
ПРОГРАММА 

регионального конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» на 2019-2021 годы» 

24 ноября 2020 г. 

 

08:30-09:00 Подключение участников к видеоконференции, проверка связи  

09:00-09:20 

Приветственное слово участникам конкурса 
 

09:20 – 09:30 Подключение участников в видеовстречи в соответствии с программой 

09:30 – 11:30 Защита конкурсных работ по номинациям 

 

ВИДЕОВСТРЕЧА №1 

«Практики организации онлайн-лагерей» 

«Практики организации социально-досуговой деятельности детей» 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Шалунова Марина Геровна, канд. пед. наук, руководитель управления 

реализации и развития образовательных программ учебного центра 

«МРСК Урала» (г. Екатеринбург), председатель 

Насырова Эльмира Фанилевна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

педагогики профессионального и дополнительного образования БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», член жюри 

Алексеев Максим Михайлович, канд. ф-м. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», член жюри 

Паук Елена Николаевна, заместитель директора Политехнического 

института БУ ВО «Сургутский государственный университет», член 

жюри, модератор 

КОНКУРСАНТЫ 

 

«Практики организации 

социально-досуговой деятельности детей» 

 

1. Фестивалим всей школой! 

МАОУ СОШ № 10, г. Когалым 

Докладчик: Люфт Елена Валерьевна, заместитель директора по УВР 

Соавторы: Острецова Вероника Викторовна, педагог дополнительного 

образования; Миникеева Наталья Ивановна, педагог дополнительного 

образования 

 

2. Практика организации профильных смен летнего 

оздоровительного лагеря на примере профильной смены лагеря 

«Космическая одиссея» 

Видеовызов: https://meet.google.com/mtk-tzsd-usz 

 

 

 

Видеовызов: https://meet.google.com/mtk-tzsd-usz 

 

 

https://meet.google.com/mtk-tzsd-usz
https://meet.google.com/mtk-tzsd-usz


МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск 

Докладчик: Никитина Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

 

3. Кукрыниксы - художники Великой Победы 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск», г. 

Нефтеюганск 

Докладчик: Яцкина Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

 

«Практики организации онлайн-лагерей» 

 

1. Онлайн лагерь с дневным пребыванием в заочном формате с 

применением дистанционных технологий «ДО завтра» 

МБОУ «Средняя школа №23 с углублённым изучением иностранных 

языков», г. Нижневартовск 

Докладчик: Тарасова Екатерина Андреевна, педагог-организатор 

Соавторы: Бессонов Юрий Геннадьевич, заместитель директора по ВР; 

Лебедева Анна Леонидовна, педагог-организатор; Бойко Яна Сергеевна, 

педагог-организатор 

 

2. Пришкольный онлайн – лагерь «Непоседы» 

НР МОБУ «Салымская СОШ №2», Нефтеганский район, пгт. Салым 

Докладчик: Зинченко Людмила Владимировна, педагог-организатор 

 

3. Дополнительная общеразвивающая программа 

пришкольного онлайн-лагеря «Остров свободы» для обучающихся 

7-17 лет 

НР МОБУ Усть-Юганская СОШ, п. Усть-Юган, Нефтеюганский район 

Докладчик: Крыгина Наталья Анатольевна, начальник лагеря 

 

4. Организация отдыха и занятости детей в период осенних 

каникул в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в 

заочном формате с применением дистанционных технологий 

«Академия наук» 

МБОУ СОШ №8, г. Нефтеюганск 

Докладчик: Маркова Екатерина Александровна, учитель ИЗО 

 

5. Дистанционный лагерь «Летние каникулы в 

Нефтеюганске» 

МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск 

Докладчик: Никитина Наталья Владимировна педагог дополнительного 

образования 

Соавтор: Максимова Марина Валентиновна, педагог дополнительного 

образования 

 

6. Программа организации работы онлайн-лагеря для детей, 

подростков и молодежи «Профи-Я» 

МБУ молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и 

дополнительного образования», г. Урай 

Докладчик: Сосунова Олеся Михайловна, заместитель директора 

Соавторы: Мунтян Марина Михайловна, методист; Шалашова 



Екатерина Сергеевна, специалист по работе с молодежью 

7. Онлайн-лагерь «Тропинки детства» 

МАУ ДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

Докладчик: Царегородцева Мария Вячеславовна, директор 

Соавторы: авторский коллектив педагогических работников 

 

8. Каникулярная школа «НАНОГРАД-Сургут» в 2020-2021 

учебном году 

МАОУ дополнительного образования «Технополис», г. Сургут 

Докладчик: Кротова Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

УВР 

Соавторы: Гарипова Лилия Алифьяновна, педагог-организатор; Гартунг 

Валерия Владимировна, менеджер; Баранова Александра Андреевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

ВИДЕОВСТРЕЧА №2 

 «Практики создания детско-взрослых сообществ 

для участия в проектах» 

«Практики работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

«Практики управленческой деятельности 

в дополнительном образовании» 

«Практики работы с одаренными детьми 

в сфере дополнительного образования» 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Лебедева Галина Леонидовна, старший методист АУ ПО ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (г. Ханты-

Мансийск), председатель 

Муллер Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, старший преподаватель 

кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», член жюри 

Солтыс Татьяна Викторовна, канд. биол. наук, заместитель директора 

Медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет», член жюри 

Дроздова Анна Андреевна, директор центра развития цифровых 

компетенций и онлайн-образования БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», член жюри, модератор 

 
КОНКУРСАНТЫ 

«Практики создания детско-взрослых сообществ 

для участия в проектах» 

1. Партнеринг 

МАУ ДО Сургутского района «Центр детского творчества», 

пгт. Федоровский 

Докладчики: Ерленко Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования; Гареева Ольга Алексеевна, педагог дополнительного 

Видеовызов: https://meet.google.com/iyv-tfrw-kaz 

 

 

https://meet.google.com/iyv-tfrw-kaz


образования 

 

2. Клуб по интересам «Горизонты Югры» 

МБУ молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и 

дополнительного образования», г. Урай 

Докладчик: Изюмова Анна Леонидовна, педагог-организатор 

 

3. Проектная группа «Дизлаб» 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск», г Нефтеюганск 

Докладчик: Пальянова Мария Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

 

4. Детско-взрослое сообщество «Югорчане в ногу с ГТО» 

МБОУ «Школа развития №24», г. Нефтеюганск 

Докладчик: Рагозина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Соавторы: Хабирова Азалия Финатовна, заместитель директора по УВР; 

Лесык Светлана Николаевна, учитель физической культуры, педагог 

дополнительного образования 

 

«Практики работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Проект «Театр для всех» 

КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ», 

г. Сургут 

Докладчик: Ярошко Елена Владимировна, учитель 

Соавторы: Цветкова Елена Витальевна, заместитель директора по УВР 

учитель; Васина Ирина Васильевна, учитель 

 

«Практики управленческой деятельности 

в дополнительном образовании» 

1. Центр дополнительного образования детей «Лето в 

кубе»/2018-2020 годы 

МБОУ гимназия имени Ф.К.Салманова, г. Сургут 

Докладчик: Кучина Светлана Анатольевна, заместитель директора по 

УВР 

Соавторы: Куйчогло Елена Валериевна, руководитель центра 

дополнительного образования детей 

 

2. Имидж организации дополнительного образования как объект 

управления 

МБУ ДО «Межшкольный учебный комбинат», г. Ханты-Мансийск 

Докладчик: Мишуринская Наталия Анатольевна, заместитель директора 

по УВР 

Соавторы: Скупова Ирина Александровна, заместитель директора по 

УВР; Чалимова Евгения Витальевна, заместитель директора по УВР; 

Слинкина Виктория Александровна, заведующая межшкольным 

центром профессиональной ориентации 

 

3. Проект «Научно-технический образовательный центр 

«Академия будущего» в рамках продвижения Федерального проекта 



 

«Точка роста» 

МБОУ СОШ № 3, г. Радужный 

Докладчик: Пахтыбаева Ольга Владимировна, заместитель директора 

 

4. Сетевое взаимодействие как эффективная стратегия развития 

учреждения дополнительного образования 

МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» 

Докладчик: Черногалов Анатолий Владимирович, директор 

Соавторы: Дворник Елена Петровна, заместитель директора по УВР; 

Шишкина Нина Максимовна, методист 

 

«Практики работы с одаренными детьми 

в сфере дополнительного образования» 

 

1. Международный конкурс-выставка детского художественного 

творчества «Славянские узоры» среди учащихся ДХШ, ДШИ 

России, Белоруссии, Молдовы 2016-2020 гг. 

МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский» 

Докладчик: Шутова Марина Леонидовна, заведующая художественным 

отделением, преподаватель 

Соавторы: Минакова Елена Владимировна, директор; Хутинаева Елена 

Анатольевна, методист, преподаватель музыкального отделения; 

Степаненко Татьяна Алексеевна, преподаватель; Давиденко Ольга 

Владимировна, преподаватель 

 

2. «Школа чемпионов» (практика подготовки обучающихся к 

соревнованиям по спортивной радиопеленгации и спортивному 

ориентированию в условиях северного климата) 

МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 

Докладчик: Никоненко Юлия Михайловна, тренер-преподаватель 

 

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-14:00 Продолжение работы 

14:00-15:00 Совещание экспертных комиссий 

15:00-16:00 

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призёров 

 

 

 

Видеовызов: https://meet.google.com/mtk-tzsd-usz 

 

https://meet.google.com/mtk-tzsd-usz

