
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 18.10.2022              747 - п 
г.Нефтеюганск 

     

Об итогах муниципального этапа конкурса лучших практик 

дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры»  

В целях реализации на территории города Нефтеюганска регионального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» (шифр проекта 045-ПОО от 13.11.2018), на 

основании приказа департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 13.09.2022 № 618-п «О проведении 

муниципального этапа конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры», в целях выявления и распространения 

лучших практик дополнительного образования в педагогическом сообществе, 

повышения профессиональной значимости и общественного признания 

деятельности педагогических работников, а также стимулирования их 

профессионального роста приказываю: 

1.Утвердить список победителей и участников муниципального этапа 

конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» (далее – Конкурс) согласно приложению 1. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (О.С. Павленко), муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-Грушко) организовать 

оформление и выдачу дипломов победителей и призѐров, сертификатов 

участников Конкурса и благодарственных писем членам жюри не позднее 

30.10.2022 года.  

3.Муниципальному опорному центру дополнительного образования:  

3.1.Внести практики победителей и призѐров в муниципальный банк 

данных лучших педагогических практик дополнительного образования. 

4.Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1.Отметить эффективную работу педагогов, принявших участие в 

Конкурсе (приложение 1), отработавших в качестве членов жюри Конкурса 

(приложение 2). 



4.2.Рекомендовать победителям Конкурса направить практики для 

участия в региональном конкурсе «Педагогический потенциал Югры». 

4.3.Получить дипломы победителей и призѐров, сертификаты участников 

Конкурса и благодарственные письма членам жюри в отделе развития 

образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной 

работы с 31.10.2022 года. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                         Н.А.Скокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об итогах муниципального этапа 

регионального конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

 

1. Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы   

 О.С. Павленко 

 

2. Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы И.Н. 

Боголюбовой 

 

Тел: 8 3463 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

4.Рассылка: муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от _18.10.2022__ № _747-п______ 

                                                                                                      

Список победителей и участников муниципального этапа конкурса 

 лучших практик дополнительного образования  

«Педагогический потенциал Югры» 

 

№ 

Образовательная 

организация. 

 

ФИО участника Название практики 
Результат 

участия 

НОМИНАЦИЯ: «Практики применения современных методов и форматов обучения, 

направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности, взаимное обучение» 

1 
АУ «РМЦ» Кванториум  

г. Нефтеюганск 

Молодежников Алексей 

Александрович 

«Биомеханика как 

основа» 
I степень 

2 
МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» 

Воробьева Светлана 

Анатольевна 

«Юные 

мультипликаторы» 
II степень 

3 МБОУ «СОШ №1» 
Гудим Наталья 

Владимировна 

«Практика использования 

музейной педагогики в 

дополнительном 

образовании» 

III степень 

4 
МБДОУ «Детский сад №1 

«Рябинка» 

Ермолаева Наталья 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Читайка» 

Сертификат 

участника 

5 МБОУ «Школа развития 24» 
Халилова Ляйсан 

Альфировна 

Основы инфографики – 

шаг в будущую 

профессию 

Сертификат 

участника 

НОМИНАЦИЯ: «Практики работы с детьми с особыми образовательными потребностями» 

6 
МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

Мазур Евгения 

Ильдаровна; 

Морошан Наталья 

Сергеевна; 

Горбачева Ольга 

Николаевна 

«Использование приемов 

сенсорной интеграции в 

работе с детьми 

дошкольного возраста с 

особенными 

образовательными 

потребностями в 

условиях ДОУ» 

III степень 

7 
МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка» 

Неприенкова Тамара 

Васильевна 

«Развитие зрительно-

моторной координации у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения» 

Сертификат 

участника 

8 
МАДОУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье» 

Лопатина Елена 

Николаевна 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут воспитанника 6 

лет с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сертификат 

участника 

9 МБОУ «СОШ №14» 
Ахтямова Ханна 

Муратовна 

«Дети разные нужны, 

дети разные важны» 

Сертификат 

участника 



Проворова Ирина 

Вениаминовна 

10 МБОУ «Школа развития 24» 
Алексеева Евгения 

Сергеевна  

Формирование 

предпосылок 

читательской 

грамотности у 

воспитанников 

дошкольного возраста 

Сертификат 

участника 

НОМИНАЦИЯ: «Практики методического сопровождения в сфере дополнительного образования 

детей» 

11 
МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ивушка» 

Выговская Регина 

Радиковна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «УникУмы» 

Сертификат 

участника 

12 
МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ивушка» 

Пиримова Салихат 

Гаджирамазановна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«АБВГДейка» 

Сертификат 

участника 

НОМИНАЦИЯ: Технологические кружки «Отличный старт» 

13 
МАДОУ «Детский сад № 32 

«Белоснежка» 

Пронина Альбина 

Альбертовна; 

Масалова Татьяна 

Анатольевна; 

Свищева Елена 

Викторовна 

Организация работы 

технологического кружка 

«Игротека: лего - 

конструирование и 

робототехника» с 

дошкольниками 5-7 лет 

I степень 

НОМИНАЦИЯ: «Практики применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в дополнительном образовании». 

14 
АУ «РМЦ» Кванториум г. 

Нефтеюганск 
Цыбырняк Иван 

Александрович 

«Интернет-вещей на базе 

Arduino» 
II степень 

НОМИНАЦИЯ: «Практики работы с одаренными детьми в сфере дополнительного образования» 

15 
МАДОУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье» 

Сорокоумова Ирина 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Танцы народов Севера» 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение  2 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от _18.10.2022__ № _747-п______ 

                                                                                                      

Список членов жюри муниципального этапа конкурса лучших практик 

дополнительного образования  

«Педагогический потенциал Югры» 

 

 
№ ФИО Образовательная организация Должность 

1 

Боголюбова 

Ирина 

Николаевна 

 

Департамент образования и молодежной 

политики города Нефтеюганска 

Главный специалист отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

2 

Гончарова 

Татьяна 

Федоровна 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Заместитель директора 

3 

Полянская 

Татьяна 

Станиславовна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Многопрофильная» 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

4 

Василенкова 

Альбина 

Александровна 

 

МБОУ «Начальная школа №15» Старший воспитатель 

5 

Чеканова 

Марина 

Владимировна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 
Методист, учитель-логопед 

6 
Ребенок Дина 

Юрьевна 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 
Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 


