяцев 5 – 7  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

14.  «Танцевальный рай» 

(п. Луговской) 

1 год 7 - 11 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

15.  Танцевальная студия 

«Каблучок» (с. Цингалы) 

8 месяцев 6 – 9 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

16.  Студия танца «Звездочка» 

(п. Горноправдинск) 

8 месяцев 5 – 7 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

17.  Хореографический кружок 

«Непоседы» (с. Троица) 

8 месяцев 7 - 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

18.  Танцевальный кружок 

«Восторг» (п. Сибирский) 

8 месяцев 7 – 14  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

19.  «Творческая мастерская 

«Народное творчество» 

(с. Селиярово) 

8 месяцев 9 - 14 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на обучение детей декоративно-

прикладному искусству с параллельным приобщением к 

культуре народа Севера. 

20.  «Студия рукоделия»  

(п. Луговской) 

1 год 6 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Дети обучаются декоративно-прикладному творчеству, 

пробуют себя в различных техниках (вышивка крестом, 

техника «Декупаж», сухое и мокрое валяние, бисероплетение, 

мягкая игрушка, глиняная игрушка, живопись, работа с 

кожей, изделия из соленого теста, макраме, вязание крючком, 

бумажное моделирование, лоскутная пластика и многое др.); 

учатся приемам работы с разнообразными материалами и 

инструментами. У обучающихся развивается художественный 

вкус, творческая активность, формируется эстетическое 

мироощущение. 

21.  «Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Сундучок» (д. Согом) 

8 месяцев 6 – 12 Модифицированная/обще

развивающая 

22.  «STR (студия творческого 

развития)» (п. Красноленинский) 

8 месяцев 7 - 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

23.  Декоративно-прикладное 

творчество «Кудесники» 

(д. Шапша) 

8 месяцев 9 – 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

24.   «Очумелые ручки» 

(д. Ягурьях) 

8 месяцев 7 – 12 

  

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

25.  Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная мастерская»  

(с. Троица) 

8 месяцев 7 – 16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

26.  «Чудесная мастерская» (с. 

Реполово) 

8 месяцев 6 – 12  Модифицированная/ 

общеразвивающая 
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27.  «Творчество и выражение» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 5 – 12  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

28.  «Скрапдизайн» (с. Нялинское) 8 месяцев 8 - 12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

29.  «Мастерская декоративно-

прикладного творчества 

«Каркам ёш» (с. Кышик) 

8 месяцев 7 – 12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Обучаясь по программе, дети знакомятся с традициями 

национального творчества народа ханты, элементам  

вышивки, поделками из бумаги, кожи, природного материала,  

их применением в отделке различных изделий. 

30.  «Вязание» (п. Горноправдинск) 1 год 7 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

обучения основам вязания. 

31.  Студия «Мода и стиль» 

(п. Горноправдинск) 

1 год 8 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

В рамках обучения по программе дети изучают швейное 

искусство, имеют возможность участвовать в создании как 

коллективных коллекций одежды, так и своих собственных. В 

подростковом возрасте занятия в объединении способствуют 

профессиональному самоопределению учащихся.   

32.  «Арт бит» 8 месяцев 5 - 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Цель программы - создание творческого коллектива девочек - 

мажореток и барабанщиков, который будет задействован для 

особо торжественных случаев: презентаций, парадов, 

юбилеев, смотров. Зрелищность и своеобразие жанра сделают 

их востребованными в самом широком диапазоне 

мероприятий. 

33.  «Студия вокала «Аккорд» (д. 

Ярки) 

8 месяцев 7 – 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа в том, что она разработана для обучающихся 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент 

эстетического наслаждения. Отражая действительность и 

выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 

воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют 

его взгляды, чувства. 

34.  «Музыкальный театр 

«Школьная пора»  (с. Батово) 

8 месяцев 5 – 16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на развитие актерских способностей 

обучающихся, приобщение к театральной культуре.  

35.  «Театральный калейдоскоп» (п. 

Выкатной) 

8 месяцев 11 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 
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36.  «Театральная студия 

«Молодежный квартал» (д. 

Согом) 

8 месяцев 10 – 16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

37.  «Театральная студия «МаSка»  

(п. Луговской) 

1 год 6 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

38.  «АРТ-студия» (с. Цингалы) 8 месяцев 12 - 16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

 
Техническая направленность представлена дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами: 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

Возраст 

обуч-ся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1.  «Техническое моделирование и 

архитектурное макетирование» 

(с. Батово) 

8 месяцев 8 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа предусматривает работу с обучающимися по развитию 

технического мышления и навыков на занятиях объединения 

начального технического моделирования.  

2.  «Программирование и 3D - 

моделирование» (п. Выкатной) 

8 месяцев 10-17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Обучение по программе способствует повышению уровня 

компьютерной грамотности обучающихся, развитию их 

творческого технического мышления. 

3.  «Занимательная информатика. 

Компьютерный дизайн» (п. 

Пырьях) 

8 месяцев 6 - 15   

4.  «Автомоделизм» (п. 

Горноправдинск) 

4 года 6 – 18  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

На занятиях объединения формируются первоначальные навыки в 

работе с радиоуправляемыми моделями; изучаются правила 

дорожного движения, техника безопасности; даются основы 

ремонта моделей. Совершенствуются профессиональные навыки, 

осваиваются методы творческой работы, происходит 

самоопределение учащихся в области технических профессий. 

5.  «Авиамодельный клуб «Юный 

виртуальный пилот» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 12 -14  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Обучаясь по данной программе, обучающиеся осваивают 

виртуальный полёт на летательных аппаратах различного типа, 

знакомятся с программным продуктом MSFS, знакомятся с 

историей создания различных типов самолетов, с конструкторами, 

знаменитыми летчиками, с географией выполнения полётов на 

летательных аппаратах, знакомятся с погодными факторами, 

метеоявлениями в атмосфере, влияющими на полёты.  Дети 

повышают свой кругозор и делают первые шаги на пути 
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профессионального самоопределения. 

6.  «Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины» (п. Кедровый) 

8 месяцев 10-17 

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

На занятиях дети обучаются приемам работы с древесиной, ее 

художественной обработке, созданию готовых изделий, овладевают 

навыками работы со специальным деревообрабатывающим 

инструментом, изучают свойства древесины. В среднем и старшем 

школьном возрасте обучение поданным  программам также 

способствует профессиональному самоопределению юных 

столяров. 

7.  «Технодром» (п.Кирпичный) 8 месяцев 10-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

8.  «Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины» (п. Сибирский) 

8 месяцев 9-13 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

9.  «Резьба по дереву» (д. Шапша) 8 месяцев 12 - 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

10.  «Байтик» (п. Луговской) 4 года 6 – 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа построена по блочно-модульному принципу, что 

позволяет конструировать и реализовывать многовариантные 

образовательные траектории. Выделяется четыре отдельных модуля 

в зависимости от целевых групп: 

Модуль «Старт-Байт» (обучающиеся 7-8 лет) - блок программы на 

основе электронного конструктора «Знаток»; 

Модуль «Авто-Байт» (обучающиеся 9-11 лет) - блок по 

автомоделизму; 

Модуль «Робо-Байт» (обучающиеся 10-12 лет) - блок программы по 

робототехнике; 

Модуль «Байтик» (обучающиеся 12-16 лет) - блок по обслуживанию 

и ремонту компьютера. 

11.  «Авиамодельный клуб «Авиа-

Байт» (п. Луговской) 

1 год 6 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Создание программы обусловлено запросами обучающихся и 

родителей и общей политикой государства, поддерживающей 

развитие технического творчества. В рамках обучения по 

программе, подростки изучают историю авиации России, учатся 

основам виртуального пилотирования, приобретают возможность 

профессионального самоопределения. 

12.  «Студия мультипликации 

«КАДР» (п. Луговской) 

3 года 5 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на проведение интегрированных занятий, 

сочетающих изучение информационно - компьютерных технологий 

с созданием пластилиновых творческих работ и рисованных 

объектов, связанных с фотосъемкой; в применении игровых 
13.  «LEGO-конструирование и 

робототехника»  

8 месяцев 6 – 11  Модифицированная/ 

общеразвивающая 
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(с. Селиярово) моментов в обучении; а также в использовании технологии 

проектного обучения. 

14.  «РобоСтарт» (с.Цингалы) 8 месяцев 6 - 10  Обучающиеся знакомятся с конструкторами класса ПервоРобот, 

которые объединены в две творческие среды – конструкторы Лего с 

микрокомпьютерами RCX или NXT (LegoWeDo) и компьютерные 

среды Перворобот LEGO Wedo, а также конструкторами Лего с 

микрокомпьютерами RCX или NXT (LEGO Mindstorms NXT 2.1 

LEGO). Программы объединяют конструирование и 

программирование и способствуют развитию инженерного 

творчества учащихся. 

15.  «Робототехника» (с.Цингалы) 8 месяцев 9 - 16  

16.  «Робототехника» (д. Шапша) 8 месяцев 8 – 12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

 

Естественнонаучная направленность представлена дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами: 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

Возраст 

обуч-ся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1.  «Моя планета» 

(ЭкоЛаборатория) 

(п. Горноправдинск) 

1 год 7 – 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программы направлены, прежде всего, на экологическое воспитание 

обучающихся. С данной целью для детей создается специально 

организованная развивающая среда и разнообразные формы 

деятельности: наблюдения, проблемно – поисковые (развивающие).  

У обучающихся появляется возможность активно проявлять свои 

знания, взгляды благодаря участию в экологических акциях, 

мероприятиях, конференциях.  

2.  «Эколаборатория «Азбука 

экологии»  

(п. Кедровый) 

8 месяцев 5 – 7 

  

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

3.  «Эколаборатория дошкольника» 

(п. Горноправдинск) 

8 месяцев 5 – 7 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

 

Туристско-краеведческая направленность представлена дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами: 
№ 

п/п 
Название программы Срок 

реализации 
Возраст 

обуч-ся 
Вид и тип 

программы 
Особенности программы 

1.  «Краевед. Музейное дело» (п. 

Кедровый) 

8 месяцев  12 – 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Занимаясь по программам туристско-краеведческой 

направленности, дети расширяют и углубляют знания по истории 

своего края, формируют умения 

самостоятельно извлекать знания из краеведческих источников, 

участвуют в создании и обогащении школьных фондов и музеев. 

 

2.  «Туризм» (п. Горноправдинск) 8 месяцев 9 – 14 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

3.  «Туризм» (п. Луговской) 1 год   

4.  «Родина. Музейное дело» 

(п. Кирпичный) 

8 месяцев  10 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 
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5.  «Краевед» (п. Луговской) 1 год 6 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

6.  «Краевед» (с. Нялинское) 8 месяцев 10 – 16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

7.  «Изучение культуры народа 

ханты «Акань» (с. Кышик) 

8 месяцев 5 – 7  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа способствует расширению кругозора детей, их 

представлений о различных сторонах народной культуры: быте, 

традициях, декоративно-прикладном искусстве, устном народном 

творчестве (сказках) народа ханты. Целевая аудитория программы 

– дети дошкольного возраста. 

8.  «Констриктор» (с. Елизарово) 8 месяцев 8-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа туристского направления по подготовке обучающихся к 

пешему походу. Обучающиеся изучают технику пешеходного 

туризма, туристическое снаряжение и его ремонт, приемы 

страховки, оказание первой доврачебной помощи и многое другое. 

 

Физкультурно-спортивная направленность представлена дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами: 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

Возраст 

обуч-ся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1.  «Плавание» 

(п. Горноправдинск) 

1 год 7 – 12  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на развитие физических данных 

обучающихся посредством плавания, приобщение детей к 

здоровому, спортивному образу жизни. 

2.  «Белая ладья» (д. Белогорье)  1 год 7 – 15  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Данные программы направлены на обучение детей приемам 

шахматной игры, развитие логического мышления, памяти, 

внимания, усидчивости и многих других положительных качеств 

их личности. 

 

 

 

3.  «Шахматы» (с. Троица) 1 год 10 – 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

4.  «Шахматы» (п. Кирпичный) 1 год 10 – 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

5.  «Шахматы» (с.Нялинское) 1 год 9 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

6.  «Шахматная гостиная «Белая 

ладья» (п. Луговской) 

1 год 6 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

7.  «Белая ладья» (п. 

Горноправдинск) 

1 год 7 – 17 

лет 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

8.  «Шахматы» (д. Шапша) 1 год 5 – 7  

 

Модифицированная/ 

общеразвивающая 
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9.  «Шахматы, шашки и другие 

игры на шахматной доске» (д. 

Ягурьях) 

1 год 7 – 15  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

10.  «Студия спортивного танца 

«Новое движение» 

(п. Луговской) 

1 год 6 – 15  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Значимость программы заключается в изучении хореографии, 

которая даёт возможность обучающимся увеличить свою 

подвижность, гибкость, репертуар привычных движений, 

импровизационные возможности, развитие танцевальных и 

музыкальных способностей, способствует художественному и 

нравственному воспитанию, развивает эмоциональный интеллект, 

эстетическую и танцевальную культуру. 

11.  «Волейбол» (п. Сибирский) 1 год 7 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

В процессе занятий волейболом у учащихся формируется 

потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом. 
12.  «Волейбол» (п. Кирпичный) 1 год 10 – 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

13.  «Волейбол» (с. Батово) 1 год 11 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

14.  «Волейбол» (с. Реполово) 1 год 10 – 16  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

15.  «Волейбол» (п. Выкатной) 1 год 11 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

16.  «Национальные виды спорта. 

Северное многоборье» 

(д. Согом) 

1 год 9 – 17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена на то, чтобы дать детям и подросткам 

базовые знания по национальным видам спорта; 

способствовать формированию интереса к культуре народа ханты 

через занятия северным многоборьем; 

закрепить потребности  к регулярным  занятиям национальными 

видами спорта. 

17.  «Фитнес-аэробика»  

(п. Горноправдинск)  

1 год 5 – 12  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Фитнес - аэробика - это гимнастика с оздоровительной 

направленностью, основным средством которой являются 

комплексы гимнастических упражнений, различные по своему 

характеру, выполняемые под ритмичную музыку и оформленные 

танцевальными движениями. Достоинства фитнес - аэробики 

известны как средства воздействия на психическое и физическое 

состояние ребенка. Такие занятия воздействуют на сердечно - 

сосудистую, нервно-мышечную, эндокринную системы организма. 
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18.  «Баскетбол» (с. Троица) 1 год 10 – 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Учебная программа предназначена для организации занятий по 

спортивным играм, а именно баскетболу. В процессе учебно-

тренировочных занятий обучающиеся не только разучивают новый 

материал и закрепляют ранее пройденный, но большое внимание 

уделяют повышению общей и специальной работоспособности. 

19.  «Спортивная секция  

«Будь здоров!» (с. Селиярово) 

1 год 7 – 11  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

В процессе обучения по программам у детей повышается уровень 

общей физической подготовки; формируется правильная осанка; 

дети изучают комплексы физических упражнений с 

оздоровительной направленностью; 

приобретают установку на здоровый образ жизни. 

20.  «Спортивная секция» 

(с. Тюли) 

2 года 6 – 15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

21.  «Спортивный клуб» 

(с.Нялинское) 

3 года  7 – 17  Модифицированная/ 

общеразвивающая 

22.  «Настольный теннис»  

(д. Белогорье) 

1 год 8 – 10 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа предполагает развитие и совершенствование у 

учащихся основных физических качеств, двигательных навыков, 

укрепление здоровья. Настольный теннис отличается несложным 

инвентарем, простыми правилами, доступностью для всех. В него 

играют и в закрытых помещениях, и на открытых площадках. 

23.  «Настольный теннис»  

(п. Кирпичный) 

1 год 8 – 18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

24.  «Олимпиец» (с.Цингалы) 1 год 12 – 16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Занятия обеспечивают укрепление здоровья, всестороннее 

гармоничное развитие ребенка, привитие здорового образа жизни, 

нравственного воспитания, формирование двигательных умений и 

навыков, создание условий для раскрытия физических и 

психологических способностей детей, привитие навыков личной и 

общественной гигиены. Большой объем разнообразной 

тренировочной и спортивной работы воспитывает выносливость, 

смелость и решительность, настойчивость и самостоятельность, 

инициативность и дисциплинированность.  

25.  «Юные дзюдоисты» (д. 

Шапша) 

1 год  5 – 7 Модифицированная/

общеразвивающая 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные дзюдоисты» способствует физическому, 

культурному и духовному развитию обучающихся предшкольного 

возраста. На занятиях дзюдо они погружаются в мир философии и 

боевого искусства, а наличие спортивной составляющей укрепляет 

их физическое и психическое здоровье, привносит в занятия дух 

состязательности. 

 

 



Формы обучения  

Форма обучения - очная, а также допускается очно-заочная, 

дистанционная форма обучения в период карантина, пандемии, в период 

актированных дней, когда дети по уважительной причине (неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка, низкая температура воздуха) не могут 

посещать занятия в образовательном учреждении. 

В соответствии с Уставом Учреждения, деятельность обучающихся 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах по интересам, в 

которых могут заниматься дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения. Для обучающихся в случае необходимости наряду с занятиями со 

всем составом объединения, проводится индивидуальное обучение.  

Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля. Обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам было 

организовано с применением дистанционных технологий в режиме нахождения 

обучающихся и педагогов дополнительного образования в домашних условиях 

самоизоляции. 

 

Регламент образовательного процесса 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

основных педагогов ориентированы на 18 академических часов в неделю, 

педагогов-совместителей – на 4,5 и 9 часов в неделю. 

Количество учебных часов в неделю в зависимости от года обучения и  

количества часов для освоения программы, в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и составляет от 1 до 6 академических часов в неделю на 

обучающегося и не превышает 10 академических часов. 

Численный состав объединений регламентируется Уставом Учреждения и 

Положением о режиме занятий обучающихся учреждения с минимальными 

нормами комплектования групп в объединении дополнительного образования, 

не менее - 10 человек.  

 

Режим занятий 

 Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

 Продолжительность учебного дня – с 09.00 – 20.00, для детей в возрасте 

от 16 до 18 лет допускается окончание занятий до 21.00. 

 Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в учреждении является учебное, учебно-

тренировочное, культурно-массовое, спортивно-массовое занятие и другие. 

Занятия ведутся на базе структурных подразделений Учреждения в п. 

Горноправдинск и п. Луговской, а также на базе образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района на основе договоров о сотрудничестве.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

основными педагогами реализуются в течение всего календарного года, 

педагогами-совместителями – 8 месяцев. 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

 

Организация образовательного процесса в летний период 

В летний период с 1 июня по 31 августа реализуются краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

в п. Луговской: «Шахматная гостиная «Белая ладья», «Студия 

рукоделия», «Студия спортивного танца «Новое движение», «Танцевальный 

рай», «Волонтерское движение «Рука в руке», «Юнармейский отряд «Юные 

патриоты», «Военно-патриотический клуб «Вымпел», «Авиа-Байт», «Изостудия 

«Живопись»; 

в п. Горноправдинск: «Плавание», «Фитнес-аэробика», «Мой 

английский», «Творчество и выражение», «Юный художник», «Мир моих 

увлечений (кулинария)», «ЮИДД «Зеленый луч», «Истоки», «Школа юной 

леди», «Моя планета» (ЭкоЛаборатория), «Студия «Мода и стиль», 

«Автомоделизм», «Вязание», «Белая ладья», «Эколаборатория дошкольника». 

В период летних каникул 2022 года на базе Центра дополнительного 

образования была организована деятельность 5 летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 206 человек и 

двухразовым горячим питанием. 

С 01 по 25 июня была организована детятельность профильного военно-

технического лагеря «Защитники Отечества» в п. Горноправдинск для 30 

подростков (мальчиков) в возрасте от 12 до 17 лет. Из них: 

- из малообеспеченных семей – 2 чел.; 

- из многодетных семей – 5 чел.; 

- состоящие на профилактических учетах – 3 чел. 

Основная идея программы лагеря заключалась в создании условий, 

приближенных к жизни в армии, на примере организации распорядка дня в 

вооруженных силах Российской Федерации, с интеграцией в него 

образовательного блока технической направленности. В рамках реализации 

программы дети погрузились в условия армейской жизни. Смена была поделена 

на два отряда, назначены командиры и заместители командиров, внутри 

отрядов были сформированы два или три отделения в зависимости от 

количественного состава отряда и назначены командиры отделений. 

Уникальность программы заключается в том, что происходит интеграция двух 
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направлений военно-патриотического и технического, которые ориентируют 

детей не только на патриотический дух, строевую и тактическую подготовку, 

но и технологическую структуру нашего государства и задачи, которые 

ставятся перед Вооруженными Силами сегодня, не только уметь стрелять, 

определять стратегию и тактику боя, но и программировать, управлять и 

обслуживать технические устройства, так и умение управлять целыми 

системами.  

Занятия проводились по дисциплинам основ военно-технической 

подготовки: 

Общественно-государственная подготовка; 

Тактическая и огневая подготовка (Лазертаг); 

Военная топография (туристская подготовка); 

Военно-медицинская подготовка; 

Строевая и физическая подготовка; 

Управление РУ дронами (БПЛА); 

Робототехника; 

Интенсив по программе подготовки водителей категории В. 

Для всех детей лагеря организована двухдневная выездная экскурсия в г. 

Сургут в Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра».  

В период деятельности профильного лагеря была подготовлена знаменная 

группа, которая приняла участие в торжественной встрече главы Ханты-

Мансийского района с выпускниками 2022 года, получившими аттестаты 

особого образца с отличием и медалистами Ханты-Мансийского района.   

В рамках общероссийских акций были организованы и проведены 

мероприятия: «Урок победы», «Свеча Памяти», «Почетный Караул», митинг, 

приуроченный к Дню Памяти и Скорби. 

Также участники лагеря приняли участие во Всероссийской 

антинаркотической компании «Скажи Нет Наркотикам». 

Ребята приобрели уникальный опыт по многим направлениям: ПДД и 

туристская подготовка, строевая и спортивная подготовка, тактическая и 

историческая подготовка, огневая и краеведческая, а самое главное - это 

неформальное общение как со сверстниками, так и со взрослыми.  

По итогам смены все дети награждены дипломами, грамотами, 

подарками. 

С 01 по 25 июня был организован лагерь с дневным пребыванием детей 

«Профессии будущего» в п. Луговской для 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет.  

Из них: 

- из малообеспеченных семей – 4 чел. (3 – малообеспеченные; 1- 

малообеспеченный и КМНС); 

- из многодетных семей – 43 чел. (29 – многодетные; 4 – многодетные, 

ОВЗ; 4 – многодетные, КМНС, ОВЗ; 3 – многодетные, КМНС; 1 – многодетные, 

опекаемый, ОВЗ; 1 – многодетные, инвалид, КМНС); 

- КМНС – 1 чел. 

Программа направлена на формирование у детей ценностного отношения 

к труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем их раннего 

профориентирования.   
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Системой мотивации и стимулирования в лагере было продвижение по 

карьерной лестнице в мире профессий с выдачей удостоверения, 

подтверждающего должность.   

В лагере был организован велотрек «Зеленый огонек», направленный на 

воспитание навыков безопасного поведения при езде на велосипедах, 

пропаганду ПДД, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. Проводились спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Я, 

Ты, Он, Она – вместе спортивная страна», «День физкультурного работника», 

подвижные игры на свежем воздухе и др. 

Дети принимали участие в конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни», «Машина будущего», акции «Красная гвоздика» и в других акциях и 

мероприятиях.  

В течение смены дети работали в объединении «Волонтерское движение 

«Рука в руке», целью которого является формирование системного и 

целостного представления о Волонтерском движении в России, как одной из 

сфер занятости молодежи.  

С 01 по 25 июля была организована деятельность лагеря с дневным 

пребыванием детей «Созвездие» в п. Горноправдинск с охватом 41 человек 

детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Из них: 

- из малообеспеченных семей – 12 чел.; 

- из многодетных семей – 11 чел.; 

- дети-инвалиды, дети с ОВЗ – 3 чел.; 

- дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении – 3 чел. 

В лагере реализована программа естественнонаучной направленности 

«Green сфера», которая направлена на исследовательскую и проектную 

деятельность по изучению окружающего мира. Дети работали над проектами 

«Выращивание микрозелени в домашних условиях», «Действие морковного 

сока на загар», «Муравьиная ферма».  

Для детей организованы спортивные мероприятия «Скакалка, обруч, мяч 

– наши друзья!», «Ботанические забеги», «Тропой разведчика», «Муравьиная 

эстафета», мастер-классы, творческие мастерские, работали в 

экспериментальной лаборатории «Волшебная лаборатория». Приняли участие в 

акции «Урок Добра».  

С 01 по 25 июля в п. Луговской функционировал Профильный военно-

технический лагерь с дневным пребыванием детей «Воентех-Патриот» с 

охватом - 45 человек. 

Из них: 

- из малообеспеченных семей – 2 чел.; 

- из многодетных семей – 26 чел.; 

- дети с ОВЗ – 4 чел. (из них 1 опекаемый); 

- КМНС – 9 чел. 

Специализированная модульная программа по военно-технической 

подготовке «ВоенТех –Патриот» включает 6 модулей: 

- «Основы военного этикета»;  
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- «Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях», включающий в 

себя курсы «Мастерская безопасности» и «Пожарно-Техническая подготовка»; 

- «Открытое небо», включающий в себя курс «Юный авиаконструктор», и 

«Оператор беспилотных летательных аппаратов»; 

- «Юный защитник Отечества», включающий в себя курс «Юный 

спецназовец», отработку прохождения веревочной полосы препятствия, 

огневую подготовку, стрельбу из пневматической винтовки; 

- «Юный военный водитель»; 

- «Юный корреспондент». 

Ребята должны были выполнить задачи на 13 игровых станциях: разбор, 

сбор автомата Калашникова на время; сдача правил вождения при помощи 

автотренажера FORVARD;  смотр строя и песни; этап «Новобранец»; станция 

«Снайперы» (стрельба из пневматической винтовки); станция «Химическая 

атака» (на правильность и быстроту надевания противогаза); станция «Радист» 

(по дешифровке паролей); станция «Символы России»; станция «Медицинская 

помощь»; станция «Переправа» (одевали снаряжение, проходили веревочную 

полосу препятствий и преодолевали воображаемый брод на плотах); станция 

«Отбой, подъем по тревоге»; станция «Войсковые звания»; станция «Разведка». 

Для диагностики результативности программы лагеря был приглашен 

основатель Ханты-Мансийского авангардного Лазертаг-клуба Дмитрий 

Пешков, который организовал для детей заключительное соревнование - 

лазертаг-игру «Готов служить Отчизне!».   

В Международный день шахмат в лагере провели шахматные игры. 

Особо заинтересовала детей встреча с депутатом седьмого созыва Ханты-

Мансийского района А.И. Тихоновым, который рассказал о своих впечатлениях 

от поездки на Донбасс в качестве волонтера с гуманитарной помощью.    

С 1 августа по 24 августа 2022 года в п. Горноправдинск организован 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие» с 

охватом 30 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Из них: 

- из малообеспеченных семей – 7 чел.; 

- из многодетных семей – 7 чел.; 

- дети-инвалиды, дети с ОВЗ – 6 чел.; 

- КМС – 5 чел. 

Реализована программа «Калейдоскоп профессий». Воспитанники лагеря 

каждый день знакомились с различными профессиями: повара, агронома, 

продавца, космонавта, почтальона и др. Приняли участие в акциях 

«Благословляю Вас, леса!», «Не бросай меня на даче», в праздничном шествии 

и митинге, посвященных празднику «День государственного флага Российской 

Федерации». Принимали активное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях: «Зоологические забеги», «Веселые старты».  

В рамках деятельности лагерей проведены мероприятия медицинским 

работником Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Ханты-Мансийская районная больница»: беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух», беседы на профилактику употребления несовершеннолетними 

табачных изделий, курительных смесей, алкогольной продукции, наркотиков, 
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направленных на формирование у несовершеннолетних здорового образа 

жизни.  

В период деятельности лагерей успешно осуществлялось сотрудничество 

в проведении совместных мероприятий с Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Библиотечная система» сельского поселения 

Горноправдинск, Муниципальным казенным учреждением  Ханты-

Мансийского района «Централизованная библиотечная система» отделение   п. 

Луговской,  Казенным учреждением «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району пожарная часть п. Горноправдинск, Казенным 

учреждением «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району пожарная 

часть п. Луговской,  Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская районная больница» филиал 

с/п Горноправдинск,  Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Культурно-досуговый центр «Геолог», Муниципальным автономным 

учреждением «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» отделение               

п. Луговской,  Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дружба» 

п. Луговской,  Ханты-Мансийским авангардным Лазертаг-клубом. 

 Все мероприятия, запланированные в летний период, были направлены 

на оздоровление, развитие познавательных интересов, развитие творческих 

способностей отдыхающих детей, а также на профессиональную ориентацию.   
 



Режим занятий для детей в объединениях различных направленностей: 

 
  

Направленность занятий  

Наполняемость групп Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в 

день  

оптимальная допустимая   

1. Занятия в объединениях технической 

направленности: 

10 15 2-3 2 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

1.1. с использованием компьютерной техники 10 15 1-3 2 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

2. Занятия в объединениях художественной направленности:   

2.1. объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства  

10 15 2 -3 2 -3 по 30 минут с 10-минутным перерывом 

для детей дошкольного возраста; 

2 - 4 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

2.2. музыкальные и вокальные объединения  10 15 2 - 3 2 -3 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

2.3. хореографические объединения  10 20 2 - 4 2 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

3. Занятия в объединениях туристско-

краеведческой направленности.  

10 15 2-4, 1-2 похода 

или занятия на 

местности в месяц 

2 – 4 по 40 минут с 10-минутным перерывом;  

занятия на местности или поход – до 8 часов 

4. Занятия в объединениях 

естественнонаучной направленности   

10 20 1 – 3 2 -3 по 30 минут с 10-минутным перерывом 

для детей дошкольного возраста; 

2 -3 по 40 минут с 10-минутным перерывом,  

занятия на местности или поход – до 8 часов 

5. Занятия в объединениях физкультурно-спортивной направленности:  

5.1. занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта  

10 15 2 - 3 1 по 40 минут для детей в возрасте до 8 лет;  

2 по 40 минут с 10-минутным перерывом для 

остальных обучающихся 

5.2. спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и технических 

видов спорта) 

10 15 2 -3  2 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

5.3.  спортивно-оздоровительные группы в 

командно-игровых видах спорта  

10 15 2 - 3 2 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

5.4. спортивно-оздоровительные группы в 

технических видах спорта  

10 15 2 – 3 2 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

6. Социально-гуманитарная:  10 15 1 - 2 1 – 3 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

6.1. Предшкольная подготовка 10 15 2 - 3  1 – 4 по 30 минут с 10-минутным перерывом 
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6.2 Военно-патриотические клубы 10 15 2 - 4 1 - 3 по 40 минут с 10-минутным перерывом;  

занятие на местности до 8 часов 

6.3 Волонтерские и познавательно-

развивающие объединения, 

тележурналистика 

10 15 2 - 4 2 – 4 по 40 минут с 10-минутным перерывом 

 

 Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

 В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного процесса во время учебных 

занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.  

 Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10-15 минут до начала учебных занятий. 

 Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней).  

 

 



Основные мероприятия по организации образовательной деятельности: 

 

№ Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Срок выполнения 

1. Совершенствование организации образовательного процесса в 

соответствии с существующим законодательством. 

администрация, педагоги 

дополнительного образования 

в течение всего 

периода 

2. Разработка, корректировка, оформление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, календарных учебных 

планов в соответствии с требованиями. 

администрация, педагоги 

дополнительного образования 

в течение всего 

периода 

3. Методическая экспертиза образовательных программ. педагогический совет сентябрь-октябрь 

4. Совершенствование системы отслеживания результативности 

образовательного процесса. 

администрация, 

педагогический совет 

в течение всего 

периода 

5. Введение и использование инновационных технологий обучения. педагоги дополнительного 

образования 

в течение всего 

периода 

6. Использование различных форм обучения. педагоги дополнительного 

образования 

в течение всего 

периода 

7. Обновление и систематизация дидактического материала. администрация, педагоги 

дополнительного образования  

октябрь-ноябрь 

8. Проверка журналов учета реализации образовательных программ, 

правильности и своевременности оформления записей в журнале. 

администрация в течение всего 

периода 

9. Посещение занятий начинающих педагогов, молодых специалистов. администрация 

 

в течение всего 

периода 

11. Работа над сохранностью контингента обучающихся. Уточнение и анализ 

контингента. 

администрация, педагоги 

дополнительного образования 

в течение всего 

периода 

12. Проверка посещаемости обучающимися занятий. Учет и оформление 

посещаемости в журналах. 

администрация, 

 педагоги дополнительного 

образования 

октябрь,  

март 

13. Проверка выполнения учебных планов и  образовательных программ за I 

и II полугодия. 

администрация январь, 

        май 

14. Организация промежуточной аттестации обучающихся. педагоги дополнительного декабрь, январь 
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 образования 

15. Организация итоговой аттестации обучающихся. администрация, 

педагоги дополнительного 

образования 

апрель-май 

16. Отслеживание результативности образовательных программ. администрация, 

педагоги дополнительного 

образования 

в течение всего 

периода 

17. Организация участия обучающихся и педагогов дополнительного 

образования в конкурсных мероприятиях различного уровня с целью 

демонстрации достижений в обучении. 

администрация, 

педагоги дополнительного 

образования 

в течение всего 

периода 

 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

 

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» реализует дополнительноые общеобразовательные программы в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

Количество сертифицированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 124. 

 

Сертифицированные дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование объединения  Наименование программы  Продолжительность 

реализации в 

текущем 

финансовом году 

Количество 

часов 

реализации 

программы 

1 Объединение дополнительного 

образования «Изостудия «Живопись», п. 

Луговской 

1.«Изостудия «Живопись» (6-8 лет)  

2.«Изостудия «Живопись» (9-11 лет) 

3.«Изостудия «Живопись» (12-16 лет) 

сентябрь-декабрь 96 

96 

96 

4.«Изостудия «Живопись» (6-8 лет)  

5.«Изостудия «Живопись» (9-11 лет) 

6.«Изостудия «Живопись» (12-16 лет) 

январь-май 120 

120 

120 
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7.«Изостудия «Живопись» (6-8 лет)  

8.«Изостудия «Живопись» (9-11 лет) 

9.«Изостудия «Живопись» (12-16 лет)  

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

24 

24 

2 Объединение дополнительного 

образования «Авиамодельный клуб «Авиа-

Байт» п. Луговской 

1.«Авиамодельный клуб «Авиа-Байт» (6-17 лет) сентябрь-декабрь 72 

2. «Авиамодельный клуб «Авиа-Байт» (6-17 лет) январь-май 90 

3. «Авиамодельный клуб «Авиа-Байт» (6-17 лет) 1 месяц  

в летний период 

2023 года 

18 

3 Объединение дополнительного 

образования «Байтик» п. Луговской 

1.«Байтик» (10-12 лет)  

2.«Байтик» (11-17 лет)  

3.«Байтик» (9-11 лет)  

4.«Байтик» (6-8 лет) 

сентябрь-декабрь 96 

96 

96 

72 

5.«Байтик» (10-12 лет)  

6.«Байтик» (11-17 лет)  

7.«Байтик» (9-11 лет)  

8.«Байтик» (6-8 лет) 

январь-май 120 

120 

120 

90 

9.«Байтик» (10-12 лет)  

10.«Байтик» (11-17 лет)  

11.«Байтик» (9-11 лет)  

12.«Байтик» (6-8 лет) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

24 

24 

18 

4 

 

Объединение дополнительного 

образования «Изостудия «Арт-

пространство», п. Горноправдинск 

1.«Изостудия «Арт-пространство» (7-12 лет) 

(3 группы) 

сентябрь-декабрь 96 

2.«Изостудия «Арт-пространство» (7-12 лет) 

(3 группы)  

январь-май 120 

3.«Изостудия «Арт-пространство» (7-12 лет) 

(3 группы)  

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 
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5 Объединение дополнительного 

образования «Изостудия «Дизайн», п. 

Кирпичный 

1. «Изостудия «Дизайн» (5-7 лет) 

2. «Изостудия «Дизайн» (8-10 лет) 

3. «Изостудия «Дизайн» (11-17 лет) 

сентябрь-декабрь 96 

96 

96 

4. «Изостудия «Дизайн» (5-7 лет) 

5. «Изостудия «Дизайн» (8-10 лет) 

6. «Изостудия «Дизайн» (11-17 лет) 

январь-май 120 

120 

120 

7. «Изостудия «Дизайн» (5-7 лет) 

8. «Изостудия «Дизайн» (8-10 лет) 

9. «Изостудия «Дизайн» (11-17 лет) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

24 

24 

6 Объединение дополнительного 

образования «Студия мультипликации 

«Кадр», п. Луговской 

1 «Студия мультипликации «Кадр» 5-7 лет  

2.«Студия мультипликации «Кадр» 7-10 лет  

3. «Студия мультипликации «Кадр» 11-16 лет  

сентябрь-декабрь 96 

96 

96 

4. «Студия мультипликации «Кадр» 5-7 лет  

5.«Студия мультипликации «Кадр» 7-10 лет  

6. «Студия мультипликации «Кадр» 11-16 лет 

январь-май 120 

120 

120 

7. «Студия мультипликации «Кадр» 5-7 лет  

8.«Студия мультипликации «Кадр» 7-10 лет  

9. «Студия мультипликации «Кадр» 11-16 лет 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

24 

24 

7 Объединение дополнительного образования 

«Студия спортивного танца «Новое 

движение», п. Луговской 

1. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(6-8 лет)  

2. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(8-12 лет) 

3. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(13-15 лет) 

сентябрь-декабрь 96 

96 

96 

4. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(6-8 лет)  

5. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(8-12 лет) 

6. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(13-15 лет) 

январь-май 120 

120 

120 
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7. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(6-8 лет)  

8. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(8-12 лет) 

9. «Студия спортивного танца «Новое движение» 

(13-15 лет) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

24 

24 

8 Объединение дополнительного 

образования «Программирование и 3D 

моделирование», п. Выкатной 

1.«Програмирование и 3D моделирование»  

(10-17 лет)  

сентябрь-май 144 

9 Объединение дополнительного 

образования «Творчество и выражение»,  

п. Горноправдинск 

1.«Творчество и выражение» (5-12 лет) 

(4 группы) 

сентябрь-декабрь 

 

72 

 

2.«Творчество и выражение» (5-12 лет) 

(4 группы) 

январь-май 90 

3.«Творчество и выражение» (5-12 лет) 

(4 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

18 

10 Объединение дополнительного 

образования «Вязание» п. Горноправдинск  

1. «Вязание» (7-16 лет)  

(3 группы) 

сентябрь-декабрь 

 

96 

2. «Вязание» (7-16 лет)  

(3 группы) 

январь-май 120 

3. «Вязание» (7-16 лет)  

(3 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

11 Объединение дополнительного 

образования «Белая ладья» п. 

Горноправдинск 

1. «Белая ладья» (6-17 лет)  

(3 группы) 

сентябрь-декабрь 96 

2. «Белая ладья» (6-17 лет)  

(3 группы) 

январь-май 120 
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3. «Белая ладья» (6-17 лет)  

(3 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

12 Объединение дополнительного 

образования «Школа юной леди», п. 

Горноправдинск 

1.«Школа юной леди» (7-17 лет)  

(3 группы) 

сентябрь-декабрь 96 

2.«Школа юной леди» (7-17 лет) 

(3 группы) 

январь-май 120 

3.«Школа юной леди» (7-17 лет) 

(3 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

13 Объединение дополнительного 

образования «Мир моих увлечений 

(кулинария)» п. Горноправдинск  

1.«Мир моих увлечений «Кулинария» (7-16 лет)  

(3 группы) 

сентябрь-декабрь 96 

2.«Мир моих увлечений «Кулинария» (7-16 лет)  

(3 группы) 

январь-май 120 

3.«Мир моих увлечений «Кулинария» (7-16 лет)  

(3 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

14 Объединение дополнительного 

образования «Изостудия «Цветные 

ладошки» п. Горноправдинск 

1.«Изостудия «Цветные ладошки» (5-7 лет)  

(3 группы) 

сентябрь-декабрь 96 

2.«Изостудия «Цветные ладошки» (5-7 лет)  

(3 группы) 

январь-май 120 

3.«Изостудия «Цветные ладошки» (5-7 лет)  

(3 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

15 Объединение дополнительного 

образования «Автомоделизм» п. 

Горноправдинск  

1. «Автомоделизм» (6-8 лет) 

2. «Автомоделизм» (9-11 лет)  

3. «Автомоделизм» (12-15 лет) 

4. «Автомоделизм» (12-17 лет) 

сентябрь-декабрь 72 

144 

96 

64 



 36 

5. «Автомоделизм» (6-8 лет) 

6. «Автомоделизм» (9-11 лет)  

7. «Автомоделизм» (12-15 лет) 

8. «Автомоделизм» (12-17 лет) 

январь-май 90 

180 

120 

80 

9. «Автомоделизм» (6-8 лет) 

10. «Автомоделизм» (9-11 лет)  

11. «Автомоделизм» (12-15 лет) 

12. «Автомоделизм» (12-17 лет) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

18 

36 

24 

16 

16 Объединение дополнительного 

образования «Фитнес-аэробика» п. 

Горноправдинск 

1. «Фитнес-аэробика» (5-12 лет) 

(3 группы) 

сентябрь-декабрь  96 

2. «Фитнес-аэробика» (5-12 лет) 

(3 группы) 

январь-май 120 

3. «Фитнес-аэробика» (5-12 лет) 

(3 группы) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

24 

17 Объединение дополнительного 

образования «Авиамодельный клуб «Юный 

виртуальный пилот» п. Горноправдинск  

1. «Авиамодельный клуб «Юный виртуальный 

пилот» (12-14 лет)  

сентябрь-декабрь  72 

2. «Авиамодельный клуб «Юный виртуальный 

пилот» (12-14 лет) 

январь-май 90 

3. «Авиамодельный клуб «Юный виртуальный 

пилот» (12-14 лет) 

1 месяц  

в летний период 

2023 года 

18 

18 Объединение дополнительного 

образования «Танцевальная студия «В 

ритме танца» п. Выкатной  

1. «Танцевальная студия «В ритме танца» (8-14 

лет) 

сентябрь-май 144 

 

19 Объединение дополнительного 

образования «Констриктор», с. Елизарово  

1. «Констриктор» (8-17 лет)  сентябрь-май 144 
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20 Объединение дополнительного 

образования «Конструирование и 

моделирование изделий из древесины» п. 

Кедровый 

1. «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины» (10-17 лет)  

сентябрь-май 144 

21 Объединение дополнительного 

образования «Танцевальная студия 

«Россияночка» п. Кедровый  

1. «Танцевальная студия «Россияночка» (10-14 лет)  сентябрь-май 144 

22 Объединение дополнительного 

образования «Технодром» п. Кирпичный 

1. «Технодром» (10-15 лет)  сентябрь-май 144 

23 Объединение дополнительного 

образования «Национальные виды спорта. 

Северное многоборье» д. Согом 

1. «Национальные виды спорта. Северное 

многоборье» (9-17 лет)  

сентябрь-май 144 

24 Объединение дополнительного 

образования «Изостудия «Юный 

художник» п. Красноленинский  

1. «Изостудия «Юный художник» (7-12 лет)  сентябрь-май 144 

25 Объединение дополнительного 

образования «Шахматы» с. Троица 

1. «Шахматы» (10-17 лет)  сентябрь-декабрь  144 

26 Объединение дополнительного 

образования «Баскетбол» с. Троица 

1. «Баскетбол» (10-15 лет)  сентябрь-май 144 

27 Объединение дополнительного 

образования «Творческая мастерская 

«Народное творчество» с.Селиярово  

1. «Творческая мастерская «Народное творчество» 

(9-14 лет) 

сентябрь-май 144 

28 Объединение дополнительного 

образования «Спортивная секция» с.Тюли 

1. «Спортивная секция» (6-10 лет) 

2. «Спортивная секция» (11-15 лет) 

сентябрь-май 64 

80 

29 Объединение дополнительного 

образования «Студия вокала «Аккорд» д. 

Ярки  

1. «Студия вокала «Аккорд» (7-15 лет)  сентябрь-май 144 



 38 

30 Объединение дополнительного 

образования «Хореографический кружок 

«Денс-микс» д.Ярки  

1. «Хореографический кружок «Денс-микс» 

 (7-15 лет)  

сентябрь-май 144 

31 Объединение дополнительного 

образования «Танцевальная студия 

«Лучики» п. Кедровый 

1.«Танцевальная студия «Лучики» (5-7 лет)  сентябрь-май 144 

32 Объединение дополнительного 

образования «Шахматы, шашки и другие 

игры на шахматной доске» д. Ягурьях 

1. «Шахматы, шашки и другие игры на шахматной 

доске» (7-12 лет)  

2. «Шахматы, шашки и другие игры на шахматной 

доске» (13-15 лет) 

сентябрь-май 60 

80 

 

33 Объединение дополнительного 

образования «РобоСтарт» с. Цингалы 

1. «РобоСтарт» (6-10 лет)  сентябрь-май 144 

34 Объединение дополнительного 

образования «Белая ладья» д. Белогорье 

1. «Белая ладья» (7-15 лет) сентябрь-май 144 

35 Объединение дополнительного 

образования «Конструирование и 

моделирование изделий из древесины» п. 

Сибирский  

1. «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины» (10-12 лет)  

2. «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины» (13-16 лет)  

сентябрь-май  144 

144 

36 Объединение дополнительного 

образования «Робототехника» д. Шапша 

1. «Роботехника» (8-12 лет)  сентябрь-май 144 

37 Объединение дополнительного 

образования «Техническое моделирование 

и архитектурное макетирование» с. Батово 

1. «Техническое моделирование и архитектурное 

макетирование» (8-12 лет) 

2. «Техническое моделирование и архитектурное 

макетирование» (13-17 лет) 

сентябрь- май 144 

144 

38 Объединение дополнительного 

образования «ЛЕГО-конструирование и 

робототехника» с. Селиярово 

1.«ЛЕГО-конструирование и робототехника»  

(6-11 лет)  

сентябрь-май 144 

 39 Объединение дополнительного 

образования «Робототехника» с. Цингалы  

1.«Роботехника» (9-16 лет)  сентябрь-май 144 
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 40 Объединение дополнительного 

образования «Спортивный клуб» с. 

Нялинское  

1.«Спортивный клуб» (7-9 лет)  

2.«Спортивный клуб» (9-15 лет) 

3.«Спортивный клуб» (15-17 лет) 

сентябрь-май 96 

96 

96 

 

 41 Объединение дополнительного 

образования «Танцевально-театральная 

студия «Фантазеры» с. Кышик 

1.«Танцевально-театральная студия «Фантазеры» 

(10-15 лет)  

2.Танцевально-театральная студия «Фантазеры» 

(12-15 лет)  

сентябрь-май 144 

144 

 

 42 Объединение дополнительного 

образования «Шахматы, шашки и другие 

игры на шахматной доске» с. Нялинское 

1.«Шахматы» сентябрь-май 144 

 43 Объединение дополнительного 

образования «STR-творческого развития» 

п. Красноленинский 

1.«STR-творческого развития» сентябрь-декабрь 144 

 

 
 



2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Учреждении разработана и реализуется Программа воспитания, 

согласно которой основными направлениями организации воспитания и 

социализации обучающихся учреждения являются:  

 1. Гражданско-патриотическое: 

 -воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 -формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

 -усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

 -развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 -развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии; 

 2. Нравственное и духовное воспитание: 

 -формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 -формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 -формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

 -формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

 -формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 -формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

 -формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

 -формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
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развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 -формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 -формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

 4. Интеллектуальное воспитание: 

 формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских объединений, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, 

в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 -формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 -формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 -формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения 

во внеурочное время; 

 -формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 -формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве); 

 -формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 
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общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 -формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 -формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

 -формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 -формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

 -формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

 -формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 -формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

 -развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

 9. Формирование коммуникативной культуры: 

 -формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 -формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к 

поступку; 

 -формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

 -формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

 10. Экологическое воспитание: 

 -формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

 -формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 
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 -формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

В Учреждении реализуется система мероприятий, основной целью 

которых является создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся. 

Основные воспитательные мероприятия на 2022-2023 учебный год 

 
Структурное подразделение п. Луговской 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. «Как символ мира и добра!» -  

Урок мира, беседа, акция 

1 сентября Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

2. «Я  против терроризма!» - лекция, беседа. 1 сентября Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

3.  «Добро пожаловать в мир знаний и добра!» -  

Ярмарка программ дополнительного 

образования  

Сентябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

4. «Всё начинается с семьи» - родительское 

собрание 

Сентябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

5. «Безопасность дорожного движения» -  

Оформление стенда, беседа в объединениях  

Сентябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

6. «Школа безопасности» - игры, викторины, 

правила безопасной жизнедеятельности  

Сентябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

7. «Вам предначертано творить добро!»          

Концертная программа для педагогов ДО 

Октябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

8. «Папа может!» -  

Конкурс рисунков 

Октябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

9. «Папа самый лучший друг» - конкурс стихов Октябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор 

10. Участие в экологическом марафоне Моя Югра – 

моя планета. Конкурс рисунков 

«Мир прекрасных птиц» 

Конкурс по изготовлению кормушек. «Поможем 

зимующим птицам» 

Октябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

11. «Мы будем помнить вечно Вас!» - День Памяти 

жертв политических репрессий» 

Октябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

12. «Один дома» -    познавательная игровая 

программа.  

Ноябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

13. «Россия великая страна!» –                                     

выставка - конкурс рисунков. 

Ноябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

14. «Мы вместе!» -познавательная программа в 

день единства   

4 ноября Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

15. Международный день толерантности. 

Конкурс рисунков «Разноцветная планета»  

16 ноября Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

16. Концерт «Самая великая из женщин – женщина 

с ребёнком на руках» 

Ноябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

17. «Улыбки нет твоей прекрасней» -  конкурс Ноябрь Кандыказакова З.Э., 
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рисунков на День матери.  педагог-организатор. 

18. «Школа безопасности» - игры, викторины, 

правила безопасной жизнедеятельности  

Ноябрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

19. День Неизвестного Солдата 

Акция «Никто не забыт!» 

3 декабря Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

20. День добровольцев. 

«Ты записался в волонтеры?» 

Торжественное вручение волонтерских книжек. 

5 декабря Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

21. Конкурс рисунков 

«Моя Югра» 

Декабрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

22. «День Героев Отечества». 

Викторина. 

Беседа  

9 декабря Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

23. «Знай свои права» - День правовых знаний 

Викторина. 

Беседа 

10 декабря Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

24. «Югра – мой край родной!» 

Викторина по истории ХМАО- Югра  

Декабрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

25. «Противодействие экстремизму» - 

профилактическая беседа, 

видеоролики 

Декабрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

26. «Школа безопасности» - игры, викторины, 

правила безопасной жизнедеятельности  

Декабрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

27. «Новый год встречать пора!» -  Новогоднее 

представление 

Декабрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

28. «Новый год встречать пора!» -  Новогодний 

видео спектакль. 

Декабрь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

29. Рождественский шахматный турнир Январь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

30. День полного освобождения Ленинграда 

«Дорога жизни» 

Конкурс рисунков. 

Конкурс стихов. 

27 января Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

31.  «Школа безопасности» - игры, викторины, 

правила безопасной жизнедеятельности  

Январь Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

32.  Конкурс экологических листовок «Живая 

планета» 

Февраль Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

33.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Видео уроки 

 

Февраль Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

34.  «На страже Родины» - конкурс среди 

обучающихся  

23 февраля Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

35.  «Школа безопасности» - игры, викторины, 

правила безопасной жизнедеятельности  

Февраль Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

36.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  1 марта Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

37.  «Батарейки сдавайтесь» - акция  Март Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 
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38.  Всероссийский этап «Лыжня России» Март Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

39.  Игровая программа на свежем воздухе «Пришла 

весна! Весне дорогу!» 

Март Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

40.  Акция «Подарок самым любимым и дорогим»  

Добрая суббота 

Март Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

41.  «Мы вместе!» - акция 

День воссоединения Крыма и России. 

Конкурс рисунков. 

 

18 марта Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

42.  «Сдай бумагу и сохрани дерево!» акция по 

сбору макулатуры 

Апрель Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

43.  «Вороний день» - игровая программа Апрель Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

44.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

и мы» 

Апрель Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

45.  Участие во всероссийской акции 

#ПисьмоПобеды 

Май Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

46.  «Майский вальс» - участие в концертной 

программе 

9 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

47.  «Убейте войну!»- митинг  9 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

48.  Акция «Окна Победы» 9 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

49.  Акция «Парад у дома ветерана» 9 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

50.  День независимости России. 

«Россия священная наша держава!» - видео 

поздравление 

12 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

51.  Акция #ОкнаРоссии 12 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

52.  «Школа безопасности» - игры, викторины, 

правила безопасной жизнедеятельности  

май Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

53.  Отчетный концерт  

«Планета детства» 

29 мая Кандыказакова З.Э., 

педагог-организатор. 

 

Структурное подразделение п. Горноправдинск 

традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. Акция «Собери ребёнка в школу». 16-27 августа Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 



 46 

2022 г. педагоги д/о. 

2. Родительские собрания, презентации 

объединений для детей и их родителей 

(начальная и средняя школы). 

Сентябрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР Жилина О.А 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Урок мира «Мы помним».Урок мужества «Как 

не стать жертвой теракта». 

3 сентября 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

4. Викторина «Быть красивой – это искусство» 13 сентября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Школа юной леди» 

- Зенина Е.А. 

5. Неделя безопасности. 19-25  

сентября 2022 

г. 

Педагоги д/о. 

6. Муниципальный этап соревнований юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

25 сентября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения ЮИДД 

«Зелёный луч» - 

Баталова М. П. 

7. Викторина «Осенний калейдоскоп» 27 сентября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия «Арт-

пространство» - 

Стерхова Ю. А. 

8. Эстафета «Безопасность и я» Октябрь  2022 

г. 

Педагоги д/о: 

Пушкина А.Г., 

Остащук Д. П., 

Галченко Е. П., 

Храмов Г. А., 

Симонов А.В. 

9. КДЦ «Геолог» общепоселковый фотоконкурс 

«Мой край родной». 

Октябрь  2022 

г. 

КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

10. Общепоселковое соревнование по шашкам, 

шахматам и нардам. 

Октябрь  2022 

г. 

КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

11. Родительские собрания, презентации 

объединений для детей и их родителей 

(начальная и средняя школа). 

Октябрь  2022 

г. 

Зам. директора по 

УВР Жилина О.А. 

12. Мастер-класс «Подарок учителю». 1 октября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения «Мир 

моих увлечений» 

(кулинария) – 

Сушицкая С. А. 

13. День пожилых людей. 1 октября 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 
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педагоги д/о. 

14. День гражданской обороны в России. 4 октября 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

15. Акция «Открытка педагогу», посвящённая 

международному дню учителя.  

5 октября 

2022 г.  

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

16. Мероприятие «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

10 октября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения ЮИДД 

«Зелёный луч» - 

Баталова М. П. 

17. Мероприятие «Атмосфера в коллективе» 27 октября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Студия «Мода и 

стиль» - Киселёва Г. 

Н. 

18. Викторина «Золотая осень», приуроченная к 

выставке осени. 

28 октября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия 

«Цветные ладошки» 

- Голикова Е. А., 

«Эко-лаборатория 

дошкольника» - 

Нагибина О. В. 

19. Круглый стол «Международный день девочек». 28 октября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Школа юной леди» 

- Зенина Е.А. 

20. День матери. Мастер-класс «Сувенир для 

мамы». Ноябрь 2022 

г. 

 

Руководитель 

объединения 

«Творчество и 

выражение» - 

Литвишко Т. В.  

21. Выставка ремёсел и стендового моделирования 

«На Югорской земле семьёй единою живём», 

посвящённого Дню народного единства.  

4 ноября 2022 

г. 

КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

22. Праздники народного календаря. Синичкин 

день. 

12 ноября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения «Моя 

планета 

(ЭкоЛаборатория» - 

Артемьева Г. В. 

23. Международный день толерантности.  16 ноября  

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

24. Фестиваль народной песни между 17 ноября КДЦ «Геолог», 
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организациями с/п  Горноправдинск 

«Горноправдинские напевы». 

2022 г. педагоги д/о, жители 

посёлка. 

25. Мастер-класс «Подарок маме». 20 ноября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Вязание» - 

Фатхуллина Е. П. 

26. Акция «Крылья ангела» 21 ноября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Истоки» - Жилина 

О. А. 

27. Мастер-класс «Чудо на песке» 

23 ноября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия «Арт-

пространство» - 

Стерхова Ю. А. 

28. Беседа (презентация) «День памяти жертв ДТП» 

 

23 ноября 

2022 г. 

Руководитель 

объединения ЮИДД 

«Зелёный луч» - 

Баталова М. П. 

29. Праздничное мероприятие «День Матери». 

Выставка «Подарок маме». 

25 ноября 

2022 г.  

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

30. Проведение акций, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

декабрь 2022-

2023 гг. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

31. Открытое первенство п. Горноправдинск по 

стрельбе из пневматической винтовки.  

декабрь  2022 

г. 

Педагоги д/о: 

Пушкина А. Г., 

Остащук Д. П., 

Галченко Е. П., 

Храмов Г. А., 

Симонов А.В. 

32. Благотворительная акция, посвящённая 

Международному дню инвалидов.  

3 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Школа юной леди» 

- Зенина Е.А. 

33. День Неизвестного Солдата. 
3 декабря 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

34. Экскурс в историю «Моя малая Родина – моя 

Югра», посвящённый дню рождения ХМАО-

Югры. 

 

6-12 декабря 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

35. Мастер-класс «Сувенир», посвящённый дню 

образования ХМАО-ЮГРЫ 

12 декабря 

2022  г. 

Руководитель 

объединения 

«Вязание» - 
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Фатхуллина Е. П. 

36. «Мастерская Деда Мороза» - конкурс 

новогодних газет, плакатов. 

12-18 декабря 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

37. Экологическая квест-игра «Спасём природу!» 15 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Эколаборатория 

дошкольника» - 

Нагибина О. В. 

38. Мастерская Деда Мороза «Новогодняя 

игрушка». 16-23 декабря 

2022 г. 

 

Руководитель 

объединения 

«Творчество и 

выражение» - 

Литвишко Т. В. 

39.  «Мастер-класс «Магнитик», приуроченный к 

Дню округа 

20 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения «Моя 

планета 

(ЭкоЛаборатория)» - 

Артемьева Г.В. 

40. Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 23 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия 

«Цветные ладошки» 

- Голикова Е. А. 

41. Мастер-класс «Новогодний сувенир». 24 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения «Мир 

моих увлечений» 

(кулинария) – 

Сушицкая С. А. 

42. Беседа (презентация) «Безопасность на 

каникулах» 

24 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения ЮИДД 

«Зелёный луч» - 

Баталова М. П. 

43. Презентация «История Нового года» 25 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения «Мода 

и стиль» - Киселёва 

Г. Н. 

44. Новогодняя викторина. 26 декабря 

2022 г. 

Руководитель 

объединения «Моя 

планета 

(ЭкоЛаборатория)» - 

Артемьева Г.В. 

45. Новогодний утренник. 

(театрализованное представление). 

 

26-31 декабря 

2022 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 
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46. Воспитательное мероприятие «Волшебная вода» 10 января 

2023 г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия «Арт-

пространство» - 

Стерхова Ю. А. 

47. Воспитательное мероприятие «Хлеб блокадного 

Ленинграда» 

05 февраля 

2023 г. 

Руководитель 

объединения 

«Истоки» - Жилина 

О. А. 

48. Мастер-класс ко дню Защитников Отечества 18 февраля 

2023 г. 

Руководитель 

объединения «Мир 

моих увлечений» 

(кулинария) – 

Сушицкая С. А. 

49. Мастер-класс «Открытка для папы» 

19 февраля 

2023 г. 

Руководитель 

объединения 

«Вязание» - 

Фатхуллина Е. П. 

50. Районный фестиваль школьных команд КВН 

образовательных учреждений ХМР. 

март 2023 г. Руководитель 

объединения «КВН» 

- Баранецкая В. Н. 

51. Шахматный турнир. Лично-командное 

первенство 

март 2023 г. Педагоги д/о: 

Пушкина А.Г., 

Остащук Д. П., 

Галченко Е. П., 

Храмов Г. А., 

Симонов А. В. 

52. Мастер-класс «Подарок для мамы» 

март 2023 г. 

 

Руководитель 

объединения 

«Творчество и 

выражение» - 

Литвишко Т. В. 

53. Мастер-класс «Подарок маме». 1 марта 2023 

г. 

Руководитель 

объединения «Моя 

планета 

(ЭкоЛаборатория)» - 

Артемьева Г.В. 

54. Выставка декоративно-прикладного творчества 

к 8 Марта. Классные часы. Праздничный 

концерт. 

3-7 марта 

2023 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д. 

Педагоги д/о. 

55. Мастер-класс Подарок маме» 4 марта 2023 

г. 

Руководитель 

объединения «Мир 

моих увлечений» 

(кулинария) – 

Сушицкая С. А. 



 51 

56. Мероприятие «Делу – время, потехе - час» 

 

15 марта 2023 

г. 

Руководитель 

объединения 

«Студия «Мода и 

стиль» - Киселёва Г. 

Н. 

57. Час вопросов и ответов «Международный день 

земли». 

21 марта 2023 

г. 

Руководитель 

объединения 

«Школа юной леди» 

- Зенина Е.А. 

58. Викторина: «День птиц», приурочена к выставке 

поделок.  

30 марта 2023 

г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия 

«Цветные ладошки» 

- Голикова Е. А. 

59. Викторина «День птиц», приуроченная к 

выставке поделок. 

30 марта  

2023 г. 

Руководитель 

объединения «Эко-

лаборатория 

дошкольника» - 

Нагибина О. В. 

60. Игровая программа для детей младшего 

школьника «День смеха». 

31 марта 2023 

г. 

Руководитель 

объединения 

«Истоки» - Жилина 

О. А. 

61. «Педагог и я – плавающая семья». апрель  2023 

г. 

Педагоги д/о: 

Пушкина А.Г., 

Остащук Д. П., 

Галченко Е. П., 

Храмов Г. А., 

Симонов А. В. 

62. Заключительный концерт и итоговая выставка. апрель  2023 

г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

Педагоги д/о. 

63. Участие во Всероссийской акции «Библионочь». апрель  2023 

г. 

Руководство центра, 

педагоги д/о. 

64. Открытый командный турнир по дартсу.  апрель 2023 г. КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

65. Командное первенство по настольному теннису 

в зачёт Спартакиады сельского поселения 

Горноправдинск.  

Апрель 2023 

г. 

КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

66. Акция «Письмо водителю» 10 апреля 

2023 г. 

Руководитель 

объединения ЮИДД 

«Зелёный луч» - 

Баталова М. П. 

67. «День космонавтики». Гагаринский урок 12 апреля Педагог-организатор 
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«Космос – это мы» 2023 г. Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

68. Конкурсно-игровая программа «Я-художник» 16 апреля  

2023 г. 

Руководитель 

объединения 

«Изостудия «Арт-

пространство» - 

Стерхова Ю. А. 

69. Проведение субботника. май 2023 г. Руководство центра, 

педагоги д/о. 

70. Родительские собрания для будущих 

первоклассников, презентации объединений для 

детей и их родителей.  

май 2023 г. Зам. директора по 

УВР Жилина О.А., 

педагоги д/о. 

71. Мероприятие «Дефиле с предметами» 

 

15 мая 2023 г. Руководитель 

объединения 

«Студия «Мода и 

стиль» - Киселёва Г. 

Н. 

72. 

Экологический КВН «Знатоки природы» 

18 мая 2023 г. Руководитель 

объединения «Эко-

лаборатория 

дошкольника» - 

Нагибина О. В. 

73. 

Познавательный урок – презентация 

«Международный день пропавших детей». 

25 мая 2023 г. Руководитель 

объединения 

«Школа юной леди» 

- Зенина Е.А. 

74. Итоговая викторина «В гостях у карандашей и 

фломастеров» 

26 мая 2023 г. Руководитель 

объединения 

«Изостудия 

«Цветные ладошки» 

- Голикова Е. А. 

75. День открытых дверей «Путешествие в страну 

Творчества». 

30 мая  - 1 

июня 2023 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

76. Международный день защиты детей. 

Конкурс рисунков на асфальте «Рисую детство». 

1-3 июня  

2023 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

77. Организация и проведение летнего 

оздоровительного отдыха. 

Июнь, июль 

2023 г. 

Руководство центра, 

педагоги д/о. 

78. Участие в мероприятиях района, округа и 

посёлка.  

В течение 

года. 

Руководство центра, 

педагоги д/о. 

79. Распространение средств наглядной агитации 

(памятки, листовки, буклеты), направленных на 

формирование родительской ответственности за 

совершение несовершеннолетними 

В течение 

года. 

Руководство центра, 

педагог-организатор 

Гитун А. Д., 
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преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ. 

педагоги д/о. 

80. Организация досуга несовершеннолетних 

обучающихся в каникулярный период. 

В течение 

года. 

Руководство центра, 

педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. Смотр – конкурс «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Октябрь 

2022 г. 

КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

2. Открытая военно-техническая игра 

«Защитники Отечества» 

февраль 2023 

г. 

Педагоги д/о: 

Пушкина А. Г., 

Остащук Д. П., 

Галченко Е. П., 

Храмов Г. А., 

Симонов А. В. 

3. Воспитательное мероприятие: «Хлеб 

блокадного Ленинграда» 

5 февраля 

2023 г. 

Руководитель 

объединения 

«Истоки» - Жилина 

О. А. 

4. Игровая программа ко Дню защитника 

Отечества – 23 февраля. 

21 февраля 

2023 г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 

5. Смотр – конкурс: «Горжусь тобой солдат». март 2023 г. КДЦ «Геолог», 

педагоги д/о, жители 

посёлка. 

6. 9 мая – День победы. Участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Окна победы», 

«Георгиевская лента». 

 

9 мая 2023 г. Администрация 

центра, педагоги д/о, 

коллектив. 

Руководитель 

объединения «Мир 

моих увлечений» - 

Сушицкая С. А. 

7. «Парад Победы» - участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Участие в поселковом митинге, возложение 

цветов. 

Приготовление солдатской каши. Выставка 

рисунков, плакатов, поделок. 

9 мая 2023 г. Администрация 

центра, педагоги д/о, 

коллектив. 

Руководитель 

объединения «Мир 

моих увлечений» - 

Сушицкая С. А. 

8. День России. 

Всероссийская акция «Окна России – 2023» 

12 июня  2023 

г. 

Педагог-организатор 

Гитун А. Д., 

педагоги д/о. 
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Мероприятия духовно-нравственного направления 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. Театрализованная игровая программа 

«Рождество Христово». Выставка рисунков, 

поделок, творческих работ. Праздник Коляда.  

6-13 января  

2023 г. 

Настоятель прихода, 

прихожане, педагоги 

ВШ, другие 

образовательные 

учреждения и 

учреждения 

культуры ХМР. 

2. «Масленица» - конкурсно-игровая программа, 

уличные гуляния, игры. 

20-26 февраля  

2023 г. 

Настоятель прихода, 

прихожане, педагоги 

ВШ, другие 

образовательные 

учреждения. 

3. Мастер класс «Пасхальный сувенир» апрель 2023 г. Руководитель 

объединения 

«Творчество и 

выражение» - 

Литвишко Т. В. 

4. Пасхальная выставка рисунков, поделок, 

творческих работ, экспонатов, макетов. Игровая 

программа «Пасха – чудо из чудес!» 

16 апреля 

2023 г. 

Настоятель прихода, 

прихожане, педагоги 

ВШ, другие 

образовательные 

учреждения и 

учреждения 

культуры ХМР. 

5. Мероприятие на территории воскресной школы 

«Пасха – светлое христово воскресение». 

16 апреля 

2023 г. 

Руководитель 

объединения 

«Истоки» - Жилина 

О. А. 

6 Театрализованная игровая программа: 

«Рождество Христово». Выставка рисунков, 

поделок, творческих работ. Праздник Коляда.  

6-13 января  

2023 г. 

Настоятель прихода, 

прихожане, педагоги 

ВШ, другие 

образовательные 

учреждения и 

учреждения 

культуры ХМР. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив: 

«Совершенствование модели культурно-образовательного пространства 

развития обучающихся в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Цели и задачи работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы на 2022-2023 учебный год. 



 55 

Цели: 

совершенствование содержания и технологий дополнительного 

образования детей в Учреждении в условиях модернизации современного 

образования на основе коспетентностного подхода в рамках личностно-

ориентированной парадигмы; 

развитие профессиональных компетентностей педагогов Учреждения; 

развитие единого социокультурного и образовательного пространства в 

условиях интеграции Учреждения и образовательных организаций Ханты-

Мансийского района; 

непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 

работников учреждения; 

мотивация педагогического коллектива к работе в режиме 

инновационной деятельности. 

Задачи: 

создание условий для реализации воспитательной системы и новых 

педагогических технологий личностно-ориентированной направленности в 

Учреждении; 

приведение нормативно-правового и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствие с государственными и 

региональными требованиями к системе дополнительного образования; 

разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ нового поколения, научно-методических и дидактических 

материалов; 

организация повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения; 

организация и проведение мероприятий по повышению качества ведения 

документации административными и педагогическими работниками (учебно-

методическое документационное обеспечение, организационно-

распорядительное обеспечение); 

выявление, изучение, формирование, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов 

дополнительного образования; 

использование коммуникационных технологий для распространения 

опыта работы педагогических работников Учреждения. 

В Центре дополнительного образования Ханты-Мансийского района в 

образовательную деятельность внедрены четыре формы наставничества 

«Ученик-ученик», «Учитель-ученик», «Учитель-учитель», «Работодатель-

ученик».  

Благодаря накопленному опыту по использованию различных форм и 

реализации преемственных схем наставничества в учреждении создана рабочая 

группа по внедрению Целевой модели наставничества, которой изучены 

нормативные документы, систематизированы имеющиеся в учреждении 

материалы и разработаны локальные акты, которая прошла курсовую 

переподготовку по внедрению и реализации целевой модели наставничества,  

что послужило началом документального оформления уже сложившейся 

наставнической деятельности в учреждении.   
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Приказом от 27 ноября 2020 года № 190-О утверждены Программа 

наставничества, План мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой 

модели наставничества, назначены ответственные лица за внедрение и 

реализацию модели наставничества. Данная программа направлена на создание 

условий для раскрытия потенциала личности наставляемого, формирования 

эффективной поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

всех обучающихся, педагогических работников и молодых специалистов 

Учреждения. 

 
Основные мероприятия 

№ Содержание деятельности Ответственные 

за выполнение 

Срок 

выполнения 

1. Аналитическая деятельность: 
-подготовка материалов для анализа 

деятельности  Учреждения. 

    

администрация  

в течение 

учебного 

года 

2.  Проектная деятельность: разработка 

программы инновационной площадки 

«Содержание дополнительных 

общеобразовательных программ нового 

поколения». 

администрация, 

методисты 

в течение 

учебного 

года 

3. Диагностическая деятельность: 
-проведение мониторинга качества 

образования. 

администрация январь-март, 

апрель 

4. Информационно-прикладная деятельность: 
- систематизация и оформление обобщенного 

передового опыта педагогов; 

-организация взаимодействия учреждения со 
средствами массовой информации; 

-публикация методических материалов на сайте 

Учреждения 

администрация, 

методисты 

в течение 

всего периода 

5. Работа по повышению профессиональной  компетентности педагогов 

5.1 Деятельность педагогического совета  директор в течение 

всего периода 

5.2 Прохождение курсов повышения квалификации, 

семинаров, участие в конференциях. 

администрация 

педагоги д/о. 

в течение 

всего  

периода 

5.3 Методическое обеспечение образовательных 

программ педагогов дополнительного 

образования: систематизация методических  

материалов. 

зам.директора по 

методической 

работе, 

методисты 

в течение 

всего   

периода 

5.4 Подготовка аттестационных документов 

педагогических кадров. 

зам.директора по 

методической 
работе, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

в течение 

всего   
периода 

 



 
Список педагогических и руководящих работников, имеющих высшую, первую квалификационные категории,  

соответствие занимаемой должности по состоянию на 01.09.2022 года  

(основные работники) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника  

Наименовани

е 

объединения/ 

область 

деятельности 

По какой должности 

аттестован, на какую 

категорию 

№ приказа о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

Срок 

окончания 

квалификацио

нной 

категории 

Примечание 

Административная группа 

1. Фуртунэ Наталья Ильинична Директор  Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ № 06-Пр-744-

О от 24.12.2020 г. 

комитета по 

образованию 

администрации 

Ханты-Мансийского 

района 

23.12.2025 г.  

2. Кошелева Марина Арисовна Заместитель 

директора  

по УВР  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 73-О от 

26.02.2021 г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

26.02.2026 г.  

3. Жилина Оксана Александровна Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

Приказ № 34-О от 

18.02.2022 г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

 24.04. 2021 г.   
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4. Нагуманова Александра 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 187-о от 

07.11.2018 г. МБУ ДО 

ХМР 

07.11. 2023 г. Отпуск по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет 

5. Момзикова Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

МР 

Нет категории   Принята на должность 

заместителя директора по 

методической работе 

08.02.2021 г. 

Педагогические работники, имеющие высшую, первую, вторую кв.к. 

1. Кошелева Марина Арисовна Объединение 

«Танцевальны

й рай» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

высшая кв.к. 

Приказ № 608 от 

10.05.2018 г.  

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

26.04.2023 г.  

2. Васильева Марина Михайловна Объединение 

«Студия 

рукоделия» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

высшая кв.к. 

Приказ № 174 от 

18.02.2019г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

19.01.2024 г.  

3. Еленчук Виталий Иванович 

 

Объединение  

«Байтик» 

«Авиа-байт» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

высшая кв.к. 

Приказ № 935  от 

30.06.2020 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

24.06.2025 г.  

4. Храмов Григорий 

Александрович 

Объединение 

«Автомоделиз

Педагог 

дополнительного 

Приказ №10-П-82 от 

28.01.2022 г.  

19.01.2027 г.  
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м» образования,  

высшая кв.к. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

5. Кошелева Анна Александровна Объединение 

«Белая ладья» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

высшая кв.к. 

Приказ № 141 от 

14.02.2018 г.  

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

05.02.2023 г.  

6. Конева Виктория Анатольевна Объединение 

«Изостудия 

«Живопись»  

Педагог 

дополнительного 

образования,  

высшая кв.к. 

Приказ № 333 от 

12.03.2019 г.  

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

 26.02.2024 г.  

7. Перепелкина Ольга Витальевна Объединение 

«Телестудия»  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

 высшая кв.к. 

Приказ № 10-П-1881 

от 17.12.2021 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

16.12.2026 г.  

8. Жилина Оксана Александровна Объединение 

«Истоки» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

высшая кв.к. 

Приказ № 10-П-82 от 

28.01.2022 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

 19.01.2027 г.  

9. Стерхова Юлия Александровна  Объединение 

«Юный 

Педагог 

дополнительного 

Приказ № 10-П-1118  

от  07.06.2022 г. 

Департамента 

25.05.2027 г.  
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художник»  образования, 

 высшая кв.к. 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

10. Артемьева Галина Васильевна Объединение 

«Моя 

планета» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая кв.к. 

Приказ № 10-П-304 от 

11.03.2022 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

27.02.2027 г.  

11. Киселёва Галина Николаевна Объединение 

«Мода и 

стиль» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 10-П-458 от 

05.04.2021 г.  

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

29.03.2026 г.  

12. Литвишко Татьяна Васильевна Объединение 

«Творчество и 

выражение» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 653 от 

18.05.2015 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

28.04.2025 г.  

13. Рясная Валерия Павловна  Объединение 

«Танцевальны

й рай» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 10-П-1881 

от 17.12.2021 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

16.12.2026 г.  

14. Баталова Марина Петровна  Объединение 

«Зеленый 

луч» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

Приказ № 434 от 

09.04.2018 г. 

Департамента 

образования и 

27.03.2023 г.  
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первая кв.к. молодежной политики 

ХМАО-Югры 

15. Палецких Татьяна Михайловна Объединение 

«Волейбол» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 940 от 

29.06.2018 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

27.06.2023 г.  

16. Кандыказакова Зауреш 

Эдуардовна      

Педагог - 

организатор 

Педагог-организатор, 

первая кв.к. 

Приказ № 292 от 

07.03.2019 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

26.02.2024 г.  

17. Цыбуляк Олег Сергеевич Объединение 

«Юные 

патриоты» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 292 от 

07.03.2019 г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

26.02.2024 г.  

18. Голикова Елена Александровна Объединение 

«Изостудия 

«Цветные 

ладошки» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 10-П-1118 

от 07.06.2022г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

25.05.2027 г.  

19. Славкова Светлана 

Александровна 

Объединение  

«Эко-клуб 

«Здоровая 

среда» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 373 от 

16.03.2020г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

26.02.2025 г. Отпуск по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет 

20. Голошубина Раиса Николаевна Объединение Педагог 

дополнительного 

Приказ № 10-П-458 от 

05.04.2021г. 

29.03.2026 г.  
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 «Рука в руке» образования, 

 первая кв.к. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

21. Есембаева Айгуль Эдуардовна  Объединение  

«Театральная 

студия 

«MaSka» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая кв.к. 

Приказ № 10-П-82 от 

28.01.2022г. 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

19.01.2027 г.  

Педагоги, имеющие (не) соответствие занимаемой должности 

1. Кудряшова Вера Ивановна 

 

Объединение 

«Дизайн» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 16-О  от 

28.01.2022 г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

27.01.2027 г.  

2. Симонов Александр 

Владимирович 

Объединение 

«Плавание» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 93-о от 

11.03.2021г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

11.03.2026 г.  

3. Гитун Айна Довлетгельдыевна Педагог-

организатор 

Педагог-организатор,  

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 194-О/1  от 

23.11.2018 г. МБУ ДО 

ХМР 

 23.11.2023 г.  

4. Зенина Елена Алексеевна Объединение Педагог Приказ № 219-О от 19.12.2023 г.  
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«Парикмахерс

кое 

искусство» 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

20.12.2018 г. МБУ ДО 

ХМР 

5. Сушицкая Светлана Алексеевна Объединение  

«Мир моих 

увлечений 

(кулинария)» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 245-О от 

18.12.2019г. МБУ ДО 

ХМР 

 17.12.2024 г.  

6. Фатхуллина Елена Петровна Объединение 

«Вязание» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 244-О от 

18.12.2019г. МБУ ДО 

ХМР 

16.12.2024 г.  

7. Слинкин Владимир Андреевич Объединение 

«Вымпел» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 52-О от 

19.03.2020г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

18.03.2025 г.  

8. Галченко Евгений Петрович Объединение  

«Туризм» 

«Юнармеец» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

Приказ № 94-о от 

12.03.2021г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

12.03.2026 г.  
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должности 

9. Нагибина Оксана Викторовна Объединение 

«Эколаборато

рия 

дошкольника» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 17-о от 

01.02.2022г. МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

31.01.2027 г.  

10. Остащук Дмитрий Петрович Объединение  

«Белая ладья» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ № 237-о от 

14.12.2017г. МБУ ДО 

ХМР 

14.12.2022 г.  

Педагогические работники без категории 

1. Алексеева Екатерина Сергеевна Объединение 

«Мой 

английский» 

Нет категории   Отпуск по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет 

2. Пушкина Альбина Геннадьевна Объединение 

«Фитнес-

аэробика» 

 

Нет категории 

   

3. Слободчикова Светлана 

Николаевна 

Методист Нет категории    

4. Гындыбина Анастасия 

Александровна 

Методист Нет категории    

5. Иванова Ольга Владимировна Методист Нет категории   Отпуск по уходу за 

ребенком до достижения 
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им возраста 3-х лет 

 

Всего: основных педагогических работников ОУ 33 чел.; имеют: высшую квалификационную категорию - 9 чел., первую квалификационную 

категорию - 12 чел., соответствие занимаемой должности - 10 чел., несоответствие занимаемой должности  - 0 чел., без категории - 5 чел.; 

административных работников ОУ 5 чел.; имеют: высшую кв.к. – 0 чел.; первую кв.к.- 0 чел.; соотв.зан.должн. - 4 чел.; без категории - 1 чел. 

 

Список педагогов-совместителей, имеющих высшую, первую квалификационные категории, соответствие занимаемой должности  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименование объединения 

дополнительного 

образования 

По какой должности 

аттестован, на какую 

категорию 

№ приказа о присвоении 

квалификационной категории 

Срок 

окончания 

квалифик

ационной 

категории 

Примечание 

Педагогические работники, имеющие высшую, первую, вторую кв.к. 

1.  Зеленская Елена 

Тимофеевна 

«Краевед» Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 27.12.2021 № 10-П-1881 

16.12.2026  

2.  Воронцова Лидия 

Владимировна 

«STR (студия творческого 

развития)» 

Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 28.01.2022 № 10-П-82 

19.01.2027  

3.  Пылаева Ольга 

Владимировна 

«Арт бит» Преподаватель, 

высшая кв.к. 

Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 29.09.2017 г. № 1490 

26.09.2022  

4.  Гайль  

Татьяна Дмитриевна 

«Волейбол», «Шахматы» Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 26.05.2020 г.№ 732  

18.05.2025  

5.  Дворяшина  

Нина Ивановна 

Военно-патриотический клуб 

«Я – патриот!» 

Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 28.01.2022 № 10-П-82 

19.01.2027  

6.  Сойка  

Анна Александровна 

«Духовно-нравственное 

воспитание «Наследие» 

Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 09.04.2018г. № 434 

27.03.2023  

7.  Гизатулина Елена 

Викторовна 

Театральная студия 

«Молодежный квартал» 

Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 31.05.2021 г. № 720 

17.05.2026  

8.  Усачева  

Вера Александровна 

«Родина. Музейное дело» Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 28.05.2019г. № 679 

19.05.2024  

9.  Чугайнов  

Сергей Витальевич 

«Национальные виды спорта. 

Северное многоборье» 

Учитель, высшая кв.к. 

 

Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 08.12.2020г. № 10-П-1847 

08.12.2025 

 

 

10.  Абрамов Александр «Юные инспектора дорожного Учитель, высшая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  19.01.2027  
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Алексеевич движения» от 28.01.2022 г. № 10-П-82 

11.  Аношкин Виталий 

Владимирович 

Военно-патриотический клуб 

«Вымпел» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 15.12.2017 г. № 1862 

14.12.2022  

12.  Стенина  

Ирина Михайловна 

Творческая мастерская 

«Народное творчество» 

Учитель, первая кв.к. Приказ МО и науки Алтайского 

края от 27.12.2017 г. № 1789 

26.12.2022  

13.  Бояркина Ираида 

Александровна 

«Волейбол» Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 28.01.2022 г. № 10-П-82 

19.01.2027  

14.  Гайль  

Александр Павлович 

«Технодром», «Настольный 

теннис» 

Учитель, первая кв.к Приказ ДО и МП ХМАО-Югры          

от 19.12.2019 г. № 1716   

18.12.2024   

15.  Горначек  

Максим Сергеевич 

Объединение «Баскетбол», 

«Шахматы» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры                 

от 19.12.2019 г.№ 1716  

18.12.2024  

16.  Лагонский Владимир  

Юрьевич 

«Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 05.04.2021г. № 10-П-458 

27.04.2026  

17.  Луткова Нина 

Владимировна 

«Музыкальный театр 

«Школьная пора» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры           

от 12.05.2021 № 10-П-610 

28.04.2026  

18.  Слободчикова  

Нина Александровна 

Танцевальная студия «В ритме 

танца» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры 

от 06.02.2020 г. № 144 

28.01.2025  

19.  Толмачев Александр 

Анатольевич 

 «Техническое моделирование 

и архитектурное 

макетирование» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 31.05.2021г. № 10-П-720 

30.05.2026  

20.  Тюменцев  

Андрей Леонидович 

«Волейбол» Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 27.12.2021 г. №1881  

16.12.2026  

21.  Устинова Ольга  

Александровна 

 «Мой английский» Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 03.11.2017 г.  № 1635 

 25.10.2022  

22.  Хомякова  

Екатерина 

Владимировна 

«Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная мастерская», 

«Изостудия «Школа 

рисования» 

Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 11.03.2022 г. № 10-П-304  

 

27.02.2027  

23.  Малыгина Ирина 

Михайловна 

«Театральный калейдоскоп» Учитель, первая кв.к. Приказ ДО и науки Тюменской 

области от 26.01.2018 г. № 17-к 

25.01.2023  

24.  Панов Радион  «Конструирование и Учитель, первая кв.к Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  27.10.2025  
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Данилович моделирование изделий из 

древесины»  

от 10.11.2020 г.  № 1663 

25.  Ахмедьянова  

Екатерина 

Александровна 

 «LEGO-конструирование и 

робототехника» 

Учитель, первая кв.к Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 27.12.2021 г. №1881  

16.12.2026  

26.  Шехирева Нина 

Николаевна 

Спортивная секция «Будь 

здоров!» 

Учитель, первая кв.к Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 28.01.2022 г. № 10-П-82 

19.01.2027  

27.  Подгородних Ирина 

Ивановна 

Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Сундучок» 

Учитель, первая кв.к Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 05.04.2021г. № 10-П-458 

27.04.2026  

28.  Дашицыренова 

Цымпилма 

Батомункуевна 

«Робототехника» Учитель, первая кв.к Приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 16.05.2019 

г.№ 548 

15.05.2024  

29.  Гурышкина Алина 

Владимировна 

«Робототехника» Учитель, первая кв.к Приказ ДО и МП ХМАО-Югры  

от 29.06.2018 г. № 940 

26.06.2023  

Педагогические работники без категории 

30.  Агапкин Максим 

Иванович 

«Шахматы» Нет категории    

31.  Коновалова  

Галина Юрьевна 

 «Студия танца «Звездочка» Нет категории    

32.  Едомских Анатолий 

Валентинович 

«Резьба по дереву» Нет категории    

33.  Зыбенко Оксана 

Юрьевна 

Декоративно-прикладное 

творчество «Кудесники» 

Нет категории    

34.  Яконюк Юлия 

Федоровна 

«Волонтерское движение 

«Хочу помогать» 

Нет категории    

35.  Романова Евгения 

Владимировна 

«Я – гражданин России» Нет категории    

36.  Горначек Вера 

Сергеевна 

«Хореографический кружок 

«Непоседы» 

Нет категории    

37.  Токарев Вячеслав 

Анатольевич 

«Занимательная информатика. 

Компьютерный дизайн» 

Нет категории    

38.  Ковальчук Эльвира «Скрапдизайн» Нет категории    
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Мазитовна 

39.  Барановска Елена 

Владимировна 

«Детский информационный 

канал ДОМ» 

Нет категории    

40.  Маньков  

Дмитрий Павлович 

«Констриктор» Нет категории    

41.  Чемляков Павел 

Петрович 

«Волейбол»,  

Военно-патриотический клуб 

«Юнармия» 

Нет категории    

42.  Абдуллаева  

Марина Анатольевна 

«Белая ладья» Нет категории    

43.  Абдрахманова Алия 

Азаматовна 

«Танцевальный кружок 

«Восторг» 

Нет категории    

44.  Зарецкая Елена 

Алексеевна 

Танцевально-театральная 

студия «Фантазеры» 

Нет категории    

45.  Харькова Ольга 

Семеновна 

«Чудесная мастерская» Нет категории    

46.  Бучельников  

Роман Владимирович 

«Спортивный клуб» Нет категории    

47.  Ващенко Юлия 

Алексеевна 

«Шахматы» Нет категории    

48.  Верхошапов Сергей 

Иванович 

 «Настольный теннис» Нет категории    

49.  Габдракитов Дамир 

Вилевич 

 

«Программирование и 3D-

моделирование» 

Нет категории    

50.  Гордеева Надежда 

Васильевна 

«Очумелые ручки» Нет категории    

51.  Зарецкий Виктор 

Николаевич 

Военно-патриотический клуб 

«России славные сыны» 

Нет категории    

52.  Зоркальцева Ия 

Викторовна 

«Танцевальная студия 

«Каблучок» 

Нет категории    

53.  Васильева Татьяна 

Валерьевна 

«Предшкольная подготовка 

«Азбукварик» 

Нет категории    
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54.  Злыгостева Анастасия 

Александровна 

«Изучение культуры народа 

ханты «Акань» 

Нет категории    

55.  Колдашев Митхат 

Мухитдинович 

«Шахматы, шашки и другие 

игры на шахматной доске» 

Нет категории    

56.  Корепанов  

Иван Геннадьевич 

Военно-патриотический клуб 

«Юнармия» 

Нет категории    

57.  Медведева Татьяна 

Сергеевна 

«РобоСтарт» Нет категории     

58.  Молданова Екатерина 

Александровна 

 Мастерская декоративно-

прикладного творчества 

«Каркам ёш» 

Нет категории    

59.  Дроздецкая Яна 

Викторовна 

«Команда КВН «Стоп-кран» Нет категории    

60.  Переверзева Надежда 

Алексеевна 

«Юные дзюдоисты» Нет категории    

61.  Першин Данил 

Александрович 

«Спортивная секция» Нет категории    

62.  Родькина  

Валентина Павловна 

«Изостудия «Юный 

художник» 

Нет категории    

63.  Сивков Евгений 

Владимирович 

«Олимпиец» Нет категории    

64.  Слинкина Ольга 

Васильевна 

«Краевед. Музейное дело» Нет категории    

65.  Сырыкова Елена 

Васильевна 

«3D-делай добро другим» Нет категории    

66.  Тусумова  

Ольга Васильевна 

Танцевальная студия 

«Лучики» 

Нет категории     

67.  Худова 

Людмила Ивановна 

«Азбука экологического 

воспитания» 

Нет категории    

68.  Черменева Наталия 

Александровна 

Волонтерский отряд «Шаг 

навстречу – шаг вперед» 

Нет категории    

69.  Шинкоренко  

Инна Викторовна 

Танцевальная студия 

«Россияночка» 

Нет категории    

70.  Щербакова Анна «Студия вокала «Аккорд», Нет категории    
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Максимовна «Хореографический кружок 

«Денс-микс» 

71.  Куклина Татьяна 

Юрьевна 

«Занимательная логика» Нет категории    

72.  Верещагина Светлана 

Анатольевна 

Творческая мастерская 

«Волшебные ладошки» 

Нет категории    

73.  Захарова Ирина 

Владиленовна 

«АРТ-студия» Нет категории    

74.  Целищева Любовь 

Владимировна 

«Юный художник» Нет категории    

 

Всего: педагогов дополнительного образования - совместителей ОУ 74 чел.; имеют: высшую квалификационную категорию – 10 чел., первую 

квалификационную категорию - 19 чел., без категории - 45 чел. 
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Информация о прохождении курсов повышения квалификации, об участии в КПК, ДК, ПП, семинарах, научно-практических конференциях,  

семинарах-вебинарах, форумах педагогическими работниками за 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

      Ф.И.О. 

 

 

Должность  

 

Тема курсов ПК, семинаров, конференций Сроки 

прохождения 

Место проведения, 

проводящее 

учреждение 

Удостоверени

е № 

краткосрочны

е ПК 

 

III квартал (июль, август, сентябрь 2021 г.) 

1.  Голошубина Раиса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06. – 

15.09.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. №  

2.  Есембаева Айгуль 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07. – 

15.10.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. № ПК-

АП-2021-Д-

ДО-144-0520 

3.  Кошелева Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07. – 

15.10.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. № ПК-

АП-2021-Д-

ДО-144-2533 

4.  Еленчук Виталий 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07. – 

15.10.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. №  
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5.  Слинкин Владимир 

Андреевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07. – 

15.10.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. №  

6.  Кудряшова Вера 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06. – 

15.09.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. №  

7.  Киселева Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06. – 

15.09.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час. 

Уд. № ПК-

АП-2021-Д-

ДО-144-0022 

8.  Литвишко Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06. – 

15.09.2021 

АО «Академия 

«Просвещение», 144 

час., 144 час. 

Уд. № ПК-

АП-2021-Д-

ДО-144-0073 

9.  Ириков Сергей 

Иосифович 

Специалист 

по закупкам 

КПК «Управление корпоративными закупками» 06-23.09.2021 ООО «Институт 

Эксперт», г. Нижний 

Новгород 

Уд. № 4262 

10.  Гавриленко 

Анастасия 

Алексеевна 

Специалист 

по кадрам 

КПК «Управление корпоративными закупками» 06-23.09.2021 ООО «Институт 

Эксперт», г. Нижний 

Новгород 

Уд. № 4263 

11.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор Форум «XII Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

06-10.09.2021 г. Сургут Сертификат 
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12.  Кошелева Марина 

Арисовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Форум «XII Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

06-10.09.2021 г. Сургут Сертификат 

13.  Перепелкина Ольга 

Витальевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Форум «XII Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

06-10.09.2021 г. Сургут Сертификат 

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь 2021 г.) 

14.  Еленчук Виталий 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Использование современных средств 

обучения «Педагогического кванториума» по 

мехатронике и робототехнике» 

07-15.10.2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ      

г. Москва 40 ч. 

Уд. № у-

33874/б 

15.  Храмов Григорий 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Использование современных средств 

обучения «Педагогического кванториума» по 

мехатронике и робототехнике» 

07-15.10.2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ      

Уд. № у-

33884/б 



 74 

г. Москва 40 ч. 

16.  Есембаева Айгуль 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Трансформация экологического 

волонтерства и новые пути достижения 

стратегических целей по защите окружающей 

среды» 

18-20.10.2021 АУ ХМАО-Югры 

«Центр «Открытый 

регион», г. Ханты-

Мансийск, 24 ч. 

Уд. № 

0001426 

17.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор КПК «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет» 

29.06. – 

20.10.2021 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Уд. № ПК-

АП-ДО2020-

86-08081 

18.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор Конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: управление 

содержанием» 

11-12.11.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование» 

Сертификат 

19.  Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: управление 

содержанием» 

11-12.11.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование» 

Сертификат 

20.  Еленчук Виталий 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Технологии разработки приложений 

виртуальной и дополненной реальности (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Разработка виртуальной и дополненной 

реальности»)» 

11.10. – 

13.11.2021 

БУ ПО ХМАО-

Югры «Советский 

политехнический 

колледж», 72 ч. 

Уд. № 58  

21.  Голошубина Раиса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Конференция «Локальная история: 

современные форматы патриотического 

воспитания» 

02.11.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование» 

Сертификат 
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22.  Голошубина Раиса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Онлайн-курс «Добровольческое движение в 

школе. Мотивация, наставничество и 

кураторство. Создание школьного 

волонтерского отряда. Текущая деятельность 

волонтерского отряда. Создание и реализация 

социальной акции.» 

22.11.2021 Онлайн-университет 

социальных наук 

 

Сертификат 

№ 449049 

23.  Голошубина Раиса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Онлайн-курс «Особенности целевой группы. 

Приемы и формы работы с целевой группой, 

мотивация действием. Мотивация, 

наставничество, кураторство. Юридические 

аспекты работы с детьми, создание 

волонтерского отряда. Обзор успешных 

программ добровольчества.» 

22.11.2021 Онлайн-университет 

социальных наук 

 

Сертификат 

№ 449012 

24.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор КПК «Механизмы эффективного управления 

школы: кадры и финансовые ресурсы» 

22.11. – 

05.12.2021 

ИРО г. Х-М 

 

Уд. № у-

118243/б 

25.  Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 03879 

26.  Кошелева Марина 

Арисовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04689 

27.  Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04401 
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28.  Голошубина Раиса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04547 

29.  Александрова 

Алевтина Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 

30.  Палецких Татьяна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 

31.  Васильева Марина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 

32.  Еленчук Виталий 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 

33.  Перепелкина Ольга 

Витальевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04777 

34.  Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04669 
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35.  Кошелева Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 05084 

36.  Рясная Валерия 

Павловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04819 

37.  Цыбуляк Олег 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04905 

38.  Слинкин Владимир 

Андреевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04848 

39.  Есембаева Айгуль 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04594 

40.  Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04638 

41.  Кудряшова Вера 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36 ч. 

Уд. № 04696 
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42.  Стерхова Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36ч. 

Уд. № 

43.  Семенова Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36ч. 

Уд. № 

44.  Храмов Григорий 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36ч. 

Уд. № 

45.  Нагибина Оксана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11. – 

05.12.2021 

 

Международный 

детский центр 

«Артек», 36ч. 

Уд. № 04755 

46.  Цыбуляк Олег 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

47.  Слинкин Владимир 

Андреевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

48.  Еленчук Виталий 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 
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49.  Васильева Марина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

50.  Кошелева Марина 

Арисовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

51.  Кошелева Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

52.  Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование профильных 

классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

53.  Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна 

Специалист 

по охране 

труда 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в образовательной 

организации: новые требования к организации 

образовательного процесса»  

07-08.12.2021    

54.  Лебедева Алена 

Николаевна 

Заведующий 

хозяйством 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в образовательной 

организации: новые требования к организации 

образовательного процесса»  

07-08.12.2021    

55.  Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в образовательной 

организации: новые требования к организации 

образовательного процесса»  

07-08.12.2021    
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56.  Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в образовательной 

организации: новые требования к организации 

образовательного процесса»  

07-08.12.2021    

57.  Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

Специалист 

по охране 

труда 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в образовательной 

организации: новые требования к организации 

образовательного процесса»  

07-08.12.2021    

58.  Полоз Татьяна 

Андреевна 

Заведующий 

хозяйством 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в образовательной 

организации: новые требования к организации 

образовательного процесса»  

07-08.12.2021    

59.  Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

60.  Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 1024 

61.  Слободчикова 

Светлана 

Николевна 

Методист КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

62.  Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист  КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 0783 
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63.  Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

64.  Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

65.  Есембаева Айгуль 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

66.  Есембаева Айгуль 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

67.  Гитун Айна 

Довлетгельдыевна 

Педагог - 

организатор 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

68.  Гитун Айна 

Довлетгельдыевна 

Педагог - 

организатор 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06-21.12.2021 АНО ДПО 

«Открытое 

образование», 36 ч. 

Уд. № 

69.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

861666037674 
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70.  Нагуманова 

Александра 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

71.  Жилина Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

861666037648 

72.  Баталова Марина 

Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

861666037641 

73.  Стерхова Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

861666037671 

74.  Кошелева Марина 

Арисовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

861666037658 

75.  Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна 

Специалист 

по охране 

труда 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01-15.12.2021 ИРО г. Х-М 

 

Уд. № 

861666037655 
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76.  Храмов Григорий 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16-19.12.2021 АУ ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодежный центр» 

Уд. № 01/071 

77.  Галченко Евгений 

Петрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16-19.12.2021 АУ ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодежный центр» 

Уд. №  

78.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16-19.12.2021 АУ ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодежный центр» 

Уд. № 

79.  Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16-19.12.2021 АУ ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодежный центр» 

Уд. № 

80.  Храмов Григорий 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПК «Основы проектирования современного 

урока с применением цифровых сервисов и 

платформ» 

15.12.2021 ЧУ ДПО 

«ИнтелКап», г. 

Псков 

Уд. № 1251 

I квартал (январь, февраль, март 2022 г.) 

81.  Фуртунэ Наталья 
Ильинична 

Директор КПК «Размещение заказа для нужд государственных 
корпораций, государственных компаний, субъектов 

естественных монополий, государственных 

унитарных предприятий, муниципальных унитарных 
предприятий, автономных учреждений (ФЗ-223)» 

04-05.03.2022 АНО ДПО 

«Тюменский 

межрегиональный 

учебный центр «Дом 

науки и техники», г. 

Тюмень, 16 час. 

Уд.  № 
722413755093 
от 05.03.2022 
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82.  Ириков Сергей 
Иосифович 

Специалист в 
сфере закупок 

КПК «Размещение заказа для нужд государственных 

корпораций, государственных компаний, субъектов 
естественных монополий, государственных 

унитарных предприятий, муниципальных унитарных 
предприятий, автономных учреждений (ФЗ-223)» 

04-05.03.2022 АНО ДПО 

«Тюменский 

межрегиональный 

учебный центр «Дом 

науки и техники», г. 

Тюмень, 16 час. 

Уд.  № 

722413755094 
от 05.03.2022 

83.  Жилина Оксана 
Александровна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательно
й работе 

Семинар-практикум «Современные подходы к 

духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию и образованию 
обучающихся» 

28.02.-

01.03.2022 
АУДПО ХМАО-

Югры «ИРО» 

Сертификат 

84.  Стерхова Юлия 
Александровна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

Семинар-практикум «Современные подходы к 

духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию и образованию 
обучающихся» 

28.02.-

01.03.2022 
АУДПО ХМАО-

Югры «ИРО» 

Сертификат 

85.  Пушкина Альбина 
Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 
образовательных организациях» 

01.03.-

10.03.2022 
ООО 

«Межреспубликанск

ий институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО», 

72 час. 

Уд.  № 

240540870578 
от 10.03.2022 

II квартал (апрель, май, июнь 2022 г.) 

86.  Конева Виктория 
Анатольевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере» 

04-19.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 
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87.  Еленчук Виталий 
Иванович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере» 

04-19.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

88.  Храмов Григорий 
Александрович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере» 

04-19.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

89.  Галченко Евгений 
Петрович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере» 

04-19.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

90.  Сушицкая Светлана 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере» 

04-19.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

91.  Жилина Оксана 
Александровна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательно
й работе 

КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере» 

04-19.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

92.  Нагуманова 

Александра 
Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательно
й работе 

КПК «Организационно-методические условия 

внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества в образовательной организации» 

07-15.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 
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93.  Симонов Александр 
Владимирович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Организационно-методические условия 

внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества в образовательной организации» 

07-15.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

94.  Есембаева Айгуль 
Эдуардовна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Организационно-методические условия 

внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества в образовательной организации» 

07-15.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

95.  Перепелкина Ольга 
Витальевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Организационно-методические условия 
внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества в образовательной организации» 

07-15.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

96.  Рясная Валерия 
Павловна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Организационно-методические условия 
внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества в образовательной организации» 

07-15.04.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 

ч. 

Удостоверение 

97.  Момзикова Наталья 
Викторовна 

Заместитель 

директора по 
методической 
работе 

Вебинар «Методическая среда о реализации 

концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года» 

13.04.2022   

98.  Момзикова Наталья 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 

методической 
работе 

Семинар «Профилактическая работа с 
обучающимися, по недопущению совершения 

правонарушений и преступлений, связанных с 
насилием и применением оружия» 

28.04.2022   
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99.  Слободчикова 
Светлана Николаевна 

Методист Семинар «Профилактическая работа с 

обучающимися, по недопущению совершения 
правонарушений и преступлений, связанных с 
насилием и применением оружия» 

28.04.2022   

100.  Славкова Светлана 
Александровна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Современные образовательные технологии в 
дополнительном образовании детей» 

04.08.-

04.10.2022 
АО «Академия 

«Просвещение», г. 

Москва, 144 ч. 

Уд. № 

101.  Иванова Ольга 
Владимировна 

Методист ПП «Административно-государственное 
управление» 

25.04.-

10.10.2022 
Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ 

(РАНХиГС)  

512 ч. 

Диплом № 

102.  Зенина Елена 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/42 

103.  Еленчук Виталий 
Иванович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/43 

104.  Кандыказакова 
Зауреш Эдуардовна 

Педагог-
организатор 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/44 
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105.  Кошелева Марина 
Арисовна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательно
й работе 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/45 

106.  Момзикова Наталья 
Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 
работе 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/46 

107.  Нагуманова 

Александра 
Владимир 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательно
й работе 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/47 

108.  Фуртунэ Наталья 
Ильинична 

Директор КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/49 

109.  Пушкина Альбина 
Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/48 

110.  Храмов Григорий 
Александрович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Обучение мерам пожарной безопасности» 11-17.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ПБ/42 

111.  Храмов Григорий 
Александрович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/184 
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112.  Фуртунэ Наталья 
Ильинична 

Директор КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/183 

113.  Пушкина Альбина 
Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/182 

114.  Нагуманова 
Александра 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательно
й работе 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/181 

115.  Момзикова Наталья 
Викторовна 

Заместитель 

директора по 
методической 
работе 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/180 

116.  Кошелева Марина 
Арисовна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательно
й работе 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/179 

117.  Кандыказакова 
Зауреш Эдуардовна 

Специалист по 
охране труда 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/178 

118.  Еленчук Виталий 
Иванович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/177 
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119.  Зенина Елена 
Алексеевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

КПК «Безопасность и охрана труда» 18-28.05.2022 ЧОУ ДПО ХМАО-

Югры «Центр 

дополнительного 

образования» 

Уд. 1-ОТ/176 

120.  Нагибина Оксана 
Викторовна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

X Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экологическое образование и просвещение в 
интересах устойчивого развития»  

26-27.05.2022 Служба по контролю 

и надзору в сфере 

охраны окружающей 

среды, объектов 

животного мира и 

лесных отношений 

ХМАО-Югры 

Свидетельство 

121.  Шиленкова 

Анастасия 
Александровна 

Экономист ПП «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

18.04.-

20.05.2022 
ООО «Институт 

Эксперт», 260 час. 

Диплом № 

1409 от 
20.05.2022 г. 

III квартал (июль, август 2022 г.) 

122.  Момзикова Наталья 
Викторовна 

Заместитель 

директора по 

методической 
работе 

Сертификат эксперта «Эксперт по аттестации 

педагогических работников, участвующих в 
реализации дополнительных программ» 

26.08.2022 АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Ханты-Мансийск 

Сертификат 

эксперта № 

1057 от 
26.08.2022г. 

 

Всего педагогических работников - 33 чел., из них в 2021-2022 учебном году участвовали в КПК - 68 чел. (206 %), семинарах –6 чел. (18 %), 

вебинарах – 6 чел. (18 %), конференциях (форумах) – 5 чел. (15 %). Прошли профессиональную переподготовку – 1 чел. (3 %). 

Всего административных работников – 7 чел., из них в 2021-2022 учебном году участвовали в КПК - 22 чел. ( 314 %), семинарах – 4 чел. (12 %), 

вебинарах – 2 чел. (6 %), конференциях (форумах) – 4 чел. (12 %). 
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Задачи: 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся в период 

пребывания в Учреждении. 

 формирование положительного отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

В Учреждении накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений обучающихся в различных формах 

деятельности: тренинги, беседы, организации летнего отдыха; привлечение 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различных 

мероприятиях и проведению мероприятий. В 2020 году разработана программа 

профилактики правонарушений среди обучающихся «Правильный выбор». Все 

профилактические мероприятия с обучающимися проводятся в рамках 

реализации плана мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и программы по вовлечению детей, состоящих на 

различных видах учета в мероприятия, проводимые в учреждении. 

 Для педагогической и родительской общественности так же проводятся 

мероприятия по данному направлению: совещания, совместные со школами 

родительские собрания, конференции; практикумы по теме: «Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни», «Организация профилактической 

работы по противодействию потребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной среде». 

 Кроме этого, заместителями директора разрабатываются и 

распространяются буклеты, сборники методических рекомендаций, памятки по 

профилактической работе с детьми и подростками, оформляются 

информационные стенды, где размещена информация о телефонах доверия 

различных социальных служб. Для родителей были подготовлены памятки: 

«Определение признаков употребления наркотических средств и психотропных 

веществ», «Предупреждение противоправных действий», «Об информационной 

безопасности детей и подростков в сети Интернет», «Как вести себя, если вы 

обнаружили, что ваш ребенок употребляет ПАВ».  

 
Основные мероприятия 

№ Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

1 Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

постоянно 

2 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима  

администрация, 

специалисты по охране 

труда и технике 

безопасности  

постоянно 

3 

3 

Поддержание системы комфортной среды для 

пребывания в учреждении: влажная уборка, 

администрация, 

заведующие 

постоянно 
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5. РАБОТА ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 

поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями, среди 

которых дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) занимают 

особое место. 

Обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется с учетом их образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей в форме индивидуальных занятий, а 

также в группах с детьми с равными возможностями. 

В 2022-2023 учебном году для детей с ОВЗ организовано обучение по 86 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности. 

 

освещение, проветривание, тепловой режим. хозяйством 

4 Рациональная организация учебы и отдыха на 

занятиях 

педагоги 

дополнительного 

образования 

постоянно 

5 Развитие системы ОБЖ, изучение правил 

дорожного движения, предупреждения 

травматизма, соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности. 

администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-организаторы 

постоянно 

6 Организация акций и мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-организаторы 

в период 

каникул 

7 Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, 

табакокурения 

администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-организаторы 

постоянно 

8 Создание благоприятной психологической 

среды 

администрация,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

постоянно 

9 Социальная защита участников 

образовательного процесса  

администрация,  постоянно 

10 Организация летнего отдыха обучающихся  администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-организаторы 

май-июль 

11 Организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудников 

администрация 

 

сентябрь- 

октябрь 

12 Организация участия в муниципальных, 

районных, окружных мероприятиях, 

посвященных ЗОЖ 

администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

постоянно 



Информация о посещаемости детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность обучающихся, посещающих 

занятия 

5 – 6 лет 7 – 10 лет 11 – 15 лет 16 – 17 лет 

Художественная направленность 

1.  Творческая мастерская «Волшебные ладошки»  п. Бобровский 2    

2.  «Танцевальная студия «В ритме танца»  п. Выкатной  1 1  

3.  «Театральный калейдоскоп»  п. Выкатной  1 1  

4.  Изостудия «Цветные ладошки»  п. Горноправдинск 2    

5.  Изостудия «Арт-пространство»  п. Горноправдинск  2   

6.  «Вязание»  п. Горноправдинск   2  

7.  «Арт бит»  п. Горноправдинск 1  1  

8.  «Творчество и выражение»  п. Горноправдинск 4    

9.  Танцевальная студия «Россияночка»   п. Кедровый  1   

10.  «Танцевальная студия «Лучики»  п. Кедровый 2    

11.  Изостудия «Дизайн»  п. Кирпичный  8 2  

12.  Изостудия «Юный художник»  п. Красноленинский  1   

13.  «Мастерская декоративно-прикладного творчества 

«Каркам ёш»  
с. Кышик  1 5  

14.  «Танцевально-театральная студия «Фантазеры»  с. Кышик   6  

15.  «Театральная студия «МаSка»  п. Луговской  2   

16.  «Танцевальный рай»  п. Луговской  3 1  

17.  «Изостудия «Живопись»  п. Луговской  3 3 1 

18.  «Студия рукоделия»   п. Луговской  3  1 

19.  «Творческая мастерская «Народное творчество» с. Селиярово   1  

20.  Танцевальный кружок «Восторг»  п. Сибирский  2 2  

21.  «Театральная студия «Молодежный квартал»  д. Согом   2 1 

22.  Хореографический кружок «Непоседы»  с. Троица   1  

23.  «Студия декоративно-прикладного творчества 

«Сундучок»  
д. Согом  1 1  

24.  Танцевальная студия «Каблучок»  с. Цингалы 1 1   
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25.  Изостудия «Юный художник»  с. Цингалы 1    

26.  «АРТ-студия»  с. Цингалы   1  

27.  Декоративно-прикладное творчество «Кудесники» д. Шапша  1 1  

28.  «Очумелые ручки»  д. Ягурьях  2 1  

29.  «Хореографический кружок «Денс-микс»  д. Ярки  1 1  

30.  «Студия вокала «Аккорд»  д. Ярки  1   

Итого 13 35 33 3 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  «Волейбол»  с. Батово   3  

2.  «Настольный теннис»  д. Белогорье   1  

3.  «Белая ладья»  д. Белогорье   2  

4.  «Плавание»  п. Горноправдинск  4   

5.  «Фитнес-аэробика»  п. Горноправдинск 1    

6.  «Белая ладья»  п. Горноправдинск   3  

7.  «Шахматы»  п. Кирпичный   3  

8.  «Волейбол»  п. Кирпичный   2  

9.  «Настольный теннис»  п. Кирпичный   2  

10.  «Шахматная гостиная «Белая ладья»  п. Луговской  5   

11.  «Студия спортивного танца «Новое движение»  п. Луговской  3   

12.  «Спортивный клуб»  с.Нялинское   3  

13.  «Волейбол»  п. Сибирский  2 1  

14.  «Национальные виды спорта. Северное многоборье» д. Согом  2   

15.  «Спортивная секция»  с. Тюли  1   

16.  «Олимпиец»  с.Цингалы   1 1 

17.  «Юные дзюдоисты»  д. Шапша 1    

18.  «Шахматы, шашки и другие игры на шахматной 

доске»  
д. Ягурьях  2   

Итого 2 19 21 1 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  «Констриктор»  с. Елизарово   5 1 

2.  «Родина. Музейное дело»  п. Кирпичный   3  
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3.  «Туризм»  п. Луговской   2  

4.  «Краевед»  п. Луговской   3  

Итого   13 1 

Естественнонаучная направленность 

1.  «Моя планета» (ЭкоЛаборатория)  п. Горноправдинск   1  

2.  «Эколаборатория «Азбука экологии»  п. Кедровый 2    

Итого 2  1  

Социально-гуманитарная направленность 

1.  «Занимательная логика»  с. Батово 1    

2.  Военно-патриотический клуб «Юнармия»  п. Выкатной   1  

3.  «Мир моих увлечений (кулинария)»  п. Горноправдинск  1 1  

4.  «Школа юной леди»  п. Горноправдинск  2 1  

5.  ЮИДД «Зеленый луч»  п. Горноправдинск  1   

6.  Военно-патриотический клуб «Юнармеец»  п. Горноправдинск   2  

7.  «Истоки»  п. Горноправдинск  1   

8.  Военно-патриотический клуб «Я – Патриот!»   п. Красноленинский   2  

9.  Военно-патриотический клуб «России славные сыны»  с. Кышик   3  

10.  Духовно-нравственное воспитание «Наследие»  п. Луговской   1  

11.  Военно-патриотический клуб «Вымпел»  п. Луговской  3 1  

12.  Юнармейский отряд «Юные патриоты»  п. Луговской  3 4  

13.  Волонтерское движение «Рука в руке»  п. Луговской    1 

14.  Команда КВН «Стоп-Кран»  п. Луговской   1  

15.  «Светофор»  п. Луговской  3   

16.  «Я -  гражданин России»  с. Тюли  1   

17.  Военно-патриотический клуб «Вымпел»  с. Цингалы   2  

18.  «Юные инспектора дорожного движения»  д. Шапша  2   

19.  Волонтерское движение «Хочу помогать»  д. Шапша   2  

Итого 1 17 21 1 

Техническая направленность 
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1.  «Техническое моделирование и архитектурное 

макетирование» 
с. Батово  1 4  

2.  «Автомоделизм»  п. Горноправдинск  1   

3.  «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины»  
п. Кедровый   2  

4.  «Технодром»  п. Кирпичный   1  

5.  «Байтик»  п. Луговской  7 4  

6.  «Студия мультипликации «КАДР»  п. Луговской 1 2   

7.  «Занимательная информатика. Компьютерный дизайн»  п. Пырьях   1  

8.  «LEGO-конструирование и робототехника»  с. Селиярово  6   

9.  «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины»  
п. Сибирский   3  

10.  «РобоСтарт»  с.Цингалы 1 1   

11.  «Робототехника»  с.Цингалы  2 3  

12.  «Робототехника»  д. Шапша  1 1  

13.  «Резьба по дереву»  д. Шапша   1  

Итого 2 21 20  

Всего: 227 20 92 109 6 
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Количественный охват детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет в 2022-2023 учебном году составил 157 человек, что составляет 49 % 

от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет Ханты-Мансийского района (по сравнению с 

34% в 2020 году). Из них 113 обучающихся с ОВЗ занимаются по 1 образовательной программе дополнительного образования, 25 

обучающихся занимаются по двум программам, 13 обучающихся занимаются по трем программам, 5 обучающихся занимаются по 4-м 

программам, 1 обучающийся – по 5-ти программам.  

 

Количественные показатели реализации программ для обучающихся с ОВЗ в 2022-2023 учебном году 

Направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

Художественная направленность 30 84 

Физкультурно-спортивная 18 43 

Социально-педагогическая  19 40 

Техническая 13 43 

Естественнонаучная 2 3 

Туристско-краеведческая 4 14 

Итого: 86 227 

 

В Учреждении накоплен многолетний опыт работы с родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Формат проведения встреч, мероприятий дает возможность каждой семье получить психологическую помощь и поддержку от 

других родителей, имеющих схожие трудности, связанные с воспитанием «особого» ребенка, а также поделиться личным опытом 

успешного решения жизненных проблем. Кроме того, организация совместной деятельности и общения детей с ОВЗ между собой и 

другими воспитанниками из детских объединений способствует их успешной социализации и обеспечивает полноценное участие в 

жизни общества. 



6. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В Учреждении работа по выявлению, развитию молодых талантов, 

поддержки одаренных детей осуществляется в соответствии с Программой 

развития учреждения на 2022-2026 годы, Программой воспитания, 

Образовательной программой. 

Работа в данном направлении строится по трем основным этапам. 

Первый этап. Аналитический (1-2 год обучения), здесь для выявления 

элементов одаренности у обучающихся учитываются их успехи в различных 

видах творческой деятельности, проводятся начальное и целевое тестирование, 

предусмотренные в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах.  В данный период ребенок имеет возможность попробовать свои 

силы в нескольких творческих объединениях, поэтому на первом этапе часы 

вариативной части обучения используются для организации многочисленных 

творческих мастерских: декоративно-прикладного искусства; музыкальной 

культуры; изобразительной деятельности, конструкторской и изобретательской 

деятельности, спортивной деятельности, шахматного образования и пр., что 

является источником приобретения новых знаний и нового опыта и  служит 

основой для трансформации этих знаний в других сферах деятельности в 

последующие годы обучения. 

Второй этап. Диагностический (2-3 год обучения). Здесь производится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей ребенка через учебную и воспитательную виды деятельности. Как 

правило, на данном этапе обучающиеся уже определились с выбором нужного 

направления дополнительного образования. 

В этот период осуществляется постепенный переход к обучению 

посредством методов, развивающих мышление, побуждающих к 

самостоятельной работе ориентирующих на дальнейшее самосовершенствование 

и самообразование. На этом этапе используются целесообразные групповые 

формы работы: мозговые штурмы, ролевые тренинги, игры, исследовательские 

работы и проекты, творческие проекты, зачеты и т.д. 

Третий этап (4-5 год обучения). Этап формирования, углубления, 

развития способностей обучающихся, создания системы педагогического 

сопровождения и поддержки одарённых детей. Последние годы обучения – это 

особое образовательное пространство, в рамках которого создаются условия для 

развития коммуникативных компетенций ребенка. 

Исходя из этого, формируется и новая методика организации 

образовательной и воспитательной деятельности в учреждении, предполагающая 

использование различных педагогических технологий: игровых, тренинговых, 

проектировочных, включающая индивидуальные формы учебной деятельности 

обучающихся, работу по индивидуальным программам; выработку проектно-

исследовательских навыков; самоопределение обучающихся в профилирующих 

направлениях. 

 



Информация о достижениях обучающихся и педагогов за 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Информация об участниках  Результат  

1.  Слет волонтеров Ханты-Мансийского 

района «Добро как образ жизни» онлайн,  
19.12.2020 г. Джентемирова М. 2 место в QUIZzz ХМАО-Югра 

«PROдобро» (игровой модуль) 

2.  Всероссийский конкурс РДШ «Экотренд» 

(онлайн) 

май 2022 г. Карева Д., Киреева А., Джентимирова М., 

Уфимцева Ю., Славкова Н., Красноперова А., 

Краснолуцкая Н., Ведерникова Д., Пуртова 

Ю., Кошелев С., Юдин К., Мальцева Н.., 

Захарова Д., Бизина А., Дячук Н. 

Участие 

3.  Всероссийская акция «Посылка солдату» 

 

февраль  

2022 г. 

Джентемирова М., Бухарова А., 

Красноперова А.,   Ведерникова Д., Пуртова 

Ю., Юдин К.,  Захарова П. 

Участие 

4.  Всероссийская акция «Письмо солдату» 

 

февраль 

2022 г. 

Новиков Н., Карева Д., Захарова Д., Бизин А., 

Дячук Н., Джентемирова М., Бухарова А., 

Красноперова А., Ведерникова Д., Пуртова 

Ю., Юдин К., Захарова П., Иванова В., 

Иванова У.,  Мальцева А., Конева Е., Бизина 

А., Головизнина О., Мухаметзянов Н., 

Фёдоров А. 

Участие 

5.  Всероссийский онлайн-фестиваль 

«Открытие-2030» 

 

02.12.2021 г.  Кошелев Сергей, Ионина Ирина, Головизнин 

Вячеслав, Евдолкимов Владислав, 

Кайгородов Павел, Самольянова Оксана, 

Седунов Егор, Еленчук Артем, Соколков 

Максим, Титов Ярослав, Юдин Константин, 

Абушов Искандер, Саламаха Пётр, 

Мастерских Илья, Муравенко Владимир, 

Новиков Никита, Соколкова Дарья, 

Ведерников Святослав, Войветкин Артем, 

Бокиев Артем, Векшин Павел. 

Участие 

6.  Всероссийская краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая Югра» 

 

26.11.2021 г. Веретельников О. Диплом победителя 
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7.  Всероссийское соревнование 

киберспортивной школьной лиги РДШ, 

(онлайн)  

22.12 2021 г. Бокиев Артем, Вихарев Аркадий Победители первого тура  

8.  Всероссийский конкурс научно-технических 

проектов «Большие вызовы»  

февраль  

2022 г. 

Еленчук А., Храмов Е. Участие  

9.  Региональный отборочный этап фестиваля 

«РобоФинист-2022 Тюмень»  

14-16 апреля 

2022 

Вебер Илья, Седунов Егор. Участие 

10.  Всероссийский проект «Спектакль для 

мамы» (онлайн) 

12.12.2021 г. Васюкова С., Щербакова В.,  Бизина А., 

Иванова В., Мухаметзянов Н., Есембаев Б. 

Участие 

11.  Окружная акция «Добрая почта» - 

отправление открыток в дом-интернат для 

пожилых людей 

декабрь 2021 Иванова В., Мотовилова М., Соловьева С., 

Есембаев Б., Мухаметзянов Н, Половодов Д., 

Миронов Илья, Миронов А., Боровиков А., 

Тюменцев П. 

Участие 

12.  Всероссийский конкурс в рамках Фестиваля 

«Карта мира – Россия» 

 

29.03.2022 Васюкова С., Щербакова В., Бизина А., 

Иванова В., Мухаметзянов Н., Есембаев Б. 

Захарова Д., Бизина А., Веретельникова К., 

Джентимирова М., Захарова П., Киреева А., 

Конева Е., Мальцева А., Сосова Л., Захарова 

Д., Иванова В., Кулешова Я., Кункель В., 

Кункель А., Мотовилова М., Славкова А., 

Хомякова П., Штурц Е. 

Участие 

13.  Всероссийский творческий конкурс «На 

защите мира» 

08.04.2022 Бизина А., Конева Е., Мухаметзянов Н., 

Миронов А., Миронов И., Миронов Н., 

Мухаметзянова М., Прохоров Н. 

Участие 

14.  Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок Вороне» в рамках 

Окружного Весеннего Этнофеста 

 

11.04.2022 Иванова В., Иванова У., Бизина А., Конева Е., 

Исаева Н, Власов С, Попов Т, Щепеткин М, 

Рогин Г, Ковалева В,Змановская Ю, Павлов 

П, Исаев И, Кусакина А, Сотникова Д, 

Маннинен В, Маннинен М., Сушицкая А. 

 

Участие: Иванова В., Иванова У., 

Бизина А., Конева Е. 

Дипломы: Исаева Н, Власов С, 

Попов Т, Щепеткин М, Рогин Г, 

Ковалева В,Змановская Ю, Павлов 

П, Исаев И, Кусакина А, Сотникова 

Д, Маннинен В, Маннинен М., 
Дипломант 3 степени: Сушицкая А. 
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15.  Международный проект «Север для победы. 

Каждый для дела мира» 

 

05.05.2022 Иванова В., Мухаметзянов Н. Участие 

16.  Окружной конкурс открыток «Расту в 

Югре» (онлайн) 

ноябрь 2021 Абушов И., Саламаха П. Участие 

17.  Всероссийский проект «Школьный музей» 

(онлайн) 

29.10.2021 – 

18.05.2022 г. 

Штурц Д., Вихарев А., Герасимов Д., Абушов 

И., Щербина В. 

Участие 

18.  Всероссийский фестиваль общекультурных 

компетенций «Время истории и памяти» 

 

25.05.2022 Вихарев А., Цыбуляк М. Участие 

19.  Окружной конкурс рисунков «Выборы 

глазами детей»  

30.03.2022 г. Дыбаль А., Крылов М., Мотовилова М., 

Мотовилова П., Соловьева С., Степановская 

Н., Исаева Н., Змановская Ю., Кусакина А. 

Участие: Дыбаль А., Крылов М., 

Мотовилова М., Мотовилова П., 

Соловьева С., Степановская Н., 

Змановская Ю., Кусакина А. 

Диплом: Исаева Н. 

 

20.  Муниципальный этап конкурса 

экологических листовок «Сохраним 

природу и культуру народов Югры» в 

рамках окружного экологического детского 

фестиваля «Экодетство» 

15.04.2022 г. Конева Е., Захаров М., Кошелева М., 

Прохорова Е., Соловьева С., Дыбаль А., 

Дыбаль Е., Мотовилова М., Захарова Т., 

Саламаха Д., Мухаметзянова М., Мотовилова 

П., Строчилов С, Хомякова П., Захаров М., 

Киреева А., Головизнина О., Иванова В., 
Шамина П., Лащинина С., Гитун В., Геюшова А., 

Годованная П., Белкина В., Щеткина М., Пинаев 

М., Ореховская П., Сивкова М., Нестеренко В., 
Сушицкая А. 

 

Победители: Мотовилова П. - 1 

место, Строчилов С. - 1 место, 

Хомякова П.- 2 место, Захаров М. - 

3 место, Киреева А. - 1 место, 

Головизнина О. - 2 место, Иванова 

В. - 3 место, Шамина П.  - 1 место, 

Лащинина С. - 2 место, Гитун В. - 1 

место, Геюшова А. - 1 место, Белкина 

В. - 3 место, Щеткина М.- 2 место,   

Пинаев М. - 2 место,  Ореховская П. - 2 

место,   Сивкова М. - 1 место, 

Нестеренко В. - 2 место, Сушицкая А. 
– 1 место 

Участники Конева Е., Захаров М., 

Кошелева М., Прохорова Е., 

Соловьева С., Дыбаль А., Дыбаль 

Е., Мотовилова М., Захарова Т., 

Саламаха Д., Мухаметзянова М., 
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Годованная П. 

21.  Интернет-турнир по блицу среди ОУ ХМАО 

- Югры (группа D) 

Югорская шахматная академия. Интернет-

портал chess king  

19.11.2021 г. Кошелева А., Самольянова О., Миронов Н., 

Абушова К. 

 

Участие 

22.  Открытый командный интернет-турнир по 

шахматам, среди школьников (1 турнир) 

Югорская шахматная академия. Интернет-

портал chess king 

06.12.2021 г. Кошелева А., Самольянова О., Миронов Н., 

Абушова К. 

 

Участие 

23.  Открытый командный интернет-турнир по 

шахматам, среди школьников (2 турнир) 

Югорская шахматная академия. Интернет-

портал chess king 

07.12.2021 г. Кошелева А., Самольянова О., Миронов Н., 

Абушова К. 

 

Участие 

24.  Открытый командный интернет-турнир по 

шахматам, среди школьников (3 турнир) 

Югорская шахматная академия. Интернет-

портал chess king 

 

08.12.2021 г. Кошелева А., Самольянова О., Миронов Н., 

Абушова К. 

 

Участие 

25.  Открытый командный интернет-турнир по 

шахматам, среди школьников (4 турнир) 

Югорская шахматная академия. Интернет-

портал chess king 

 

09.12.2021 г. Кошелева А., Самольянова О., Миронов Н., 

Абушова К. 

 

Участие 

26.  Открытый командный интернет-турнир по 

шахматам, среди школьников (5 турнир) 

Югорская шахматная  

академия. Интернет-портал chess king,  

10.12.2021 г. Кошелева А., Самольянова О., Миронов Н., 

Абушова К. 

 

Участие 

27.  Региональный молодежный форум «Бизнес-

смена» (онлайн) 

13-17.12.2021 

г. 

Кошелев С., Киреева А., Соколков М., 

Красноперова Е., Бухарова А. 

Участие 

28.  Муниципальный этап шахматного турнира 

по шахматам, среди обучающихся Ханты-

Мансийского района 

06.05.2022 г. Кошелев С., Самольянова О., Кошелев С., 

Абдулаев Д., Павлов Д. 
Команда – 3 место  

Личное: 

3 место - Павлов Д. 
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Участие: Кошелев С., Самольянова 

О., Кошелев С., Абдулаев Д. 

29.  Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов – «Моя Югра», онлайн 

20.01.2022 г. 

 
Гилева М.,Змановская Ю., Морозова В., 

Исаева Н.,Сотникова М., Шенбергер 

Н.,Щепеткин К. 

1 место: Гилева М.,Змановская Ю., 
1 место: Репанова В.  
2 место: Морозова В., Исаева 

Н.,Сотникова М., Шенбергер Н., 

Щепеткин К. 

30.  Окружной конкурс рисунков для детей и 

педагогов 

«Северное Сияние», онлайн 

 Власов С., Морозова Е., Сотникова 

Д.,Огорелков М., Гилева М. 

1 место: Власов С., Морозова Е. 

Участие: Сотникова Д.,Огорелков 

М., Гилева М. 

31.  Окружной конкурс рисунков, 

приуроченный ко Дню знаний в Югре 

«Расту в Югре», онлайн 

 Гилева М.,Змановская Ю., Морозова В., 

Исаева Н.,Сотникова М., Шенбергер 

Н.,Щепеткин К.Власов С., Морозова Е. 

Сотникова Д.,Огорелков М., Кусакина М, 

Исаев И, Маннинен В, Сотникова С, 

Ковалева В, Рогин Г, Кимсанов В, Кусакина 

А, Сысоев И, Щепеткин М, Павлов 

П.,Огорелкова К, Власов С. 

Участие 

32.  Акция «Голубь мира» 

 

21.09.2021 г. 

 

Цыбуляк М., Рабиков А., Истомин А., Рясный 

Е., Кошелев М., Мухаметзянов Н. 

Участие 

33.  Муниципальный этап соревнования 

«Безопасное колесо» среди юных 

инспекторов движения» (Онлайн) 

24-25.03.2022 

г. 

Васюкова С., Щербина В., Мухаметзянов Н., 

Цыбуляк М. 

3 место 

 

34.  Муниципальный этап соревнования 

«Безопасное колесо» среди юных 

инспекторов движения» (Онлайн) 

24-25.03.2022 

г. 

Обучающиеся объединения «Юные 

инспектора дорожного движения» д. Шапша 

Замятина Ксения Алексеевна – 1 

место («Знатоки правил дорожного 

движения» среди девочек); 

Виноградова Кира Сергеевна – 2 

место («Знатоки правил дорожного 

движения» среди девочек); 

Татриев Расул Магометович - 1 

место («Знатоки правил дорожного 

движения» среди мальчиков); 

Шашкин Александр Сергеевич – 2 

место («Знатоки правил дорожного 
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движения» среди мальчиков); 

Замятина Ксения Алексеевна – 1 

место («Знание основ оказания 

первой доврачебной помощи» среди 

девочек); 

Татриев Расул Магометович - 1 

место («Знание основ оказания 

первой доврачебной помощи» среди 

мальчиков); 

Шашкин Александр Сергеевич - 2 

место («Знание основ оказания 

первой доврачебной помощи» среди 

мальчиков); 

Замятина Ксения Алексеевна – 1 

место («Фигурное вождение 

велосипеда» среди девочек); 

Татриев Расул Магометович - 1 

место («Фигурное вождение 

велосипеда» среди мальчиков); 

1 место - Творческий конкурс 

команд; 

1 место – Общекомандный зачет. 

35.  Окружной этап Всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо» среди 

отрядов юных инспекторов движения, г. 

Нижневартовск 

28.04 – 

30.04.2022 г. 

Замятина К., Гурышкина А., Шашкин А., 

Татриев Р. 

 

6 место из 16 – Общекомандный 

зачет 

36.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»  

01-19.11 2021 Обучающиеся объединения «Юные 

инспектора дорожного движения» д. Шапша 

Диплом победителя – Маннинен Н.; 

Похвальная грамота – Шашкин Э.; 

Диплом победителя – Шашкин А.; 

Диплом победителя  - Зыбенко М.; 

Сертификат участника – Маннинен 

И. 

37.  Окружной конкурс анимационных фильмов 

«МУЛЬТОМЕР», г. Ханты-Мансийск, 

24.04.2022 г. Кошелев С. Участие 
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онлайн. 

38.  Конкурс видеороликов «Выборы-дело 

молодых» 
31.03.2022 г. Головизнин В, Евдокимов В., Еленчук 

А.,Кравцова С., Парфенова А, Рыжих Ю. 
Участие 

39.  V Окружной cлет юнармейских отрядов,в 

г. Пыть-Ях 

07.10.2021 г. Собакин П., Штурц Е., Войветкин А., 

Уфимцева Ю., Соколкова Д., Цыбуляк М.О, 

Муровенко В.Е., Пашков А.А., Щербина 

В.А., Айдукова А. 

I место: Цыбуляк М.О, Муровенко 

В.Е., Пашков А.А., Щербина В.А., 

Айдукова А. 

Участие: Собакин П., Штурц Е., 

Войветкин А., Уфимцева Ю., 

Соколкова Д. 

40.  Конкурс научно-исследовательских и 

проектных работ «От Берёзова к  

Ханты-Мансийску – от викариатства к 

митрополии», онлайн 

 Веретельникова К. Участие 

41.  VIII молодёжные Кирилло-Мефодиевские 

чтения Департамента образования и 

молодёжной политике ХМАО – Югры, 

онлайн  

ноябрь-

декабрь 2021 

г. 

Веретельникова К. Участие 

42.  Всероссийская военно-спортивная игра 

«Зарница, г.Пыть-Ях 

02.04-

05.04.2022. 

Муровенко В.Е., Ведерников С.М., 

Войветкин А.А., Долгов М.А., Крылов М.А., 

Пашков А.А., Цыбуляк М.О., Васюкова С.А., 

Долгова Н.А., Щербина В.А. 

II место 

43.  Всероссийская Танковая олимпиада 10.09.2021 г. 

 
Смирнов Л. Диплом 1 место  

44.  XIX Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспективы 
развития фундаментальных наук», Томск 

27-28 апреля 

2022 г 

Храмов Е. Диплом 3 степени 

45.  Районные соревнования по шахматам 10.09.2021 г. Замойская Д. Диплом 2 место 

46.  Выезд сборных команд юношей и девушек в п. 

Выкатной на встречу по волейболу в рамках 

проведения Спартакиады среди учащихся 
Ханты-Мансийского района в 2022 г. 

25.02.2022 г. 
 

 1 место команда девушек 

3 место команда юношей 

47.  Всероссийский астрономический урок 05.11.2022 г. 
 

Обухова А., Дмитроченко П., Згурский А., Мороз 
А., Храмова А., Красильникова А. 

Участие 
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48.  Международная олимпиада по технологии 

«Время открытий» 
 

05.02.2022 г. Залетова П., Захарова К.,Юмагулова А. Дипломы 1 степени 

49.  Всероссийский конкурс рисунков, посвященный 

году народного искусства и культурного 

наследия народов России «Есть в России 
уголок, милый сердцу городок…» 

февраль 2022 г. 

 

Тюлькина А. 1 место 

50.  Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «ВОЛШЕБСТВО ЛЮБИМЫХ 

СКАЗОК» 

февраль 2022 г. 

 

Репанова В. 3 место 

51.  Фотоконкурс  «Любимое время года в поселке», 

посвященный Дню образования поселка. МБУК 

Библиотека п. Горноправдинск 

сентябрь 2021 

г. 

 

Плесовских Р. 

 
1 место  

 

52.  Конкурс ремесел и стендового моделирования 
«На Югорской земле, семьей единой живем» 

 

4 ноября 2021 
г. 

 

Плесовских Р., Годованная П., Салемгареева В., 
Шамина П., Степанова Е. 

Плесовских Р.- диплом 1 место 
Годованная П. - Диплом 3 место 

Салемгареева В. - Диплом 3 место 

Шамина П. – диплом участника, 
Степанова Е. – диплом участника 

53.  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Космические миры», образовательный портал 

«Продленка» г. Санкт-Петербург (онлайн) 

15.04.2022 г. 

 

Новаторова А. Диплом 2 место  

54.  Региональный конкурс «Моя Югра», номинация 

«Лучшая открытка для мамы» 

27.11.2021 г. 

 

Шестаков А., Волженина Е. Дипломы 1 степени 

55.  Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Безопасные дороги» 

11.11.2021 г. 

 

Быков Н., Голов М., Гусев С., Залетилов Я. Похвальная грамота 

56.  Всероссийская викторина «В стране дорожных 

знаков» 

15.11.2021 г. 

 

Грабченко Р., Гусев С. 

 
Диплом 1 степени 

57.  IV Всероссийский творческий конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

26.11.2021 г. 

 

Юдина А. Диплом 3 степени 

58.  V Всероссийский конкурс по ПДД «Новый 

дорожный знак» 

10.12.2021 г. 

 

Гусев С. Диплом 1 степени 

59.  Всероссийская викторина «В стране дорожных 

знаков» 

21.12.2021 г. 

 

Мороз Е. Диплом 1 степени 

60.  Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастера зимы» 

декабрь 2021 г. Пинаев М. Диплом лауреата 1 степени 

61.  Международный конкурс «Цветочное 

настроение» (онлайн) 
06.10.2021 г. 

 

Сушицкая А. Диплом 1 место 
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62.  Всероссийский конкурс «Большая и малая 

Родина» (онлайн) 

06.10.2021 г. 

 

Сафаралиева Э. Диплом 1 место 

63.  Поселковый онлайн фотоконкурс «Мой край 

родной», посвященный дню народного единства 

20.10. – 

04.11.2021 г. 
 

Сидоренко С., Сушицкая А., Широкова А. Диплом II степени: Сидоренко С., 

Диплом III степени: Сушицкая А., 
Благодарственное письмо: Широкова 
А. 

64.  Декада Краеведения: конкурс рисунка и 
творческих работ «Мотивы национальной 

одежды народов севера» 

01.12.– 
10.12.2021 г. 

 

Сушицкая А., Никифорова Я., Широкова А. Грамоты активных участников 

65.  Онлайн-олимпиада «Кулинарное путешествие» 07.05.2022 г. Сушицкая А. Диплом 1 место 

66.  Региональный конкурс для детей и педагогов 

«Викторина «Животные Югры» 

25.11.2021 г. Глушко Б. Диплом 2 место 

67.  Всероссийский конкурс «Надежды России», 
викторина «Экология для дошколят» 

27.11.2021 г. Гальчук Д. Диплом I степени 

68.  Всероссийский экологический диктант ноябрь 2021 г. Шестаков А., Черепков М., Ашуров Н., 
Гусева Е., Чикирдина В. 

Диплом 2 степени Шестаков А., 

Черепков М., Ашуров Н., 

Диплом 3 степени: Гусева Е., 
Чикирдина В. 

69.  Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ «Наука – для человека. 

Наука – для общества» 

 

19-22.01.2022 г. 
 

Ахадова Л. Диплом 2 степени –  
Благодарственное письмо педагогу. 

70.  День Российской науки, доклад на научной 
конференции по математическому 
моделированию, ЮГУ 

09.03.2022 г. 

 

Ахадова Л. Диплом 1 степени Ахадова Л. 

71.  Региональный конкурс «Моя Югра». 
Номинация «Зима прекрасна, когда безопасна!» 

Мультфильм «Вместе за безопасность 
дорожного движения» 

23.12.2021 г. 
 

Яхияева А. 1 место 

72.  Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

«Пластилиновая страна». «Пластилиновый 
мультфильм «Хомячок Лутоша» 

10.11.2021 г. 

 

Яхияева А., Гончаренко Р. Участие (4 место) 

 

 

73.  Региональный социально-значимый проект «Та 

САМАЯ нефть» 

21.12.2021 г. Черменева Н.А., Середюк А., Турак Е., Почетная грамота 
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 Старовойтова Г. 

74.  Товарищеская встреча по волейболу  с 

курсантами-пограничниками г. Нижневартовск  

февраль 2022 Зорин В., Копейко Д., Галикий В., Кимсанов Р., 

Соловьева И., Кимсанова С. 
2 место 

75.  Товарищеские игры по волейболу  в д. Шапша  

 

30.03.2022 Зорин В., Копейко Д., Галикий В., Кимсанов Р., 

Соловьева И., Кимсанова С. 
2 место 

76.  Муниципальный конкурс «Пушкиниана 

2021» 

 Соловьева И., Копейко С., Зорин В. 1 место: Соловьева И 

Участие: Копейко С., Зорин В. 

77.  Территориальный конкурс «Живая 

классика» 

 Соловьева И 1 место 

78.  Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ «Академия Успеха». 

 Маннинен И. 1 место: Маннинен И. 

79.  Окружной конкурс «Многовековая Югра».  Соловьева И 1 место 

80.  «Шахматный онлайн-турнир Мета-школа» 

(онлайн) 

 Вахрушев Т., Евлоева Е., Фищук С., Пятыгин 

Н., Хоров А., Холодилова Ж., Мокшанов В 

 

Участие: Вахрушев Т. 

2 место: Евлоева Е., Фищук С., 

Пятыгин Н. 

3 место: Хоров А., Холодилова Ж., 

Мокшанов В. 

81.  Детский онлайн-чемпионат по шахматам 

 

 Фищук С,. Евлоева Е., Пятыгин Н., Хоров А. 

 

1 место -Фищук С,. Евлоева Е. 

2 место - Пятыгин Н. 

3 место - Хоров А. 

82.  Конкурс «Моя Югра»,  номинация 

«Актерское мастерство» (очно) 

 

 Фишер А., Хоров А., Лозямова М., Лозямова 

М., Фатеева А.,Флик А., Петенева Е., 

Холодилов С., Потапова О., Хоров Ф., 

Поспелова А., Лыткина В., Потапов Я. 

2 место 

83.  «Фестиваль-конкурс «Отражение» (онлайн) 

 

 Фишер А., Хоров А., Лозямова М., Лозямова 

М., Фатеева А.,Флик А., Петенева Е., 

Холодилов С., Потапова О., Хоров Ф., 

Поспелова А., Лыткина В., Потапов Я., 

Вандымова Н., Ларюшкина Т., Фищук Н. 

1, 2 места 
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84.  Международный творческий конкурс 

«Победилкин» 

 Белокриницкий А., Абдулмажидов К., Пужай 

П., Чеканцева А., Сургучева В. 

 

1 место: Белокриницкий А., 

Абдулмажидов К. 

2 место: Пужай П., Чеканцева А. 3 

место: Сургучева В. 

85.  Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

 Абдулмажидов К., Сургучева В. 1 место: Абдулмажидов К. 

2 место: Сургучева В. 

86.  Всероссийский конкурс «Патриотизм 

зажигает сердца» (оналйн) 

 Обучающиеся объединения «Вымпел» 1 место 

87.  Всероссийский конкурс «Дни воинской 

славы» (онлайн) 

 Обучающиеся объединения «Вымпел» 1 место 

88.  «Всероссийский творческий конкурс по 

лего-конструированию» г. Москва (онлайн) 

21.10.2021 г. Обучающиеся объединения 

«Легоконструирование и робототехника» с. 

Цингалы 

2 место: Беляков Я., Лебедюк В. – 

дипломы 2 степени:  

3 место: Ерега М., Ионина А., 

Исакова Е.  

89.  Всероссийский детский конкурс 

конструирования с Международным 

участием «Весёлые Lego-изобретения» 

г. Красноярск (онлайн) 

04.11.2021 г. Медведев С. 3 место 

90.  Международный конкурс по лего-

конструированию «Мир приключений с 

лего!» г. Санкт-Петербург (онлайн) 

10.12.2021 г. Захарова И. 2 место 

91.  Всероссийский детский конкурс 

конструирования с Международным 

участием «Весёлые Lego-изобретения»             

г. Красноярск (онлайн) 

06.01.2022 г. Обучающиеся объединения 

«Легоконструирование и робототехника» с. 

Цингалы 

Лауреаты 

92.  «Всероссийский творческий конкурс по 

лего-конструированию» г. Москва (онлайн) 

16.02.2022 г. Паткин А. 2 мето 

93.  «Всероссийский творческий конкурс по 

лего-конструированию» г. Москва (онлайн) 

17.02.2022 г. Дубровин А. 3 место 

94.  Всероссийский детский конкурс 

конструирования с Международным 

участием «Весёлые Lego-изобретения» г. 

Красноярск (онлайн)  

24.02.2022 г. Обучающиеся объединения 

«Легоконструирование и робототехника» с. 

Цингалы 

Чусовитин Д. – лауреат; 

 команда обучающихся 

объеддинения - 2 место 
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95.  Всероссийский детский конкурс 

конструирования с Международным 

участием «Весёлые Lego-изобретения» г. 

Красноярск (онлайн) 

12.05.2022 г. Обучающиеся объединения 

«Легоконструирование и робототехника» с. 

Цингалы 

Медведев С. – лауреат; 

 команда обучающихся 

объеддинения - 2 место 

96.  Всероссийский детский конкурс 

конструирования с Международным 

участием «Весёлые Lego-изобретения» г. 

Красноярск (онлайн) 

19.05.2022 г.  Паткин Александр – 3 место 

команда обучающихся 

объеддинения - 3 место 

97.  V межрегиональный творческий конкурс 

«Шахматное королевство», номинация: 

рисунок. 

 Обучающиеся объединения «Шахматы», д. 

Шапша (детский сад) 

2 место: Анастасия А., Белькова М., 

Полков А. 

98.  Первенство города Ханты-Мансийска по 

дзюдо 

 Обучающиеся объединения «Юные 

дзюдоисты», д. Шапша (детский сад) 

3 место: Татриев Р. 

99.  Открытое первенство Гимназии №1 г. 

Ханты-Мансийск 

 Обучающиеся объединения «Юные 

дзюдоисты», д. Шапша (детский сад) 

2 место: Бизин С. 

3 место: Татриев Р. 

 



7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Задачи: 

Привлечение родителей, обучающихся, к активному участию в жизни 

учреждения. 

Привлечение потенциала социума для развития Учреждения. 
 

Основные мероприятия 
№  

п/п 

Содержание деятельности Ответственные  

за выполнение 

Срок  

выполнения 

1 Организация работы Управляющего Совета 

учреждения  

администрация в течение 

 всего периода 

2 Организация системы совместной работы с 

родителями, с социумом по благоустройству 

учреждения, проведению культурно-

массовых мероприятий 

администрация, 

МС 

в течение  

всего периода 

3 Вовлечение родителей в организацию 

воспитательной работы с обучающимися 

администрация, 

педагоги ДО 

в течение  

всего периода 

4 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся по вопросам учебно-

воспитательной работы 

педагоги ДО в течение  

всего периода 

5 Организация и проведение родительских 

собраний  в учреждении 

администрация, 

педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

в течение  

всего периода 

6 Организация рекламы услуг МАУ ДО ХМР 

«ЦДО» 

администрация в течение  

всего периода 

7 Создание и поддержка позитивного имиджа 

учреждения, благоприятного общественного 

мнения о МАУ ДО ХМР «ЦДО» 

администрация, 

педагоги ДО 

в течение  

всего периода 

8 Организация участия в массовых 

мероприятиях, организуемых 

администрацией района 

администрация, 

педагоги-

организаторы 

в течение  

всего периода 

9 Развитие контактов с общественными 

организациями, объединениями 

администрация в течение  

всего периода 

10 Освещение работы учреждения в СМИ   администрация, 

МС 

в течение  

всего периода 

11 Организация работы сайта МАУ ДО ХМР 

«ЦДО» 

администрация,  

системный 

администратор 

в течение  

всего периода 

 

В учреждении налажено тесное сотрудничество с родителями детей, их 

интересует в большей степени именно совместная деятельность с их детьми. 

Родители приглашаются на мероприятия: дни открытых дверей, концерты, 

конференции, выставки, привлекаются для проведения совместных 

мероприятий, мастер-классов, спортивных соревнований и других мероприятий, 

привлекаются при подготовке детей к районным, региональным, всероссийским 

мероприятиям.  

С целью осуществления общественного характера управления по вопросам 

функционирования и развития учреждения дополнительного образования в 

организации созданы и функционируют управляющие советы.  

На управляющих советах совместно обсуждаются вопросы развития и 

функционирования учреждения, создание условий для детей, вопросы 
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безопасности образовательной деятельности, родители входят в состав комиссии 

по распределению стимулирующих выплат, жюри, входят в состав комиссии по 

приемки учреждения к новому учебному году, приемки летних оздоровительных 

лагерей. Мнение родителей учитывается при составлении расписания занятий в 

объединениях по направленностям. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи: 

Создать необходимые условия для успешной работы педагогов 

дополнительного образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества учреждении. 

Организовать участие в грантовых конкурсах разных уровней.  

Организовать привлечение спонсорских средств в МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования». 

Расширять поле бизнес-партнёрства учреждения. 

 

Основные мероприятия 

№ Содержание деятельности Ответственные  

за выполнение 

Срок 

выполнения 

1. Создание условий для надлежащего 

обеспечения санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного 

режима. 

администрация в течение 

всего 

периода 

2. Инвентаризация материальных ценностей заведующие хозяйством октябрь 

3. Благоустройство территории МБУ ДО заведующие хозяйством в течение 

всего 

периода 

4. Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности 

специалисты по охране 

труда и технике 

безопасности 

в течение 

всего 

периода 

5.  Приобретение расходных и канцелярских 

товаров для организации работы  

администрация, 

заведующие хозяйством 

при наличии 

средств 

6. Участие в конкурсах программ и проектов на 

соискание грантов 

МС, педагоги ДО в течение 

всего 

периода 

7. Привлечение внебюджетных средств 

 

администрация в течение 

всего 

периода 

8. Смотр кабинетов к началу учебного года администрация сентябрь 

9. Подготовка кабинетов к зимнему периоду педагоги ДО ноябрь 

10. Озеленение кабинетов педагоги ДО ноябрь 

11. Оформление актового зала к новогодним 

праздникам 

педагоги-организаторы, 

заведующие хозяйством, 

педагоги ДО 

декабрь 

12. Текущий ремонт зданий, помещений 

учреждения 

заведующие хозяйством июль-август 
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9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Одной из задач деятельности Учреждения является: развитие 

эффективной системы управления учреждения. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Содержание деятельности Ответственные 

за выполнение 

Срок 

выполнения 

1.   Корректировка правоустанавливающих  документов 

Учреждения в соответствии с новыми нормативно-

правовыми документами, внесение изменений в Устав 

учреждения. 

администрация август-

сентябрь 

2. Разработка необходимых локальных актов.  администрация в теч. всего 

периода 

3. Рассмотрение возможностей оказания платных 

образовательных услуг, разработка соответствующих 

документов. 

администрация в теч. всего 

периода 

4. Формирование, актуализация банка педагогической 

информации учреждения. 

администрация  в теч. всего 

периода 

5. Развитие системы мотивации всех участников 

педагогического процесса.  

администрация в теч. всего 

периода 

6. Организационно-педагогическая деятельность 

администрации учреждения: 

- распределение прав, обязанностей, 

ответственности между сотрудниками 

учреждения; 

- подготовка и сдача отчетности; 

- составление циклограммы работы учреждения; 

- комплектование учебных групп, отслеживание 

движения контингента; 

- организация традиционных мероприятий 

учреждения. 

администрация в теч. всего 

периода 

 

 

1. 

Инспекционно-контрольная деятельность: 

Предварительный контроль: 

Комплектование кадров, тарификация 

тарификационная 

комиссия 

август- 

сентябрь 

2. Составление учебного плана администрация август 

3. Контроль за комплектованием учебных групп администрация сентябрь 

4. Контроль за качеством программного обеспечения 

образовательного процесса 

системный 

администратор,  

в теч. года 

5. Проверка состояния учебных кабинетов, готовность 

учреждения к учебному году 

администрация сентябрь 

6. Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

педагогический 

совет 

сентябрь-

октябрь 

 

7. 
Текущий контроль: 

Заседания педагогического совета. 

администрация в теч.всего 

периода 

8. Совещания при директоре. администрация в теч.всего 

периода 
9 Контроль за выполнением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

администрация в теч.всего 

периода 
10. Контроль за качеством образовательного процесса в 

учебных группах 

администрация в теч.всего 

периода 
11. Контроль за сохранностью контингента. администрация, в теч.всего 
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педагоги ДО периода 
12. Контроль за сроками реализации документов. 

 

администрация в теч.всего 

периода 
13. Контроль за ведением документации педагогов 

дополнительного образования. 

администрация в теч.всего 

периода 
14. Контроль за обеспечением учебно-воспитательного 

процесса в объединениях дополнительного 

образования, работающих на базе образовательных 

организаций (школы, детские сады) 

администрация 

(в сотрудничестве 

с руководителями 

ОО) 

в теч.всего 

периода 

15. Контроль за соблюдением требований по охране 

труда и технике безопасности. 

комиссия по 

охране труда 

в теч.всего 

периода 
16. Отслеживание результативности участия обучающихся 

в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

районного, муниципального, окружного уровней. 

МО в теч.всего 

периода 

17. Организация и проведение мониторинга 

результативности учебно-воспитательного процесса. 

администрация март-май 

 
10.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

Основная цель мониторинга эффективности образовательной программы 

заключается в выявлении способности учреждения содействовать развитию 

личности ребенка. Чем более высок уровень способности, тем выше 

эффективность системы, и наоборот.  

Задачи изучения  следующие: 

определить компоненты и факторы системного образования, которые в 

большей или меньшей  степени влияют на развитие личности ребенка; 

выявить сформированность отдельных качеств личности обучающегося; 

выявить образовательный уровень обучающихся; 

определить уровень профессионального мастерства педагогического 

коллектива; 

выяснить уровень удовлетворенности членов сообщества процессом 

воспитания и жизнедеятельностью  в Учреждении. 

Критерии «факта»:  

реализация основных направлений программы развития;  

соответствие содержание, объема и характера образовательно-

воспитательного процесса возможностям и условиям Учреждения; 

связь образовательной и воспитательной деятельности обучающихся и 

педагогов;  

четкий режим и организация жизни; 

удовлетворение образовательных и социальных запросов обучающихся; 

сохранность контингента обучающихся; 

высокий уровень результатов участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах; 

улучшение материально-технической базы.  

Качественные критерии:  

общий психологический климат в Учреждении;  

стиль отношений в Учреждении; 

самочувствие ребенка, его социальная защищенность, комфорт; 
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изменения уровня воспитанности выпускников Учреждения, 

нравственности, социализации, поведения обучающихся;  

изменение творческой активности и мотивации педагогов и обучающихся; 

профессиональный и личностный рост педагогов. 

Мониторинг эффективности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проводится в течение всего срока реализации 

программ. 

 
11. ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 1. Сохранение и культивирование уникальности личности каждого 

ребенка. 

 2. Тенденция высокого уровня достижений обучающихся. 

 3. Социализация, педагогическая помощь и поддержка участников 

образовательной деятельности. 

 4. Применение инновационных подходов к деятельности. 

 5. Разработка и реализация инновационных программ, методик, 

технологий, целенаправленное осуществление организации свободного времени 

в интересах детей, родителей, государства. 

 6. Сохранение системы повышения профессионального мастерства. 

 7. Создание условий для распространения и обобщения передового 

педагогического опыта педагогов дополнительного образования. 

 8. Продолжение работы по совершенствованию программного обеспечения 

образовательной деятельности, системы контроля, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы учреждения. 

 9. Разработка системы оценки результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 10. Работа по сохранению и обновлению кадрового состава через создание 

оптимальных условий для работы, совершенствованию системы поощрения и 

стимулирования работников, системы контроля. 

 11. Работа по совершенствованию программ через поиск новых форм 

учебной и воспитательной деятельности, оптимизацию сроков обучения, 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. 

 12. Привлечение негосударственного сектора в развитие учреждения,  

расширение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных услуг. 

 13. Работа по укреплению материально-технической базы.  

 


	Основные мероприятия

