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Цель: Создание условий для изучения традиционной культуры народов Югры, 
получения знаний о родном крае, его истории, географии и природных 

ресурсах путем организации деятельности Клуба по интересам 
«Горизонты Югры». 

•организовать 
работу 

наставников, 
носителей 

традиционной 
культуры народов 

Югры;

•организовать 
культурно-

просветительскую 
деятельность детей 

и молодежи, 
обеспечивая связь 

поколений;

•обеспечить 
участие 

объединений в 
социо-культурной 

жизни города, 
округа, России.



Содержание практики:

Возрождение 

• Краеведческая деятельность, патриотическое воспитание

• Школа наставничества «Нескучный дом»

Самарьяне

•Песенное творчество народов Югры
•Культурно-образовательные акции «Собирай друзей, Баян!»

Северный ветер

• Исследовательская, проектная деятельность

• Участие в окружной НПК «Ремёсла и промыслы: прошлое и 
настоящее»

• Реконструкция фольклорных праздников



Проекты:



Партнеры:



Результаты:
Город Регион Россия

Коллектив Проекты и акции, 
Фестивали, 
конкурсы, 
концерты

Фестиваль-конкурс
«Русь соловьиная» 

г.Нягань

Всероссийский 
Фестиваль «Огни 

Сибири»

Участники НПК «Юный 
исследователь»,

«Шаг в будущее»,
«Ремесла и 
промыслы 
прошлое и 

настоящее»

НПК «Ремесла и 
промыслы прошлое и 

настоящее»
г.Ханты-Мансийск

ФАДН, СФ: «Таланты 
Арктики. Дети»

Парк-музей 
«Этномир» Калужская 

область

Педагог Трансляция опыта 
и тиражирование 
практики, сетевое 
взаимодействие

Конкурс лидеров 
общественных 

объединений ХМАО-
Югры. Форум «Югра 

многонациональная»

Всероссийский 
конкурс лидеров 

общественных 
объединений. 

Всероссийский форум 
национального 

единства



Показатели:

• 8 видеосюжетов;
• 9 публикаций и выступлений на конференциях;
• 70 мероприятий с охватом порядка 4500 человек;
• Выполнение Плана – 100%;
• Сохранность контингента – 90 %;
• Увеличения количества участников мероприятий на 23%;

• Презентация практики на окружном и всероссийском уровне.



Системообразующий фундамент

• Кадровое обеспечение
• Материально-техническое оснащение

• Программно-методическое обеспечение
• Способы определения результативности 

• и формы подведения итогов реализации проекта
• Публичное представление опыта работы в ходе внедрения практики

• Регулярное повышение квалификации руководителя проекта 
• в рамках реализации практики

• Возможность использования представленной практики 
• в опыте работы образовательных организаций 
• системы дополнительного образования детей 

• Распространение результатов практики 
Электронное портфолио размещено на портале 
Образовательной социальной сети в открытом 
доступе
https://nsportal.ru/izyumova-anna-leonidovna

https://nsportal.ru/izyumova-anna-leonidovna


Анна Леонидовна Изюмова

Viber, WhatsApp, Teleram
8 90889 66963

https://vk.com/izymann
https://ok.ru/izyuminka

https://www.facebook.com/anna.izyumova.3

izymann@mail.ru

https://nsportal.ru/izyumova-anna-leonidovna

Спасибо за внимание!
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