
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Публичный доклад   

   

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

Центр дополнительного образования «Поиск»   
 (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ)   

   

   
   
   
   
   
   
   



 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ   

   

1.1. Тип, вид, статус организации:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «Поиск» (МБУ ДО ЦДО 
«Поиск»)   

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: № 2686  от 6 июля 2016 года,  выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования  
ХМАО Югры   

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения:   

628310, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Нефтеюганск, 16а мкр., стр.84, помещение №2  

1.4. Филиалы (отделения): отсутствуют   

1.5. Характеристика контингента учащихся   

   

Общая численность учащихся, в том числе:   1406 человек   

310 человек   

608 человек   

283 человек   

205 человек   

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)   

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)   

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)   

   

   

1.6. Основные позиции плана (программы) развитие образовательной организации (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 
отчетном году).   

   

№   Основные позиции программы   Содержание   



 

 

1   Приоритеты   Цель: Формирование условий для удовлетворения потребностей личности к познанию и творчеству, 

средствами дополнительных общеобразовательных программ и услуг, направленных на поиск 

нового содержания, форм и методов образовательного процесса.   

2   Направления    Совершенствование нормативно-правовой базы.   

    • Обеспечение методической поддержки профессионального роста педагогов.   

• Информационно-методическое обеспечение направлений деятельности ОУ.   

• Апробация новых педагогических технологий художественно-эстетического образования, 
соответствующих новым образовательным задачам.   

• Мониторинг состояния образовательного процесса.   

• Методическое сопровождение конкурсов педагогического мастерства, аттестации педагогов.   

• Сетевого взаимодействия образовательных организаций и культурных учреждений, иных 
организаций, направленных на совершенствование системы непрерывного 
художественноэстетического образования;   

• Совершенствование образовательного процесса.   

• Организация и развитие воспитательного пространства путем взаимодействия с другими ОУ 

города.   

3   Задачи за отчетный период   1. Развитие личностных и метапредметных компетенций обучающихся в рамках художественно-
эстетического образования, создание условий для совместной продуктивной творческой 
деятельности обучающихся и педагогов через овладение современными педагогическими 
технологиями в рамках ФГОС.   

2. Выявление и поддержка талантливых и перспективных детей в области 
художественноэстетического образования через организацию олимпиад, предметных конкурсов, 
выставок конкурсов детского творчества.     

3. Расширить сферы сотрудничества с социально-культурными организациями и бизнес– 

сообществами города с учетом работы ресурсного центра по художественно-эстетическому 

направлению.   

   

   

   



 

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления и 
самоуправления.   

   

Уровни   Орган управления   Должность   Ф.И.О.   Контактная 

информация   

   

I    Руководитель   Директор   Шейфер-Грушко Ирина 

Анатольевна   

8(3463) 236002   

II   Совет трудового   Председатель   Пухальский Виктор Игнатьевич   8(3463) 236033   

   коллектива         

Педагогический совет            

Первичная профсоюзная 

организация   

Председатель   Гайсина Роза Фаниловна  8(3463) 236033   

III   Административноуправленческий 

персонал   

Зам.директора по УВР   Пухальский Виктор Игнатьевич   

Гайсина Роза Фаниловна   

  

8(3463) 236033   

8(3463) 236656   

  

Зам.директора по АХР   Занимонская Инга Владимировна   8(3463) 236033   

IV   Методические объединения   Руководитель 

художественноэстетического 

направления   

Хайретдинова Гульфия 

Хайдаровна   

89821917005   

Руководитель 

социальнопедагогического  

направления   

Брызгалин Александр Анатольевич   89505052125   



 

 

Руководитель научно-

технического направления   

Нусхаев Виктор Леонидович   89088933260   

Руководитель 

культурологического 

направления   

Зарипова Елена Александровна   89227833553   

   

1.8. Наличие сайта организации: http://poiskugansk.ru/admin/  

1.9. Контактная информация: телефон: 8 (3463) 23-60-02, факс: 8 (3463) 23-66-56;  E-mail: poisk_ugansk@mail.ru,    

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

   

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей   

2.2. Сроки реализации программ дополнительного образования детей   

   

№   

   

п/ 

п   

Название программы   Тип 

програ 

ммы   

Ф.И.О.   

педагога   

Количест  

во   

учащихся 
за счѐт   

средств 

бюджета   

Срок 
реализации   

(годы)   

Возраст 
учащихся   

(лет)   

Краткая характеристика   

  На учно-техн ическая направленность   

1   «Информационные 

технологии»   

Модиф 

ициров 

анная   

Ахтямова Г.М.  60   2   8-16   Цель программы: формирование 

информационной культуры, овладение 

обучающимися знаниями и умениями, 

необходимыми для  работы с компьютерной 

графикой.   

http://poiskugansk.ru/admin/
http://poiskugansk.ru/admin/


 

 

2   «Юный мастер»   Модиф 

ициров 

анная   

Латыпова З.Р.   46   2   8-14   Цель программы: привитие любви к народному 

прикладному искусству в процессе творческой 

деятельности  через выпиливание и выжигание.  

3  «Азбука 

радиоэлектроники»   

Модиф 

ициров 

анная   

Нусхаев В.Л.   34   3   11-16   Цель программы: создание условий для 

профилирования обучающихся с учетом их 

личных интересов, склонностей и технических 

способностей, осознанного выбора профессии 

электротехнической направленности через 

реализацию индивидуальной образовательной 

траектории.   

4   «Мир 

конструирования»   

Модиф 

ициров 

анная   

Трушникова  

Л.Н.   

175   2   5-6   Цель программы: привить интерес детей к 

техническому творчеству, раскрыть и развить 

их творческие способности.   

5   Фотостудия «Vкадре»   Модиф 

ициров 

анная   

Шестопалова 

М.С.   

23   1   11-17   Цель программы:раскрытие личностного 

потенциала ребенка и его развитие средствами 

фотоискусства, создание условий для 

эстетического развития и творческой 

реализации учащихся на основе использования 

цифровой техники и компьютерных 

технологий.   

7   «Тотем»   Модиф 

ициров 

анная   

Ежелев В.В.   20   2   6-10   Цель программы: создание благоприятных 

условий для развития творческих способностей 

и эстетического вкуса младших школьников.   

8   «Золотая стружка»   Модиф 

ициров 

анная   

Левченко И.В.    24   2   12-16   Цель программы: формирование у 

воспитанников мотивации к познанию 

техническому творчеству через 

конструкторско-техническую деятельность.   



 

 

9   «Юный слесарь»   Модиф 

ициров 

анная   

Пантелеев 

С.В.   

24   2   12-16   Цель программы: удовлетворить интерес 

школьников к труду в слесарной мастерской на 

токарных станках для обработки металлов, 

формирование мотивации к познанию и 

техническому творчеству  через 

конструкторско-техническую деятельность.   

Художе ственно-э стетическая  направлен ность   

1   «В мире народного 

танца»   

Модиф 

ициров 

анная   

Валиуллина 

М.П.   

40   5   7-14   Цель программы: содействовать развитию 

личности воспитанника, способной к 

самоопределению и самоорганизации, через 

эстетическую, нравственную и духовную силу 

хореографического искусства посредством  

       народного танца.   

2   «Музыка народной 

души»   

Модиф 

ициров  

Москвитина  

Г.В.   

41   6   7-17   Цель программы: создание условий для 

развития творческих способностей и   

    анная           личностных качеств ребенка посредством 

приобщения к вокальному искусству.   

3   «Империя танца»   Модиф 

ициров 

анная   

Саткаева Н.Р.   48   1   7-9   Цель программы: дать широкое представление 

о классическом и эстрадном танце, 

предоставляя детям возможность наиболее 

полно выразить через музыку и движения свои 

творческие способности   



 

 

4   «С кисточкой в 

ладошке»   

Модиф 

ициров 

анная   

Кожевникова 

А.И.   

57   3   7-17   Цель программы: развитие 

художественнотворческих способностей детей, 

их нравственное совершенствование, 

формирование духовного мира, гармоничное 

развитие личности средствами 

изобразительного искусства с учетом их 

индивидуальных возможностей.   

5   «Родная песня» 

мужская группа   

Модиф 

ициров 

анная   

Хализов Р.И   20   2   13-17   Цель программы: способствовать сохранению 

и утверждению исконных казачьих 

культурных традиций, обеспечить к ним 

доступ для нынешнего и будущих поколений; 

дать идейно-художественное воспитание и 

музыкально-эстетическое образование 

средствами народно-песенного искусства.   

6   «Раздолье»   Модиф 

ициров 

анная   

Гракова Н.А.               

7   «Танок»   Модиф 

ициров 

анная   

Гракова В.В.         7-18   Цель программы – дать широкое представление 
о народных танцах, в основном: русском, 
казачьем и украинском, научить исполнять их.   
   

Социа льно-педа  гогическая направленность   

1   «Видеомонтаж»   Модиф 

ициров 

анная   

Шайбекян  

С.К.   

14   1   14-17   Цель программы: развитие нравственного, 

творческого потенциала ребенка через 

приобщение к телевизионному творчеству.    

                 



 

 

2   «Тележурналистика»   Модиф 

ициров 

анная   

Мельник О.М.    14   2   14-17   Цель программы: формирование творческой 

личности с активной гражданской позицией, 

посредствам  обучения основам телевизионной 

журналистики.   

3    «Знакомство с 

видеосъемкой»   

Модиф 

ициров 

анная   

Кондрашин  

А.А.   

14   1   14-17   Цель программы: формирование творческой 

личности, посредством обучения основам 

телевизионной журналистики   

4  «Мой выбор – моѐ 

будущее»   

Модиф 

ициров 

анная   

Брызгалин 

А.А.   

60   2      Цель программы: создание комфортной 

мотивирующей среды для выявления и 

развития способностей и  профессиональных 

склонностей обучающихся, их самореализации, 

самообразования, самовоспитания.   

5   «Росток»   Модиф 

ициров 

анная   

Саткаева Н.Р. 

Кожевникова 

А.И.   

106   2   5-7   Цель программы: развитие готовности 

дошкольника к обучению в системе общего 

образования.   

      Хализова В.С.   

Хайретдинова   

Г.Х   

        

 Культурологическая направленность   

1   «Мир кружева»   Модиф 

ициров 

анная   

Сайфутдинова  

В.А.   

52   3   7-14   Цель программы: создание условий для 

развития творческого потенциала личности и 

приобщения детей к народным традициям  

через кружевоплетение на коклюшках.   



 

 

2   «Венок рукоделия»   Модиф 

ициров 

анная   

Зарипова Е.А.   60   4   7-11   Цель программы: формирование духовной 

культуры личности, приобщение к 

национально-региональным культурным 

ценностям в процессе освоения и творческой 

интерпретации декоративно-прикладного 

искусства.   

3   «Радуга творчества»   Модиф 

ициров  

Чепкасова Н.П.   52   4   7-15   Цель программы: создание условий для 

развития ребѐнка, его творческого потенциала   

    анная           на основе приобретѐнных знаний.   

4   «Создай свой имидж»  Модиф 

ициров 

анная   

Маричева Т.Д.   30   3   7-17   Цель программы:  Создание условий  для 

формирования  творческой  личности, 

способной  созидать  себя  как 

индивидуальность.   

   

   

2.3. Используемые инновационные образовательные технологии:   

-Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ предметного обучения- интеграция различных предметных областей с 

информатикой, насыщение элементами информатики структурой и содержанием образования. Существенно повышает мотивацию учеников 
к изучению предметных дисциплин, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ);   

-Личностно-ориентированные технологии преподавание предмета (ставит в центр всей образовательной системы личность ребенка.   

Проявляется в освоении обучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с потребностями и возможностями). 
Информационно-аналитическая учебного процесса и управление качеством образования обучающегося (позволяет беспристрастно 
проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, группы, творческие объединения, учреждения в целом).   

-Мониторинг интеллектуального развития (анализ и диагностика, качество обучения каждого обучающегося при помощи тестирования и 
построения графика динамика успеваемости).   

-Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика (реализуется в виде вовлечения обучающихся в 
дополнительные формы развития личности: участие  в культурно-массовых мероприятиях, в выставках, концертах).   

-Дидактические технологии (самостоятельная работа учащихся с помощью игр, учебной книги, оформление и защита проектов, обучение с 
помощью аудио-видео технических средств).   



 

 

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 
(деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д) детей требующих организации специализированной 
(коррекционной) помощи в образовательном учреждении не имеется.   

2.5. Наименование и характеристика платных образовательных услуг: платные услуги не оказываются.   

2.6. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного образования детей:   

Для повышения педагогической оценки  результатов  в учреждении разработана система предоставления информации необходимой для 

различных целей. Результаты могут включать как данные по отдельным предметам, так данные на межпредметной основе.  Результат 
учебно-воспитательной деятельности в Центре определяется через:          1) уровень знаний, умений, навыков ребенка по выбранному 
направлению;          2) уровень мотивации к познанию и творчеству.   

Система показателей качества образовательных услуг, принятых в Центре включает следующие параметры:   

            — процент освоения дополнительных образовательных программ;   

            — доля обучающихся Центра на начало и конец учебного года;   

            — доля обучающихся на этапах обучения;   

            — доля обучающихся, освоивших дополнительную образовательную программу;   

            - доля обучающихся — участников конкурсов, фестивалей, соревнований различного уровня;              — 

доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории;              — количество 
проведѐнных мероприятий для детей и педагогов.   

Вариантами организации контроля работы являются:   

1. Посещение занятий кружков методистом, педагогом-организатором, директором.   

2. Проведение открытых занятий.   

3. Отчетный концерт музыкальных, танцевальных кружков.   

4. Итоговые выставки кружков изобразительного искусства, прикладного творчества.   
5. Участие в  городских, окружных, всероссийских и международных конкурсах, выставках.   

Повышение качества образования — приоритетное направление деятельности педагогического коллектива Центра на ближайшие годы.   

   

Раздел 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

3.1. Режим работы организации:   

а) семидневная рабочая неделя, исключая нерабочие праздничные дни;    



 

 

б) с 8.00 часов до 20.00 часов.   

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:   

Материально-техническая база Центра – это средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации образовательных и 
воспитательных задач. Работа педагогического коллектива направлена на обеспечение  образовательного процесса необходимыми 
условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием. Улучшение 
материально-технической базы в 2013-2014 уч.г.   

№ п/п   Наименование  

  творческого  

объединения   

Приобретено    

1   «Родная песня»   

   

Активные студийные мониторы -2шт   

2   «Создай свой имидж»   Комплект оборудования для звукозаписи   

3   «Создай свой имидж»   Профессиональные колорченжеры-3 шт.   

4   «Родная песня»   Шубки сценические, кубанки -15 шт.   

5    «Создай свой имидж»   Мультимедийный проектор BENQ PB-1шт.   

   3.3. IT - инфраструктура   

Улучшение IT-инфраструктуры в 2013-2014 уч.г.   

№ п/п   Наименование  

  творческого  

объединения   

Приобретено    

1  «Видеомонтаж»   

«Тележурналистика»   

Системный блок-1шт.   

   

Постоянно действует сайт, http://poiskugansk.ru/admin/  это  «визитная карточка» Центра в Интернете, информационная площадка Центра.   

Информационное наполнение ресурса проводится учителем информатики, администрацией Центра, педагогическим коллективом. 22 
компьютера подключены к сети Интернет.   

   

http://poiskugansk.ru/admin/
http://poiskugansk.ru/admin/


 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом:   

В течении года проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся.   

Наименование мероприятия   Форма   

   

Сколько лет   

проводится   

   

Результаты   

   

Количество 
охваченных   

учащихся   

   

% общего 
количества   

учащихся   

   

Проведение просветительской 
работы по профилактике   

заболеваний и травм   

   

Встречи с 

медработникам и, 

анкетирование, 

интеллектуальные  

викторины   

   

Ежегодно   

   

Увеличение 

теоретически х 

знаний и 

практических 

навыков в этой 

области   

Дети от 6 до 18 лет   

   
100%   

   

Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах и 

повреждениях в период 

образовательно-воспитательного  

процесса   

Оказание 
медицинской 
помощи по   

факту   

   

Ежегодно   

   

Квалифицированная 
помощь   

   

Услуга 

предоставляется всем 

учащимся, на данный 

период времени 

детский травматизм 

отсутствует   

100%   

   

   

3.5. Условия для досуговой деятельности.   

   

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания: не имеется.   

   

3.7. Обеспечение безопасности:   

Общая совокупность мер и усилий, предпринимаемых Центра, обеспечивает должный уровень безопасности образовательного процесса, о 

чем свидетельствует отсутствие на протяжении лет случаев причинения ущерба здоровью обучающихся и педперсоналу.    
1. Территория Центра ограждена двухметровым забором, имеются  въездные ворота  и 2 калитки, которые запираются на ночь и в 

выходные дни.   2. Плановая работа по антитеррористической защищенности проводится. Имеется паспорт комплексной 



 

 

безопасности и антитеррористической защищенности Центра. Документы периодически обновляются. Имеется кнопка тревожной 
сигнализации с выводом на пульт централизованной вневедомственной охраны.            

3. Организация пожарной охраны в Центре соответствует правилам пожарной безопасности РФ. Имеется автоматическая система 

оповещения о пожаре, огнетушители, гидранты. Разработана памятка о мерах пожарной безопасности действий при пожаре.               4. 
Проводится плановая работа по гражданской обороне и ЧС. Выполняется программа обучения педперсонала и техперсонала. Проводятся 
учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников Центра два раза в год с последующим анализом и обсуждением действий 
участников образовательного процесса. Созданы подразделения ГО  из работников Центра для необходимых действий в условиях ЧС.    

5. Организована работа на соблюдение правил и норм охраны труда.   

Ежегодно заключаются договора на обслуживание здания, а именно:   

- муниципальный контракт на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде;   

- муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;   

- договор на техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних электрических сетей и наружного освещения;   

- договор на техническое обслуживание и текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации;   

- договор на обслуживание радикальных кнопок экстренного вызова;   

- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту, аварийно-восстановительным работам, 
промывке санитарно-технических приборов;   

- договор на оказание услуг  по вывозу и утилизации мусора;   

- договор на оказание услуг по вывозу снега, уличного смѐта и очистки территории от снега.   

        Проводится ежедневный осмотр здания Центра и все  неисправности фиксируются в журнале. 3.8. Условия 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:   

   

3.9.  Кадровый состав (административный, 

педагогический, вспомогательный; уровень 
квалификации; система повышения квалификации; 
награды, звания, заслуги):   

 Руководство.  



 

 

Общие сведения  

   

Сведения о 

повышении  

квалификации  

   

Общий стаж 

работы/Стаж работы по  

специальности/Пед.стаж  

   

Имеет награды  

   

   

   

Директор   

   

Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна  

   

Государственное образовательное  

учреждение Международный университет природы. 
общества и человека «Дубна», по специальности  

«государственное и муниципальное управление», 
квалификация менеджер».    

Кременчугское педагогическое училище по 
специальности «воспитание в дошкольных 
учреждениях, квалификация «воспитатель 

дошкольного учреждения».  

      

"Освоение инновационного 
потенциала 
информационнокоммуникационных  

технологий", 72 ч., 2012 г.;  

"Организация летнего 

оздоровительного отдыха, труда и 
занятости детей и подростков в 

лагерях разного профиля", 72 часа,  
2012 г.  

   

   

30 лет/ 1 месяц/20 лет  

   

   

Почетная 
грамота 
департамента 
образования  

г.Нефтеюганска – 2010 

г.  

Благодарственное 

письмо  

Депутата 
Тюменской областной 
Думы Белоконь Т.П.  

– 2012г.  

Благодарственное 
письмо департамента 
образования и 
молодѐжной политики  

г.Нефтеюганска – 

2012г.  

Благодарственное 

письмо  

Председателя Думы 
ХМАОЮгры 
2012г.  

Благодарственное 
письмо Главы города 



 

 

Нефтеюганска – 2013г.  

Почѐтная грамота 
Главы города 
Нефтеюганска – 2014г.  

   

   

  

Заместитель директора по УВР  

Гайсина Роза Фаниловна,  

«Перспективное планирование в 
сфере  

молодежной политики», 72  

ч., 2013 г.  

 «Организация летнего отдыха, 

труда и  

13 лет/ 4 года /12 лет  

Почетная 
грамота 
департамента 
образования и 
молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2011 г.,  

Благодарственное 

письмо  



 

 

Тобольский государственный педагогический 
институт им Д,И,Менделеева  по специальности 
«технология  и предпри-нимательство», 
квалификация «учитель технологии и   
предпринимательства».    

   

Новокуйбышевский государственный 
гуманитарнотехнологический колледж по 

специальности  

«профессиональное обучение», квалификация «мастер 
производственного  обучения - техник»  

Высшая квалификационная категория 

до 10.08.2020 г.  

занятости детей и  

подростков в лагерях разного 
профиля»,72  

ч.,2012 г.  

Автономной некоммерческой 
организации  

дополнительного  

образования «Сибирский  

институт непрерывного 
дополнительного  

образования», присуждена  

квалификация менеджер по 
специальности  

«Государственное и муниципальное  

управление», 520 ч., 2015 г.  

   

 департамента 

образования и  

молодежной политики  
ХМАОЮгры, 
2013 г.  

благодарственное 

письмо  

главы города 

Нефтеюганска,  

2014 г.,  

благодарственное 

письмо  

департамента ХМАО-

Югры  

Почетная 
грамота 
департамента 
образования и  

молодежной политики  
ХМАОЮгры, 
2014 г.  

   



 

 

   

  

Заместитель директора по АХР  

Мусина Эльвира Фаридовна  

Ишимский государственный педагогический институт 
им.П.П.Ершова  по специальности «педагогика и 

психология (дошкольная)»,  

квалификация  «преподаватель дошкольной педагогики  
и  психологии, методист по дошкольному 
воспитанию, воспитатель»  

   

   

   

      



 

 

 

    

  

Заместитель директора по УВР   

Пухальский Виктор  Игнатьевич   
    

Житомирский государственный институт   

им.И.Франко по специальности «украинский язык и  

литература», квалификация учителя украинского языка  

и литературы средней школы.   
    

Высшая квалификационная категория   

до 16.11.2017   

    

    

"Пути   формирования   

толерантного   сознания   в   

российской   школе",   
  72   ч.,   2012   г .   

    

лет/10 лет/28 лет 35   

Нагрудный знак «Почѐтный  

работник общего  

образования РФ», 2010г.,  

Почетная грамота     Главы  

города Нефтеюганска  –   

2008 г., Почѐтная грамота  

Департамента образования и  

науки  Ханты - Мансийского  

автономного округа  -   Югры  –   

2008 г., Почѐтная грамота  

департамента образования  

г.Нефтеюганска  –   г.,  2009 

2010  г., Благодарственное  

письмо депутат Думы  

ХМАО - Югры С.Ю.Дегтярѐва  

–   2011 г., Почѐтная грамота  

Генерального конкурса  

Украины в г.Тюме нь  –   2011 г.   

Благодарственное письмо  

депутата Тюменской  

областной Думы  

Т.П.Белоконь  –   г. 2015   

    

    Педагогический коллектив МБУ ДО ЦДО"Поиск"   

    



 

 

Общие сведения                          Объединение  Сведения о 

повышении 

квалификации  

Общий стаж 

работы/Стаж 

работы по  

специальности/ 
Пед.стаж  

Имеет награды   



 

 

  Бюджетное Благодарственное письмо III Всероссийский дистанци 

учреждение Депутата Тюменской    

   Всероссийский дистанцион   дополнительного областной Думы 
Vсозыва степени.  декабрь 2014 г. - Педагог дополнительного профессионального Т.П. Белоконь, 2012 г.  

образования образования ХМАОДиплом победителя II Всероссийский конкурс ко   Югры 
«Институт конкурса «Педагог года» в диплома 1 степени. Октяб 

Ахтямова  Гульнара развития номинации «Социально Декабрь 2011 г. - Всеросси Муратовна 

ЛАУРЕАТА.  
 образования»- тема: педагогическое 

«Разработка направление»., 2011 г.    

Восточный институт авторской программы  
 
 Ноябрь 2012 г.  - II Всерос экономики, гуманитарных 

дополнительного  Ноябрь 2012 г. - II Всеросс наук, управления и права по образования», 80 ч.,  

специальности 2009 г.;  III Всероссийский фотокон «экономика», присвоена Образовательный 
диплом 2 степени. степень бакалавра центр «Школьный -    VII Всеросс экономики. Университет» - тема: 
Май 2014 г.  

  «Информационные «Компьютерная 18 лет. Октябрь 2014 г. -III Всерос 

Первая технологии» графика, дизайн и  

квалификационная анимация в 8-11 Март 2015 г. - Городской к 

категория  до 27.11.2018 классах: Апрель 2015 г.    инновационная  



 

 

технология обучения IV Международный конкур по Комплексной  

образовательной программе  

«Школьный  

Университет», 48 ч,  

2010 г.;  

«Проектная деятельность  

школьников по  

информатике и ИКТ»,  

4ч.  

Профессиональная  



 

  

переподготовка   в   

автономной   

некоммерческой   

организации   

дополнительного   

образования   

"Сибирский   институт   

непрерывного   

обучения",   "Теория   

обучения   и   

воспитания",   52 0   

часов,   2015   г.;   
    
    
    

    
    
  
    
    

Педагог дополнительного  

образования   

Брызгалин Александр   

Анатольевич   

Карагандинский  

государственный  

университет им.Е.А.  

Букетова по  

специальности «история»,  

квалификация     «историк,  

преподаватель истории и  

социально - политических  

дисциплин».   

Высшая   

«Новая цивилизация»     
    

"Воспитательная   и   

оздоровительная   

работа   в   детском   

лагере",   72   ч.,   2013   г.;   

"Перспективное   

планирование   в   сфере   

молодежной   

политики",   36   ч.,   2013   

г .   
    

 года/2  33 

года/31 год   

 г. стал Лауреатом 2  1998 

премии городского конкурса  

"Учитель года".   

 г. Благода 2010 рственное  

письм Избирательной  

комиссии Ханты  

Мансийского автономного  

округа - Югры 2010 г.  

Благодарственное     письмо  

Департамента образования  

и молодѐжной политики  

города Нефтеюганска,   

2013  г. Благодарственное  

письмо территориальной  

Избирательной комиссии  

гор ода  

Нефтеюганска,      г.  2014 

Благодарственное письмо  

Б. Крутц  Диплом 2 степени 

Мансийск, 2010, г.;       

конкурса     «Лидер XXI века  



 

  

квалификационная  

категория     до 26.11.2020   
Администрации города  

Нефтеюганск,   2014 г.  

Благодарственное письмо  

Тюменской областной  

Думы, 2014 г.  

Благодарственное     письмо  

Департамента образования  

и молодѐжной политики  

города Нефтеюганска).   

    
    
    
    
    

Педагог  дополнительного  

образования   

Валиуллина     Марина   

Петровна   
    

Кемеровская  

государственная академия  

культуры и искусств по  

специальности «социально - 

культурная деятельность»  

специализация  

«организация досуга детей  

и подростков»,  

квалификация «менеджер  

социально - культурной  

деятельности».   
    

Кемеровское областное  

училище культуры по  

специальности «социально  

«Калейдоскоп»            

 г. Лучший педагог  2011 

образовательного  

учреждения  

г.Нефтеюганска,   

 . «Сердце отдаю  2009 

детям»   

Благодарственное письмо  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюган ска,   

Почетная грамота  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска   
    



 

  

культурная деятельность  

и народное  

художественное  

творчество»,  

квалификация «педагог  

организатор досуга,  

руководитель ансамбля  

народного танца».   
    

Высшая  

квалификационная  

категория     до 27.11.2018   

    
  
    
    

Педагог - организатор   

Гайсина Роза Фаниловна,   
  Тобольский  

государственный  

педагогический институт  

им Д,И,Менделеева     по  

специальности  

«технология     и предпри - 

нимательство»,  

квалификация «учитель  

технологии  

и     предпринимательства».   
    

Новокуйбышевский  

государственный  

гуманитарно - 

технологический колледж  

по специальности  

Педагог - организатор   

    
  «Организация летнего  

оздоровительного  

отдыха, труда и  

занятости детей и  

подростков в лагерях  

разного профиля», 72  

ч., 2012 г.   
    

«Перспективное  

планирование в сфере  

молодежной  

политики»,72 ч.,2013  

г.   

    Автономной  

некоммерческой  

организации  

дополнительного  

образования  

«Сибирский институт  

 лет/8  13 

лет/12 лет   

Почетная грамота  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2011 г.,  

Благодарственное письмо  

департамента образования  

и молодежной  

политики     ХМАО - Югры,  

 г. 2013   

благодарственно е письмо  

главы города  

Нефтеюганска, 2014 г.,    

благодарственное письмо  

департамента ХМАО   

Югры   

Почетная грамота  

департамента образования  

и молодежной  

политики   ХМАО - Югры,  

2014  г.   

Победа в конкурсе вариат 

фестиваля Vivat талант  



 

  

«профессиональное  

обучение», квалификация  

«мастер  

производственного   обуч ени 

я  -   техник»   

Первая   

квалификационная  

категория до 26.11.2020   
    

непрерывного  

дополнительного  

образования»,  

присуждена  

квалификация  

менеджер по  

специальности  

«Государственное и  

муниципальное  

управле ние», 520 ч.,  

2015  г.   

    

    

  

    

Педагог   

дополнительного  

образования   

Григорьева   

Елена   Валериевна   

Образование: вышее  

профессиональное     

Омский государственный  

педагогический  

университет,квалификация  

«Социальный педагог.  

Педагог  -   

психолог»   поспециальности  

«Социальная педагогика» с  

«Новая цивилизация»     
      

  

    

«Индивидуальные  

образовательные  

траектории:  

организационно  

управленческий аспект»,  

72 ч.,2015г.,   

«Теоретические и  

практические аспекты  

психологического  

онсультирования», 72ч.,  к 

г.,  2012    

«Инновационная и  

экспертная  

деятельность в  

развитии  

профессиональной  

компетентности  

педагогов УДОД»,72ч,  

2011 г.   

18   лет/18 лет   

    

    
- Почетная грамота  

Департамента образования  

и молодежной политики  

Ханты Мансийского  

автономного округа  -   

Югры, 2012г.   

- Почетная грамота  

Департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2012г.   

- Почетная грамота  

Департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2009г.   

- Благода рственное  

письмо    Департамента  

образования и молодежной  

политики администрации  

    

http://yugansk.com.swtest.ru/p159aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p159aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p159aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p159aa1.html


 

 

дополнительной  

специальностью  

"Психология",1998г. 

Московский социально - 

гуманитарный институт, 

специальность  

"Государственное и 
муниципальное 

управление, квалификация  

"Государственное и 
муниципальное  

управление", 2012г.   

   

   

   

   

   города Нефтеюганска, 
2014г.  

-Благодарственное 

письмо  

Департамента 
образования и 

молодежной политики 
администрации города 
Нефтеюганска, Отдел  

ГИБДД ОМВД России по г. 

Нефтеюганску, 2012г. -

Благодарственное письмо  

Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Нефтеюганска, 

2012г. -Благодарственное 

письмо участковой 

избирательной комиссии, 

2011г.  

  

  



 

 

    

   

Педагог дополнительного 
образования  

Гракова Евгения  

Александровна  

Омский государственный 
университет  

им.Ф.М.Достоевского, по  

специальности «народное 
художественное 

творчество»,  

квалификация  

«художественный  

«Резонанс»     
1 год / 1 год/ 1 

год  

Благодарственное письмо  

Департамента 
образования  и 
молодѐжной политики 
администрации  

г.Нефтеюганска, 24 апреля 
2015 года.  

   

Диплом за вклад в 
формирование культурной 

среды и работу с  

одарѐнными детьми и  

молодѐжью, 2015г.  

   

Благодарственное письмо  

 



 

 

 

руководитель вокально - 

хорового коллектива,  

преподаватель».   
    

департамента  образования  

и молодѐжной политики  

администрации  

г.Нефтеюганска, 2014г.   
    

Диплом  

Лауреата   III   степени в  

конкурсе "Сибирь казачья",  

2014 г.   
    

Диплом   II   степени в  

фестивале творчества  

работников образования  

"Педагог в зеркале  

искусства".   
    

    
    
  

Педагог дополнительного  

образования   

Гракова Валентина   

Васильевна   
    

Ульяновский  

государственный  

педагогический институт  

им. И.Н Ульянова по  

специальности     биология и  

химия, квалификация и  

звание учителя  биологии и  

химии.   
    

Ульяновское областное  

«Танок»           

    



 

 

 



 

 

   Курс « Групповая 

ГОУ  «Институт работа с детьми с развития образования и агрессивным социальных технологий» г. 
поведением»  

Курган (48 часов)  

по специальности «Духовно Национальный фонд  

- нравственное защиты детей от образование. Основы жестокого православной культуры»; 

обращения. 2015г.  

 2013 г.    

Первая Курс  «Комплексная квалификационная реабилитация семей, категория до 25.12.2015 
г. воспитывающих  

детей с  

ограниченными  

возможностями здоровья»  

БУ  ХМАО – ЮГРЫ «Методический центр развития социального  



 

 

обслуживания». 2015г.  

   

Курсы  

«Сопровождение организованных групп  

детей, выезжающих на отдых и  

оздоровление».  

БУ  ХМАО - ЮГРЫ «Методический центр развития социального  

обслуживания». 2015г.  

   

ЧОУ ДО «Центр  



 

 

 

профессионального 

образования   

«Прогресс»   
  г.   Санкт   –   

Петербург;   

«Профилактика   

эмоционального   

выгорания»   (72   ч.);   

2014   г.;   
    

ООО»   Дрофа»   

г.   Москва;   

«Патриотическое   и   

духовно   –   

нравственное   

воспитание   младших   

школьников   

средствами   УМК   

«Основы   правосла вной   

культуры»   

издательства   

«Дрофа»   (6 ч.);   
  2013   г.;   

    

ЗАО   ОГРН   «РОСТА»   

г.   Москва;   

«Эффективные   

коммуникации   

педагогов   с   

родителями»;   
  2010   г.;   

  
    «Творческое поколение»   

Свидетельство:   о   

прохождении   курса   
8 лет/4  

года/4года   
Специальный диплом  

департамента  Диплом   II   ст  



 

 

Педагог дополнительного обучения с 2008-2011 администрации ХМАО, за  
образования год. по программе «Создание сценического  

Джанаева Елена «Семь нот» р.н.№1134 образа» в окружном  

Николаевна фестивале «Песня -  

Московский социальноопаленная войной»:  

гуманитарный институт Специальный диплом: от по специальности Ханты-
мансийского  

«бухгалтерский учет, регионального окружного анализ и аудит», отделения всероссийской 
квалификация общественной организации  

«экономист». ветеранов «Российский   союз Ветеранов  



 

 

Афганистана»;  

Благодарность: за 
творческий подход к  

работе в подростковом 
лагере «Ритм» 2010г.  

Благодарственное письмо 
администрации СОШ №5 
: за участие в подготовке  

игры КВН «Мечта в 3D»  

2011г. Благодарственное 
письмо департамента  

образования и молодежной 
политики: за творческий 

вклад в художественное 
становление личности 

ребенка.  

Диплом: «Гвоздь 
программы» -2013;  

Диплом II степени V 
фести валь творчества  

работающей молодежи  

«Стимул» номинация  

 



 

 

 

квалификация     «учитель  

ИЗО, черчения и трудового  

обучения»   

Высшая категория до  
27.01.2020   

    

«Использование   

информационных   

технологий   

преподавателями   

ДШ И,   ДМШ,   ДХШ»,   в   

объеме   72   часа;   
31.10 - г. 01.11.2014   

прошел   обучение   в   

рамках   

Межрегионального   

Форума   

педагогических   

работников   

«Актуальные   

проблемы   образования   

в   сфере   культуры   и   

искусства:   теория   и   

практика»   в   объеме   18   

часов;   

    
  
    
    

Педагог дополнительного  

образования   

Зарипова Елена   

Александровна   

Тюменское педагогическое  

училище по специальности  

«дошкольное воспитание»,  

квалификация  

«воспитатель детского  

сада»   
    

«Венок рукоделий»   

Курсы «Интернет - 

технологии».   

2012 г.  –   

Краткосрочное  

обучение в  

Нижневартовском  

государственном  

гуманитарном  

университете   

    

Гранд губернатора ХМАО,  

Почетная грамота  

губернатора ХМАО, 2011г.  
 благодарственное письмо  

Департамента образования  

и молодежной политики  

ХМАО - Югры, 2012г.  -   

благодарственное письмо  

Департамента образования  

Администрации г. Ханты  

Мансийска,  

благодарстве нные письма  

Департамента образования  

и молодежной политики г.  



 

 

 



 

 

 

инновационного   

потенциала   

информационно - 

коммуникационных   

технологий",   72   ч.,   

2012   г.   
    

Конкурс дет 

Фест  

    
  

Педагог дополнительного  

образования   

Кондрашин Андрей   

Александрович   

Санкт - Петербургский  

гуманитарный  

университет профсоюзов  

по  

специальности   «журналис  

тика», квалификация  

«журналист».   
    

«Детская телестудия  

Фокус»   
        

    

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Латыпова Зиля   

Рашитовна   

Уфимский индустриально - 

педагогический техникум  

по специальности  

«преподавание  

труда»,   квалификация     «уч 

«Юный мастер»   

Курс    «Разработка   

целевой   программы   

воспитательной   

работы   и   оценка   

эффективности   

работы   в   школе»     (80   

часов)   2012 г   

г.   Нижневартовск.   
    

ХМАО - Югра   

«Институт   развития   

    

24  года  

/18лет/   

24  года.   

Благодарственное письмо  

департамента образования  

и молодежной   политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2012 г.;   
    

Благодарственное письмо  

главы города  

Нефтеюганска,2014г   

Конкурс дет 

XI  



 

  

итель труда и черчения».   

Первая категория до  
25.03.2018   

образования»   

«Особенности   

изучения   

этнохудожественных   

культур   в   системе   

духовно -   

нравственного   

образования   

обу чающегося   в   

объеме   «Я   живу   в   

России,   я   живу   Югре»   

72   часа   2013 г   

Курс   

«Паспорт   

электронного   

гражданина»   г 2012   
  Всероссийский   

интернет -   проект   

«Педагогический   

Сертификат   

    
  
    
    

Педагог  дополнительного  

образования   

Левченко Игорь   

Виленович   

Уманский  

государственный  

педагогичес - кий институт  

им. П.Г.Тычины по  

специальности   «общетехн  

ические дисциплины и  

«Токарная обработка  

древисины»   
        

    



 

  

труд, квалификация  

учителя общетехнических  

дисциплин и звание учителя  

средней школы.   

Высшая   категория до  
24.04.2017   

Нагрудный знак  

«Почетный  

работник   общего  

образования»   

    
  
    

Методист   

Мамаева Галина  

Александровна   

Шадринский   государствен  

ный педагогический  

институт по  

специальности   «педагогика  

и психология»,   «филология  

( немецкий язык)»,  

квалификация педагог  

психолог, учитель  

немецкого языка».   

Методист           

    

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Маричева   

Татьяна   

Дмитриевна   

«Создай свой имидж»       29 /2/ 19   

Благодарственное письмо  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2014 г.;   

Благодарственное письмо  

депутата Тюменской  

областной Думы,  



 

  

Тобольский  

государственный  

педагогический институт  

им. Д.И.Менделеева     по  

специальности   «математи  

ка, информатика и  

вычислительная техника»,  

квалификация «учитель  

математики,  

информатики и  

вычислительной техники».   

Техническое     училище № 13  

г.Тюмени по профессии  

«портной мужской верхней  

одежды»,   квалификация  

«портной мужской верхн ей  

одежды четвертого  

разряда».   
    
    

Т.П.Белоконь,2014   г.   

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Мельник Оксана   

Михайловна   

Московский социально - 

гуманитарный институт  

по специальности  

«государственное и  

муниципальное  

управление»,   квалификация  

«менеджер».   

«Детская телестудия  

Фокус»   
        

    



 

 

 

Первая  

квалификационная  

категория до 20.12.17   

    
  
    
    

Педагог дополнительного  

образования   

Москвитина Галина   

Владимировна   

Ставропольское  

музыкальное училище по  

специальности     «хоровое  

дирижирование»,  

квалификация «артист  

народного хора и ансамбля,  

руководитель  

самодеятельного  

коллектива».   
    

Высшая  

квалификационная  

категория     до 27.11.2018   
    

Нагрудный знак  

«Почетный  

работник   общего  

образования»   
    

«Родная песня»   

«Организационно - 

методическ ие основы  

управления  

художественным  

материалом в  

современных  

социально - 

культурных   условиях»  

) ч.  (72     Москва 2014 г.   

    

Почѐтная грамота  

департамента образования  

и науки ХМАО. -   

Югры   (2008г.)   

Почѐтная грамота главы  

города (2010г.)   

Почѐтная грамота  

министерств а образования  

РФ (2011г.)   

Почѐтная грамота  

департамента образования  

(2012 )  г.   

Диплом департамента  

образования     и молодѐжной  

политики ХМАО «Лучший  

педагог» ХМАО (2012 г.)   

Благодарственное  

письмо   администрации  

города     (2012г.)   

Диплом  

победителя     «Лучший  

педа гог образовательного  

учреждения» (2012 г.)   

Почѐтная грамота  

департамента образования  

2013 г.   

Диплом Гран -   при     в  

номинации «Лучший  

руководитель» (2013 г.)   

Почѐтный работник  



 

 

 

общего образования  

Российской Федерации   

(2014г.)   

Благодарственное письмо  

Тюменской д умы (2015 г.)   

Благодарственное письмо  

главы города (2015г.)   
    

    
  
    
    

Педагог дополнительного  

о бразования   

Мякишева Альбина   

Венеровна   

Сургутский  

государственный  

университет Ханты - 

Мансийского автономного  

округа - Югры» по  

специальности «связи с  

общественностью»,  

квалификация «специалист  

по связям с  

общественностью».   
    

«Новая цивилизация»   

Федеральное   

агентство   по   

образованию   

Государственное   

образовательное   

учреждение   высшего   

профессионального   

образования   

«Нижневартовский   

государственный   

гуманитарный   

университет»   

удостоверение   о   

краткосрочном   

повышении   

квалификации   

«Ученическое   

самоуправление   в   

образова тельном   учре 

ждении»   
80   ч,   г. 2010   

    

Профессиональная   

переподготовка   в   

автономной   

7  лет   

Благодарственное  письмо  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации  

г.Нефтеюганска, 2014 г.;   
  Благодарственное письмо  

территориальной  

Избирательной комиссии г.  

Нефтеюганска,     г;  2014 

Благодарственное письмо  

Комитета   культуры  

администрации  

г.Нефтеюганска 201 4  г;   
    

Диплом   II   степени в  

фестивале творчества  

работников образования  

"Педагог в зеркале  

искусства". 2015 г;   
    

  Благодарственное письмо  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации  

г.Нефтеюганска, 2015 г.   

Городской конкурс Фестив  

    

Городской библиоквест «В  

    

Окружной фестиваль «Изу  

    

Городской конкурс чтецов  

Городской конкурс изобраз  

    

Городской открытый конку  

 г Диплом 2 степени 2015   

    

III Открытый городской ко  

 г Диплом 2 степени 2015   

    

Городской конкурс Фестив  



 

 

 



 

 

 

    преподаватель)  ( 

дополнительного  

образования детей» - 2014 г.   

    
  
    
    

Педагог дополнительного  

образования   

Пантелеев   

Сергей   

Викторович   

Харьковский  

государственный  

технический  

университет     по  

специальности  

«механизация сельского  

хозяйства», квалификация  

«инженер механик».   
    

Харьковский  

государственный  

педагогический  

техникум   по  

специальности   «механизац  

ия сельского хозяйства»,  

квалификация «техник  

механик, мастер  

производственного  

обучения».   

Высшая  

квалификационная  

категория до 24.04.2017   

«Декоративно  

художественная  

обработка  металла»   

        

    



 

 

 



 

 

 



 

 

 

колледж культуры и  

иск усств по   специальности  

«социально - культурная  

деятельность и народное  

художественное  

творчество»;  

квалификация  

«руководитель  

творческого коллектива,  

преподаватель».   
    

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Трушникова  Лариса   

Николаевна   

Челябинский   государствен 

ный педагогический  

университет по  

специальности «педагогика  

и методика дошкольного  

образования»,  

квалификация «педагог  

дошкольного образования».   

«Мир конструирования»   

Региональный   

институт   

педагогического   

образован ия   и   

дистанционного   

обучения   Челябинского   

государственного   педа 

гогического   

университета   по   

специальности   

«Изобразительное   

искусство    и   

декоративно - 

прикладного   

творчества».   

Присвоена   

квалификация   

«Руководитель   

детского   

изобразительного     и   

декоративно  

приклад ного   

27 /18/ 30   

Грамота комитета  

образования за участие     в  

конкурсе «Учитель года» в  

номинации «Сердце отдаем  

детям»   

Нефтеюганск, 2001г.,  

благодарственное письмо  

депутата Тюменской  

областной думы, 2013г.,   

Диплом 1степени городской  

фестиваль творчества  

работников образования.   

Нефтеюганск, 2013.,   

Почетная грамота  

де партамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска, 2014 г.,   



 

 

 

творчества.   

Преподаватель».   

часов. 240   год. 2000   
    

Институт   развития   

образования:   

«Особенности   

изучения   

этнохудожественных   

культур   в   системе   

духовно  

нравственного   

образования   

обучающихся».   

72 ч.   2013 г.   

    
  

Педагог дополнительного  

образования   

Хайретдинова Гульфия   

Хайдаровна   

Бугурусланское  

педагогическое училище по  

специальности  

«преподавание в начальных  

классах  

общеобразовательной  

школы», квалификация  

«учитель начальных  

классов, старший  

пионервожатый».   

Первая  

квалификационная  

«Юный моделист  

дизайнер»,   

«Юный эрудит »   

        

    



 

 

 

категория   
    

    
    
  
    

Педагог организатор   
    

Хахлева Анжела Юрьевна   
    

Саратовский  

государственный  

университет имени  

Н.Г.Чернышевского   
    

Специальность  

«Икусствоведение»   

Квалификация «  

искусствовед»   

Педагог организатор   

Учебный   курс   «Основы   

компьютерной   

грамотности»   г., 2012   

«Интегрированный   

подход   по   реализации   

образовательных   

задач   в   музыкально - 

художественной   и   

досуговой   

деятельности     детей   

в   контексте   ФГОС   

ДО»   72   часа   2014   г   

20  лет   

Почѐтная     грамота главы  

администрации Советского  

муниципального района  
2 .; 012   

Грамота начальника  

отдела культуры и кино  

2013 г;   

Диплом лауреата и приз  

зрительских симпатий в  

конкурсе «Лучший педагог  

муниципального  

дошкольного автономного  

учреждения  

г.Нефтеюганска «Центр  

развития ребѐнка  - детский  

сад №26», 2015г.   
    

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Хализова Влада   

Сергеевна   

Ставропольский  

государственный  

университет» по  

специальности  

«дирижирование народным  

хором», квалификация  

«художественный  

«Роднулички»           

    



 

 

 

руководитель народно  

певческого коллектива,  

хормейстер,  

преподаватель   

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Хализов Роман   

Иванович   

Ставропольский  

государственный  

университет» по  

специальности  

«дирижирование народным  

хором», квалификация  

«художественный  

руководитель народно - 

певческого коллектива,  

хормейстер,  

преподаватель».   
  Первая   

квалификационная  

категория до 26.11.2020   

«Родная песня»   
http://yugansk.com.swtest. r  

u/p45aa1.htm l   

    

«Организационно  

методические основы  

управления  

художественным  

материалом в  

современных  

социально - 

культурных     условиях»  

72 ч.,     «Инновационная  

и экспертная  

деятельность  

педагогов  

дополнительного  

образования», 72ч.,  

«Психологическое  

сопровождение  

деятельности   учителя  

музыки»     по  

программе «Музыка»  

Е.Критской,  

Г.Сергеевой, 80 ч.   

Организационно - 

методические основы  

управления  

художественным  

материалом в  

современных  

лет/3    11 

года/ 3 года   

Диплом   I степени  

в   IV г ородском фестивале  

творчества работающей  

молодѐжи «Стимул» 2012г   
.   

Благодарность   

За сохранение и развитие  

народных традиций России  

и участие в   III   районном  

фестивале национальных  

культур «РАДУГА» 2012г   
    

Диплом Лауреата  

Всероссийского  

Молодежного фестиваля   

военно - патриотической  

песни «Димитриевская  

суббота» 2014г.   
    

. Диплом    II   степени  

Всероссийского  

Молодежного фестиваля  

военно - патриотической  

песни «Димитриевская  

суббота» 2012г.   
    

Диплом ГРАН - ПРИ   

Международного конкурса  

«Золотой феникс» в  

http://yugansk.com.swtest.ru/p45aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p45aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p45aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p45aa1.html
http://yugansk.com.swtest.ru/p45aa1.html


 

 

 

социально - 

культурных     условиях»  

(72 ч.  )     Москва 2014 г.   

номинации Лучший  

руководитель 2013г.   
    

Благодарность   

Международного конкурса  

« VIVAT ТАЛАНТЫ» за  

плодотворный труд и  

большой вклад в систему  

образования 2013г.   
    

Благодарственное письмо   

Департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 2014г.   
    

Благодарственное письмо   

От депутата Тюменской  

областной  

Думы                             Т.П. Белоконь   
    

Сертификат   

Всероссийского  

фольклорного фестиваля  

«ХОРОВОД ТРАДИЦИЙ» г.  

Владивосток 2014г.   
    

  Благодарственное письмо   

Главы города  

Нефтеюганска 2015г.   
    

Почетная  грамота   

Директора департамента  

образования и молодежной  



 

 

 

политики администрации  

города Нефтеюганска Т.М.  

Мостовщикова 2015г.   
    

Благодарственное письмо   

Директора МБУК «ЦНК»  

Т.М. Кирюхина   

Фестиваля русской  

культуры «РОДНИКИ  

МОЕЙ ДУШИ»   
    

    
  
    
    

Педагог - организатор   

Цапа Елена   

Владимировна   

Челябинская  

государственная  

академия     культуры и  

искусств по специальности  

«режиссура  

театрализованные  ( 

представления и  

празднества),  

квалификация «режиссѐр  

театрализованных  

представлений и  

праздн еств,  

преподаватель».   
    

Педагог - организатор   
    

        

    

    «Радуга творчества»   Переподготовка   в    лет/19  27 С 2012 г. по 2015г. была  2011 г.  –   XI городская декад  



 

 

 



 

 

 

свидетельством за  

подготовку Лауреата   I  

степени Всероссийского  

заочного конкурса  

про ектных работ  

«Созидание и творчество».   

    
  
    

Педагог дополнительного  

образования   

Шайбекян Симен   

Карапетович   

Казанский химико - 

технологический  

институт     по  

специальности «техника и  

физика низких  

температур»,  

квалификация «инженер  

механик».   
    

«Детская телестудия  

Фокус»   
        

    

  
    

Педагог - организатор   
    

Шейфер - Грушко Ирина  

Анатольевна   
    

Государственное  

образовательное  

учреждение   Международн 

ый университет природы.  

Педагог - организатор   

"Освоение   

инновационного   

потенциала   

информационно - 

коммуникационных   

технологий",   72   ч.,   

2012   г.;   

"Организация   летнего   

оздоровительного   

отдыха,   труда   и   

занятости   детей   и   

  30 

лет/4     года  
/20   лет   

Почетная грамота  

Департамента образования  

и науки ХМАО - Югры  -   

2010 г., приказ №578 от  

17.08.2010 г.   

Почетная грамота  

департамента образования  

г.Нефтеюганска  –   2010 г.,  

приказ от 29.04.2010 №372   

Благодарственное  письмо  

Депутата Тюменской  

Панаморенко Ал 



 

 

 

общества и человека  

«Дубна», по специальности  

«государственное и  

муниципальное  

управление», квалификация  

«менеджер».   
    

Кременчугское  

педагогическое училище по  

специальности  

«воспитание в дошкольных  

учреждениях,  

квалификация  

«воспитатель  

дошкольного учреждения».   

Первая   

квалифи кационная  

категория до 26.11.2020   

подростков   в   лагерях   

разного   профи ля",   72   

часа,   2012   г.   

областной Думы Белоконь  

Т.П.  –   г. 2012   

Благодарственное письмо  

департамента образования  

и молодѐжной политики  

г.Нефтеюганска  –   2012 г.   

Благодарственное письмо  

Председателя Думы ХМАО  

Югры 2012г. приказ  

№3890/141 - рп от  

01.10.2012 г.   

Бл агодарственное письмо  

Главы города  

Нефтеюганска  –   г.,  2013 

приказ №973/75 - П от  

18.10.2013 г.   

Почѐтная грамота Главы  

города Нефтеюганска  –   

2014 г., приказ №429/38П от  

22.04.2014 г.   

    
  
    
    

Педагог дополнительного  

образования   

Шестопалова Мария  

Сергеевна   
    

Детская фотостудия  

« V   кадре»   
        

Диплом за подготовку  

детей к участию в  

фотоконкурсе «Святое и  

вечное» 2013 г.   

    
    
  
    
    

Педагог - организатор   
    

        

    



 

 

   

3.10. Средняя наполняемость групп: Численность 
учащихся в группах от 10 до 12 человек.   

   

№   

п/п   

Ф.И.О. педагога  творческое объединение   Всего 

человек   

Всего групп    

1   Ахтямова Г.М. «Информатика»   80   7   

2   Вавилова Е.И.«НТМ»   52   6   

3   Латыпова З.Р.«Юный мастер»   46   5   

4   Нусхаев В.Л. «Электротехнический»   34   4   

5   Трушникова Л.Н. «Мир конструирования»   177   14   

6   Ежелев В.В. «Компьютерная графика»   20   2   

7   Левченко И.В. «Токарная обработка древесины»   12   1   

8   Левченко И.В.«НТМ»   24   2   

9   Пантелеев С.В. «Токарная обработка металла»   23   2   

10   Моисеева М.В.«Цифровая фотостудия»   34   4   

   Всего   502   47   

1   Сайфутдинова В.А.«Русское кружево»   52   6   

2   Зарипова Е.А. «Венок рукоделий»   60   6   

3   Чепкасова Н.П. «Радуга творчества»   52   6   

4   Маричева Т.Д. «Конструирование и моделирование одежды»   42   4   

Педагог - организатор   

Шульга     Наталья  

Николаевна   Тобольский  

государственный  

педагогический институт  

имени Д.И. Менделеева   по  

специальности «история»,  

квалификация «учитель  

истории».   
    

  



 

 

   Всего   206   22   

1   Валиуллина М.П. «Калейдоскоп»   40   4   

2   Москвитина Г.В. «Родная песня»   41   3   

3.    Хализов Р.И. «Родная песня» муж.гр   20   3   

4.   Кожевникова А.И.«С кисточкой в ладошке»   57   4   

5.   Саткаева Н.Р. «Империя танца»   48   4   

6.   Гракова Н.А. «Раздолье»   56   4   

   Всего   262   22   

1   Шульга Н.Н. Мякишева А.В. «Новая цивилизация»   60   6   

2   Брызгалин А.А. «Новая цивилизация»   60   6   

3   Кондрашин А.А. «Фокус»   14   6   

4   Фоминцев Ю.С. «Фокус»   14   6   

5   Мельник О.М. «Фокус»   14   6   

6   Хасанова З.И. «Экотопик»   30   6   

7   Хайретдинова Г.Х. «Юный моделист-дизайнер»   50   4   

8   Шамрицкая Г.Г. «Юный биолог»   24   2   

9   Хлыстова А.А. «Клуб хороших манер»   40   5   

10   ШРР   106   8   

11   Агапова А.В.«Школа безопасности»   24   2   

   Всего   436   57   

   Итого   1406   148   

   

   

   

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   

   

4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в организации:   
Оценка качества образования в учреждении проводится по обще принятой форме диагностических наблюдений.  Диагностические 
наблюдения осуществляется ежегодно и разделяется на несколько этапов:   



 

 

1. Начальный – проводится в начале учебного года в виде тестовых заданий, собеседований, просмотров, прослушиваний и фиксирует 
исходный уровень обучающегося.  2. Промежуточный – как правило, совпадает с этапами педагогического контроля, обозначенными в 
образовательной программе, результаты выполнения данных контрольных заданий, упражнений, нормативов и т.п. фиксируются в журнале 
учета работы группы.  2. Итоговый – проводится в конце учебного года с целью определения уровня освоения образовательной программы, 
реализации поставленных задач в обучении, воспитании и развитии и соотнесения полученного результата с целью образовательной 
программы.   

   

   

   

4.2. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и т.п.   

Участие в конкурсах объединений МБУ ДО ЦДО «Поиск» за период сентябрь-январь 2015-2016 учебный год 

 

Название 

объединения 

Руководитель 

объединения 

Название 

конкурса 

Уровень Количество 

участников 

Список учащихся Результат Дата и место 

проведения 

конкурса 

Культурологическое направление 

Венок 
рукоделий 

 

 

Зарипова 
Елена 
александровна 

 

«Веретено 
времен» 

Региональный 2 Набиуллина Элина 

Занина Анна 

Диплом за 
участие 

12.12.2015г. 

г.Нефтеюганск 
МЦ «Юность  

«Веретено 
времен» 

Региональный 1 Зарипова Е.А. Диплом за 
участие 

12.12.2015г. 

г.Нефтеюганск 
МЦ «Юность  

«Югорская 

галерея 
ремесел» 

Муниципальный 3 Набиуллина Элина 

Амерханова Регина 

Занина Анна 

Диплом 3 
степени 

18.01.2015г. 

МБУ ДО ЦДО 
«Поиск» 

«Югорская 
галерея 
ремесел» 

Муниципальный 1 Зарипова Е.А. Благодарств
енное 
письмо 

18.01.2015г. 

МБУ ДО ЦДО 
«Поиск» 



 

 

Русское 
кружево 

 

 

 

Сайфутдинова 

Венера 
Аскатовна 

Фестиваль –

конкурс ДПИ 
«Веретено 
времен». 

Региональный 4 Сайфутдинова В.А. 

 

Батрева Татьяна 

 

Сорокина Александра 

 

Пономаренко 
Анастасия 

Диплом I 
степени 

Диплом 

участника 

Диплом II 
степени 

Диплом 

участника 

12.12.2015г. 

г.Нефтеюганск 
МЦ «Юность 

 

Выставка – 
конкурс 

«Рождественс
кая елка». 

Муниципальный 2 Вахитова Надежда 

 

Тимошкина Екатерина 

Лауриат  1 
степени 

Диплом  1 
степени 

08.01.2016г. 

г.Нефтеюганск 

КЦ «ОБЬ» 

VIII 

городской 

фестиваль 
детского и  

юношеского 
творчества 

«Созвездие 
юных 

талантов», 
«Югорская 

галерея 
ремесел» 

Муниципальный 5 Сорокина Александра 

 

Пономаренко 
Анастасия  

 

Косых Анастасия 

 

Вахитова Надежда 

 

Белова Софья 

Диплом  1 
степени 

Диплом II 
степени 

Диплом II 
степени 

Диплом II 
степени 

Грамота 

26.01.2016г. 

МБУ ДО ЦДО 
«Поиск» 

Радуга 
творчества 

 

Чепкасова 
Наталья 
Павловна 

 

Веретено 
времён 

Региональный 1 Магзянова Диана Диплом  II 
степени 

12.12.2015г.г.Не
фтеюганск МЦ 
«Юность 

 

В дар Муниципальный 4 Королёва Ангелина Диплом  II 08.01.2016г.г.Не



 

 

младенцу 
Христу 

 

Люмина Дарья 

 

Мамаева Алина 

Слепченко Екатерина 

степени 

Диплом  II 
степени 

Участник 

Участник 

фтеюганск 

КЦ «ОБЬ» 

Югорская 

галерея 
ремёсел 

Муниципальный 3 Ходарова Диана 

 

Магзянова Диана 

Лагно Влада 

Диплом II 
степени 

Участник 

Участник 

26.01.2016г. 

МБУ ДО ЦДО 
«Поиск» 

«Сделай сам 
новогоднее 
украшение» 

Всероссийский 

(дистанционный) 

1 Мамаева Алина Диплом II 
степени 

 

Январь 

Создай  свой  
имидж 

Маричева  
Татьяна  
Дмитриевна 

VIII  
городской  

фестиваль 
детского и 

юношеского 
творчества 

«Созвездие  
юных 

талантов 

Нефтеюганск
а», городской 

фестиваль 
ДПИ 

«Югорская 
галерея 
ремесел» 

Муниципальный 3 Содатенкова  Дарья 

 

Бабина  Анастасия 

 

Нифедова  Елизавета 

Диплом  II  
степени 

Диплом  III 
степени 

Диплом  III 
степени 

Январь  2016г. 

МБУ ДО ЦДО  
«ПОИСК» 

Художественно-эстетическое направление 



 

 

Калейдоскоп Валиуллина 

Марина 
Петровна 

«Виват 
Таланты» 

Международный 6 Аксенова Настя, 

Бажанова Вика, 
Никаненкова Маша, 

Конкова Оксана, 
Елисеева Полина, 
Наветкина Ира. 

Лауреат II 
степени 

16.11.2015г. 

п. Пойковский 

Танок Гракова 

Валентина 
Васильевна 

Международн

ый конкурс-
фестиваль 

«Vivat, 
таланты» 

Международный 4 Белокопытов Василий 

Будаев Дмитрий 

Гайнулина Диана 

Гракова Наталья 

Диплом 1 
степени  

 

Ноябрь 2015г. 

г.Пыть-Ях 

 

Импульс 
 

Гракова 

Наталья 
Александровна 

Международн

ый конкурс-
фестиваль 

«Vivat 
таланты» 

Международный 8 Носовец Иван 

Носовец Сергей 

Букарев Никита 

МингазовЮнир 

Ерафеева Екатерина 

Сабирова Алина 

Фаррахова Алина 

Жилянина Елизавета 

 

Диплом 3 
степени  

 

Ноябрь 2015г. 

г.Пыть-Ях 

 

Международн

ый конкурс-
фестиваль 

«Vivat 
таланты» 

Международный 12 Сахибгареева 
Альбина 

Михайлова Ирина 

Бакирова Лиана 

Гайнулина Диана 

Муравская Мария 

Балабанова Анастасия 

Толбеева Полина 

Лауреат 2 
степени 

Ноябрь 2015г. 

г.Пыть-Ях 

 



 

 

Кин Алина 

Степанова Кристина 

Гордиевских Мария 

Ашихмина Екатерина 

Радовня Галина 

С кисточкой в 
ладошке 

Кожевникова 

Альбина 
Ивановна 

Конкурс 

изобразитель

ного 
искусства 

«Югра 
глазами 
детей» 

Муниципальный 5 Чухломина Таня, 

Прохорова Настя, 

Самоделова  Наташа,  

Шурдикова  Настя,  

Дудкина Даша 

1.Самоделов

а  Наташа  - 

диплом 3 
степени 

2.Шурдиков

а  Настя - 
диплом 1 
степени 

3.Дудкина 
Даша - 

диплом 2 
степени 

07.09.2015г. 

МБОУ ДОД 
ЦДОД«Поиск» 

II открытый 
фестиваль 

конкурс 
декоративно 

прикладного 
искусства 

«Веретено 
времен» 

Региональный 2 Слюсаренко Ирина,  

Ермилова Вера 

 12.12.2015 г. 

г.Нефтеюганск 
МЦ «Юность 

 

Конкурс 
изобразитель

ного 
искусства 

«Югорская 

галерея 

Муниципальный 1 Дудкина Даша 1.Дудкина 
Даша - 

диплом 2 
степени 

19.01.2016г. 

МБУ ДО ЦДО 
«Поиск» 



 

 

ремесел» 

Родная песня 

 

 

 

 

 

Москвитина 

Галина 
Владимировна 

Конкурс   на 

призы главы 
города 

Муниципальный 1 Головченко Оля Диплом 
победителя 

Октябрь 

2015г.МБУ ДО 
ЦДО «Поиск» 

 Молодёжный 
конкурс 

военно-
патриотическ

ой песни 
«Димитриевс

кая Суббота» 
Тюмень 1 тур 

Окружной 15 Ашихмина  К. 

Афанасьев Е. 

Босяк А. 

Батаман Д.   . 

Бурчевская  Е. 

Денисова А. 

Егоров К. 

Змейкова  А. 

Кагальников А. 

Кахановский  Д. 

Парамонова  К. 

Помогалова А.  

Сконин М. 

Шлыкова М.  

Шамурин В. 

Диплом 
Лауреата  

 

10.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 Молодёжный 

конкурс 

военно-
патриотическ

ой песни 
«Димитриевс

кая Суббота» 
2 тур 

Окружной 15 Ашихмина  К. 

Афанасьев Е. 

Босяк А. 

Батаман Д.   . 

Бурчевская  Е. 

Денисова А. 

Егоров К. 

Диплом 
Лауреата 

24.10.2015г. 

г.Тюмень 

 

 

 

 

 



 

 

Змейкова  А. 

Кагальников А. 

Кахановский  Д. 

Парамонова  К. 

Помогалова А.  

Сконин М. 

Шлыкова М.  

Шамурин В. 

 

 

 

Молодёжный 
конкурс 

военно-
патриотическ

ой песни 
«Димитриевс

кая Суббота» 
3 тур 

Межрегиональный 15 Ашихмина  К. 

Афанасьев Е. 

Босяк А. 

Батаман Д.   . 

Бурчевская  Е. 

Денисова А. 

Егоров К. 

Змейкова  А. 

Кагальников А. 

Кахановский  Д. 

Парамонова  К. 

Помогалова А.  

Сконин М. 

Шлыкова М.  

Шамурин В. 

Диплом 
Лауреата 

06.11.2015г. 

г.Тюмень 

«Надежды 
Европы» 

Международный 8 Васильева Д. 

Головченко О. 

1. Диплом 
Лауреата I 

премии – 

06-13.01.2016г. 

г.Сочи 



 

 

Кахановская А. 

Комарова Д. 

Мормуль В. 

Обухова П. 

Страшко Н. 

Шамурин В. 

ансамбль 

«Родная 
песня» (10-
13 лет) ср.гр 

2.  Диплом 
Лауреата II 

степени – 
Страшко 
Никита  

3.  Диплом 
Лауреата III 

степени - 
Головченко   

4.  
Специальны

й диплом от 
членов 
жюри 

5.  3 
сеотификата 

на премию 

«Будущее 
России» 

 

 

 

 

 

Родная песня Хализов 

Роман  

Иванович 

Vivat-
таланты! 

Международный 
конкурс-фестиваль 

13 Андреев Денис 

Горбуль Екатерина 

Деменко Дмитрий 

Катаева Елизавета 

Колосова Вера 

Михайлова Анастасия 

Мухометова Алина 

Лауреат III 
степени 

02.11.2015г. 

г. Пыть-Ях 



 

 

Мироненко Марк 

Симонов Богдан 

ФахрутдиноваАделя 

Филатова Елена 

Фролов Игорь 

Юрочкина Полина 

«Надежды 
Европы» 

Международный 
конкурс 

1 Шамурин Виктор Дипломант 10.01.2016г. 

г.Сочи 

«Песня, 
опаленная 
войной» 

 13 Андреев Денис 

Горбуль Екатерина 

Деменко Дмитрий 

Катаева Елизавета 

Колосова Вера 

Михайлова Анастасия 

Мухометова Алина 

Мироненко Марк 

Симонов Богдан 

ФахрутдиноваАделя 

Филатова Елена 

Фролов Игорь 

Юрочкина Полина 

Диплом 1 
степени 

27.02.2016г. 

«Димитриевс
кая суббота» 

Всероссийский 13 Андреев Денис 

Горбуль Екатерина 

Деменко Дмитрий 

Катаева Елизавета 

Диплом 
Лауреата 

10.10.2015г. 



 

 

Колосова Вера 

Михайлова Анастасия 

Мухометова Алина 

Мироненко Марк 

Симонов Богдан 

ФахрутдиноваАделя 

Филатова Елена 

Фролов Игорь 

Юрочкина Полина 

«Димитриевс
кая суббота» 

Всероссийский 1 Хализов 

Роман  

Иванович 

Диплом 1 
степени 

10.10.2015г. 

Империя 
танца 

 

Саткаева 
Надежда 
Радомировна 

 

«Vivat, 
таланты!» 

Международный 
конкурс-фестиваль 

21 Валиева А. 

Рябухина А. 

Данилова К. 

Гониева Д. 

Уткина А. 

Жетикова Е. 

Хакимова Е. 

Кошкина Ю. 

Штепа А. 

Созинова А. 

Камышева К. 

Файзельхакова А. 

Шалагинова А. 

Диплом 2 
степени 

23.10.2015г. 

г. Пыть-Ях,  



 

 

Фахрутдинова А. 

Филатова Е. 

Катаева Е. 

Полагушина М. 

Оладько А. 

Худова С. 

Фиминдаш А. 

Тарабан Д. 

«Vivat, 
таланты!» 

Международный 
конкурс-фестиваль 

15 Бондаренко В. 

Трифанова П. 

Политова П. 

Яловега Е. 

Приходько Н. 

Рыбникова А. 

Липатова К. 

Зейнелева Ж. 

Смирнова А. 

Снегур П. 

Кондрашина А 

Куцевалова Е. 

Гишварова Д. 

Луговова Е. 

Лоскутова Л. 

Диплом 2 
степени 

23.10.2015г. 

г. Пыть-Ях,  

«Vivat, 
таланты!» 

Международный 
конкурс-фестиваль 

3 Саткаева Н. 

Инякина А. 

Диплом 1 
степени 

23.10.2015г. 

г. Пыть-Ях,  



 

 

Янсубаева Ю. 

«Стимул» Муниципальный 

конкурс 
работающей 
молодежи 

5 Саткаева Н. 

Инякина А. 

Янсубаева Ю. 

Каримов Р. 

Оразмедов А. 

Диплом 2 
степени 

04.12.2015г. 

г. Нефтеюганск 

 

Роднулечки 

 

Хализова 
Влада 
Сергеевна 

 

Vivat, 
таланты! 

 Международный 
конкурс-фестиваль 

13  Андреев Денис 

Горбуль Екатерина 

Деменко Дмитрий 

Катаева Елизавета 

Колосова Вера 

Михайлова Анастасия 

Мухометова Алина 

Мироненко Марк 

Симонов Богдан 

ФахрутдиноваАделя 

Филатова Елена 

Фролов Игорь 

Юрочкина Полина 

Лауреат III 
степени 

02.11.2015г. 

г. Пыть-Ях 

Vivat, 
таланты! 

 Международный 
конкурс-фестиваль 

1  Бородина Софья  Лауреат III 
степени 

02.11.2015г. 

г. Пыть-Ях 

 

 

 

 



 

 

 

Vivat, 
таланты! 

Международный 
конкурс-фестиваль 

1 Филатова Елена Лауреат III 
степени 

02.11.2015г. 

г. Пыть-Ях 

 

 

 

 

 

Vivat, 
таланты! 

Международный 
конкурс-фестиваль 

1 ФахрутдиноваАделя Лауреат II 
степени 

02.11.2015г. 

г. Пыть-Ях 

 

 

 

 

 

 

«Золотая 
рыбка» 

Всероссийский 

дистанционный 
конкурс 

1 Филатова Елена Диплом  I 
степени 

01.12.2015г. 

«Золотая 
рыбка» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 

1 ФахрутдиноваАделя Диплом  I 
степени 

01.12.2015г. 

«Надежды 
Европы» 

Международный 
конкурс 

1 Кахановская Алена Лауреат  II 
степени 

10.01.2016г. 

Резонанс Гракова 
Евгения 
Александровна 

«Стимул. 
Сибирская 
жара» 

Муниципальный 
конкурс 

работающей 

1 Гракова Е.А. Диплом 
IIстепени 

04.12.2015г. 

г. Нефтеюганск 



 

 

молодеж  

«Песня, 

опаленная 
войной» 

Муниципальный 1 Гракова Е.А. Диплом I 
степени 

27.02.2016г. 

Научно-техническое направление 

Информацион
ные 
технологии 

 

Ахтямова 
Гульнара 
Муратовна 

 

I 
Всероссийски

й конкурс 
рисунков 

(коллажей) 
«Волшебные 
краски осени» 

Всероссийский 
(дистанционный) 

6 Кульмаметова 
Милина 

Ганеева Элина 

Романова Елизавета 

Самсонов Никита 

Фаррахова Элина 

Чапурина Анастасия 

 

Диплом 2 
степени -2 

 

Диплом 3 
степени-4 

29.10.2015г. 

Красноярский 
край, г. 
Железногорск 

«Мир 
конкурсов» Мир 

конкурсов от 
«Уникум» 

http://www.unikr
u.ru/ 

V 

Международн

ый конкурс 
компьютерно

го творчества 
IT-drive» 

Международный 
(дистанционный) 

4 Фаррахова Алина 

Алферова Екатерина 

Чапурина Анастасия 

Бабушкина Анна 

Диплом 1 
степени- 4 

14.12.2015г. 

Красноярский 

край, г. 
Железногорск 

«Мир 
конкурсов» 

http://mir-
konkursov.ru/ 

VIII 
Всероссийски

й конкурс 
«Новогодняя 
открытка» 

Всероссийский 
(дистанционный) 

8 Чапурина Анастасия 

Авдеенко Елизавета 

Селищева Полина 

Фаррахова Алина 

Романова Елизавета 

Диплом 1 
степени – 1 

Диплом 2 
степени-1 

Диплом 3 
степени- 6 

 

23.12.2015г. 
Красноярский 

край, г. 
Железногорск 

Мир конкурсов 



 

 

Бабушкина Анна 

Алферова Екатерина 

Ганеева Элина 

от «Уникум» 

http://www.unikr
u.ru/ 

Электротехни
ческое 

Нусхаев 

Виктор 
Леонидович 

Фестиваль 

«Веретено 
времен» 

Региональный 1 Бабин Игорь Диплом 
2степени 

г. Нефтеюганск 
МЦ «ЮНОСТЬ»   

 

 

 

 

 

Детская 
фотостудия 

«V кадре» 

 

 

Шестопалова 

Мария 
Сергеевна 

 

«Духовная 
красота мира» 

  

  

 3 

1.Ширина А. 

 

2.Сапожникова Е. 

 

3.Сорокина А. 

Диплом 

2 место 

Диплом 
участника 

Диплом 
участника 

18.10.2015г. 

АУ «Центр 

технических 
видов спорта» 

«85 лет 
Югре» 

Окружной  

 

4 

1.Кин А. 

2.Минугалиева Л. 

3.Сапожникова Е. 

4.Ступак А. 

 

Участие 10.11.2015 г. 

Департамент 
общественных и 

внешних связей 
ХМАО-Югры 

«# Россия» Всероссийский 3 1.Минугалиева Л. 

2.Кулакова В. 

3.Шестопалов А. 

4.Котова А. 

Участие 30.11.2015 г. 

Московский 

Институт 
Телевидения и 

Радивещания 

«Останкино» 



 

 

(МИТРО) 

Всероссийски

й фестиваль 
педагогическ

ого 
творчества 

Всероссийский 1 Шестопалова Мария 
Сергеевна 

Диплом 
победителя 

15 января 2016 г. 

https://educontest.
net/  

VI 
Всероссийски

й сетевой 
конкурс 

«Профессион
альный успех-
XXI» 

Всероссийский 1 

 

Шестопалова Мария 
Сергеевна 

Диплом 
победителя 

www.irc43.ru. 

Проводится 
ежемесячно 

Социально-педагогическое направление 

Новая 
цивилизация 

Брызгалин 

Александр 
Анатольевич 

«Единая 
команда» 

Муниципальный 15 Ганиева Ирина 

Вавилова Анна 

Гуженко Екатерина 

Мосолова Екатерина 

Гриценко София 

Кожухарёва 
Анастасия 

Ещенко Юлия 

Масленников Егор 

Гончаренко Алексей 

ЧорбаГригоре 

Мухачев Дмитрий 

Шигпов Альберт 

ФлоряАурика 

1 место 

Диплом 1 ст. 

Сентябрь 2015г. 

г. Нефтеюганск 

 

http://www.irc43.ru/


 

 

Гизатуллин Артём 

Мухамадиев Артур 

«Лидер 
года» 

Муниципальный 1 Масленников Егор 

 

Диплом 
участника 

Октябрь 2015г. 

г. Нефтеюганск 

 

Фестиваль 
«Шанс на 

успех» 
(Профессио

нальный 
калейдоскоп
) 

Муниципальный 6 Масленников Егор 

Гончаренко Алексей 

ЧорбаГригоре 

Мухачев Дмитрий 

Дегтярева Вероника 

Шайхутдинова 
Александра 

1 место 

Диплом 1 ст. 

Ноябрь 2015г. 

г. Нефтеюганск 

 

Зеленый дом Гордиевских 
Наталья 
Николаевна 

 

 

«85 лет 
Югре» 

Окружной  

 

4 

1.Гордиевских А. 

2. Хабипов Р. 

3. Гордиевских М. 

4. Михалищева Е. 

Участие, 
свидетельст

ва 
участников 

10 ноября  

2015 г. 

Департамент 
общественных и 

внешних связей 
ХМАО-Югры 

« В дар 
младенцу 
Христу» 

Муниципальный 6 1.Гордиевских А. 

 

2. Хабипов Р. 

 

3. Гордиевских М 

 

4. Михалищева Е. 

 

Диплом 1 
степени 

Диплом 
лауреата 

Диплом 1 
степени 

Диплом 1 
степени 

Диплом 1 
степени 

14.12.2015г 

Нефтеюганское 
благочиние 



 

 

5. Морозова П. 

 

6.Гусарова А. 

 

Диплом 1 
степени 

«Мастерска

я деда 
Мороза» 

Учреждение 7 1.Гордиевских А. 

2. Хабипов Р. 

3. Гордиевских М. 

4. Михалищева Е. 

5. Морозова П. 

6.Домнина А 

7.Хакимова Е. 

Диплом 3 
степени 

 

18.12.2015г. 

МБУ  ДО ЦДО 
«Поиск» 

 

Фестиваль  
РМОД 

"Югра 

молодая 
православна
я" 

Межрегиональный 1 Гордиевских Наталья 
Николаевна 

Благодарств
енное 

письмо 

25.02.2016г. 

г.Пыть-Ях 

Новая 
цивилизация 

 

Джанаева  

Елена 
Николаевна 

 

Финал Игр 
КВН среди 

студенческо

й молодежи 
«Однажды в 
городе Н…» 

Муниципальный 5 Масленников Егор 

Опшитош Александр 

ЧорбаГригоре 

ОсипенковаАннна 

Кучинова Екатерина 

Диплом I 
степени 

г. Нефтеюганск 
МЦ «ЮНОСТЬ»   

 

 

 

 

Фестиваль 
игр КВН  

Сургутского 

района «Ба! 
Знакомые 

Районный 5 Масленников Егор 

Опшитош Александр 

ЧорбаГригоре 

Кучинова Екатерина 

Диплом 
участинка 

фестиваля и 

приглашени
е в 

24.10.2015г.  
г.Лянтор 

 

 



 

 

все лица!» Шайхутдинова 
Александра 

Молодежну
ю Лигу. 

 

 

 

 

Детская 

телестудия 
«Фокус» 

 

Мельник  

Оксана 

Михайловна, 

Кондрашин 
Андрей 

Александрович, 
Шайбекян 

Симен 
Карапетович 

 

«Радуга 
жизни» 

Окружной  1 Мельник О.М. Диплом 1 
степени 

Декабрь 

2015 г. 

г.Нижневартовск 

«Радуга 
жизни» 

Окружной 5 Коллективная Участие Декабрь 

2015 г. 

г.Нижневартовск 

 

 

 

   

   

4.3. Достижения организации в конкурсах:   

Приз главы города номинация «Лучшее образовательное учреждение города»   

   

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): правонарушений не 
имеется   

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья):   

4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:   

- Диагностика родительской позиции (изучение родительского запроса, уровень семейного воспитания в форме анкетирования, опроса). - 
Проведение педагогических консультаций по вопросам воспитания детей.   



 

 

- Организация лектория для родителей по вопросам воспитания.   

- Максимальное вовлечение родителей в жизнь учреждения (приглашаются на все мероприятия, проводимые МБОУ ДОД ЦДОД «Поиск») -  
Проведение родительских собраний. -  Индивидуальная работа с родителями.   

   

Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ   

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры организации:   

   

Название организации    Мероприятие  

Центр социальной помощи «Веста»   Фотоконкурс «Моя бабушка-самая классная»   
Центр здоровья ребенка ,16-А мкр.   «Возрастные физиологические и психические особенности развития школьников»   

Комитет по культуре, т.о. «Культура»   Праздничный концерт , посвященный Дню нефтяников   
ООО «РН-Юганснефтегаз»   Поздравление ветеранов  ООО «РН-Юганснефтегаз»   

ООО «Маркет – Пресс»   Конкурс фото  «Моя земля – Югория»   
Нефтеюганская городская больница   Акция «Книги – больным», сбор книг для библиотеки больницы   

Станция  скорой медицинской помощи   Беседа для работников Центра «Оказание первой помощи пострадавшим при утоплении »   
ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганску  «Правила перехода дорожной части»  

Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита»   Акция «От сердца к сердцу»   
МБУК «Городская библиотека»   Выставка творческих работ воспитанников ЦДОД «Поиск»   

Городской клуб фронтовых друзей   Концерт ансамбля «Родная песня»   
Музыкальная школа имени А.А.Андреева   Концерт «Разрешите представиться»   

Городской клуб старожилов, Музей реки Оби   Выставка творческих работ воспитанников ЦДОД «Поиск»   
ООО «РН-Юганснефтегаз»   концерт коллективов ЦДОД «Поиск»   

Храм прихода Святого Духа   Выставка поделок и рисунков   
Турагентство ООО «Югра-интур»   Конкурс - выставка рисунков «По  тропам Югры»   

КУ «Нефтеюганский Центр занятости населения»   Конкурс проектов «Профессиональный калейдоскоп»   
ОФПС   Акция «Мы – огне- борцы»   

Комитет по культуре, т.о. «Культура»   Праздничный концерт , посвященный, Дню рождения ХМАО - Югра    
Комплексный центр социального обслуживания населения    Праздничный концерт ,посвященный Дню инвалидов.   

ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганску   Беседа «Внимание, дорога»   
ТРК «Юганск»   Наши новости   

Городской штаб ГО и ЧС   Беседа «Действия населения при авариях техногенного и природного характера»    
Храм прихода Святого Духа   Выставка поделок и рисунков   

Военкомат города Нефтеюганска   Акция «Поздравь солдата-земляка»   
ТРК «Юганск»   Конкурс фото и видео   

Центр социальной помощи «Веста»   Выставка «Моя мама»   



 

 

КУ «Нефтеюганский Центр занятости населения»   Неделя профориентации    
Городская газета «Здравствуйте, нефтеюганцы»   Выставка  работ из бумаги   
Городской клуб старожилов, Музей реки Оби   Выставка творческих работ воспитанников ЦДОД «Поиск»   

МБУК «Городская библиотека»   Тематический вечер, посвященный 200 – летию Т.Г.Шевченко   
Музыкальная школа имени А.А.Андреева   Творческий отчет детских коллективов.   

Городской клуб фронтовых друзей   Поздравление ветеранов города с Днем Победы   
ООО «РН-Юганснефтегаз»   Конкурс «Папа, мама, я – творческая семья»   

   

5.2. Партнеры, спонсоры организации, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает организация:   

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами:   

Фестиваль профессий «Шанс на успех», студия звукозаписи, телестудия «Фокус»   

5.4. Взаимодействие с другими образовательными организациями (дошкольными, общеобразовательными, организациями СПО и др.)   

5.5. Участие организации в сетевом взаимодействии: 5.6.  

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях:   

         

            

            

   

  

Раздел 6. РЕШЕНИЯ,  ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ   

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательной организацией с учетом общественной оценки 
его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада:   

7.2. Информация о решениях, принятых образовательной организацией в течении учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 
реализации:   

   

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ   

8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития организации за отчетный год:   

8.2. Задачи реализации плана (программы) развития образовательной организации на следующий год и в среднесрочной перспективе:   

8.3. Новые проекты, программы и технологии:   



 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в организации: 8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в 
которых планирует принять участие организация в предстоящем году:   

   

Выводы о деятельности ЦДО "Поиск " и перспектива его развития  Преимущества:   

• положительный имидж Центра в местном сообществе;   

• востребованность в социуме предлагаемых образовательных услуг;   

• сформирован устойчивый актив педагогов и обучающихся;   

• достаточная материально-техническая база;   

• стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив.  Возможности:   

• опыт предоставления широкого спектра услуг детям, подросткам, молодѐжи и жителям города;  высокий уровень организации и опыт 
проведения досуговых мероприятий;  программное обеспечение;   

• высокие показатели участия в мероприятиях различного уровня;   

• влияние на воспитание уровня культуры обучающихся и их родителей.   

   

   В соответствии с избранной моделью управления, планирование перспектив развития в коллективе в настоящее время идет как сверху 
вниз, так и снизу вверх.  Достигнута проектируемая на предшествующих этапах гармония вертикальных  и горизонтальных связей. Создано 
пространство для конструктивного взаимодействия.    

   

В  настоящий   момент   мы   стремимся   решить  следующие  актуальные  проблемы и задачи:    

✓ всемерно стимулировать работу  творчески ориентированных педагогов;    

✓ создать практически удобный для  применения и надежный по качеству мониторинг воспитательно-образовательного процесса;    

✓ укрепить материально-техническое обеспечение работы детских творческих объединений;    

✓ выработать приемлемый для Центра механизм управления качеством воспитательно-образовательного процесса по  целевому 
промежуточному и конечному результату;   

✓ совершенствовать действенную работу по формированию позитивного имиджа Центра;   

✓ организовать благотворительную деятельность Центра через разработку социально-педагогических проектов.   

   



 

 

Определяя исходные рубежи для дальнейших действий, педагогический коллектив Центра "Поиск" с оптимизмом смотрит в  

завтрашний день, полон творческой энергии, ведет за собой детей по ступенькам мастерства в мир добра, красоты и творчества.   

   

   


