
 

ПРОГРАММА ФИНАЛА 

регионального Конкурса 

 «Педагогический потенциал Югры» на 2022-2024 годы» 

 Направление «Лучшие практики дополнительного образования» 

8 ноября 2022 г. 

08:30-08:40 Подключение участников к видеоконференции, проверка связи  

08:30-08:50 

Приветственное слово участникам конкурса 

 

 
 

08:50 – 09:00 Подключение участников в видеовстречам в соответствии с программой 

09:00 – 12:00 Защита конкурсных работ по номинациям 
 

ВИДЕОВСТРЕЧА №1 

«Практики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

«Подготовка технологических лидеров  

(практики технологических кружков)» 

«Практики применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании» 

 

кружков)» 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Насырова Эльмира Фанилевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики профессионального и дополнительного 

образования БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

председатель жюри 

Варлакова Юлия Рафикатовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», член жюри 

Ткачева Лариса Николаевна, эксперт Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», член жюри 

 
 

КОНКУРСАНТЫ 

«Практики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

1. «Формирование предпосылок читательской грамотности у 

воспитанников дошкольного возраста» 

МБОУ «Школа Развития № 24», г. Нефтеюганск 

Алексеева Евгения Сергеевна, учитель-логопед 

2. «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

посредством применения методов кинезиологии» 

Видеовызов: https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw  

 

  

Контактная информация для встречи в Google Meet 

Ссылка: https://meet.google.com/vwi-hgev-miu 

 

 

 

Видеовызов:  https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw  

 

 

 

https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw
https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw


МАДОУ «Детский сад №6» Лукоморье», г. Нефтеюганск 

Гимакаева Татьяна Ивановна, учитель-логопед 

3. «Мы играем в театр» 

КОУ «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут 

Кузьмина Светлана Юрьевна, воспитатель 

 

КОНКУРСАНТЫ 

«Подготовка технологических лидеров  

(практики технологических кружков)» 

1. «Дошколенок Югры - инженер будущего» 
МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик», г. Нефтеюганск 

Абдулмуталимова Залина Мурадовна, педагог дополнительного 

образования 

Данилова Светлана Дамировна, педагог дополнительного образования 

Юмадилова Лилия Хакимзяновна, педагог дополнительного образования 

 

КОНКУРСАНТЫ 

«Практики применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании» 

1.  «Нескучная математика» 

МБОУ «Федоровская СОШ №2», пгт.Федоровский 

Шамсутдинова Гульнара Зуфаровна, учитель математики 

Андреев Андрей Николаевич, учитель информатики 
 

ВИДЕОВСТРЕЧА №2 

«Практики применения современных методов и форматов обучения, 

направленных на развитие метапредметных навыков, навыков 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимное 

обучение» 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Шалунова Марина Геровна, кандидат педагогических наук, начальник 

управления реализации и развития образовательных программ учебного 

центра «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(г. Екатеринбург), председатель жюри 

Демчук Анастасия Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики профессионального и 

дополнительного образования БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», доцент, член жюри 

Лебедева Галина Леонидовна, старший методист АУ ПО Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» (г. Ханты-Мансийск), член жюри 

 

КОНКУРСАНТЫ 

1.  «Музейная педагогика» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Нефтеюганск 

Гудим Наталья Владимировна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования 

Видеовызов: https://meet.google.com/mre-wfbo-yju  

 

 

https://meet.google.com/mre-wfbo-yju


2.  «Кукольная мастерская» 

МБУДО «ЦДО «Перспектива», г. Ханты-Мансийск 

Киц Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 

3.  «Умная лаборатория» 

МАДОУ детский сад №10 «Березка», г. Радужный 

Мавлудова Зубейда Арифовна, педагог-психолог 

Газинская Елена Александровна, воспитатель 

4. «Проектирование будущего» 

АУ «Региональный молодежный центр», г. Радужный 

Новиков Григорий Николаевич, педагог дополнительного образования 

5.  «Практика реализации инновационного образовательного 

проекта «Детский научный клуб открытий и изобретательства 

«Фабрика миров в МАОУ «Средняя школа №5» города Когалыма» 

МАОУ «Средняя школа №5», г.Когалым 

Новоселова Нина Валериевна, учитель начальных классов 

6. «Основы Хайтек-технологий в условиях нового 

технологического уклада» 

АУ «Региональный молодежный центр», г. Радужный 

Панченко Владимир Анатольевич, педагог дополнительного образования 

7.  «Школа юного историка-исследователя» 

МБОУ «СОШ №6» г. Нефтеюганска. 

Папанова Юлия Игоревна, учитель истории и обществознания 

 

12:00-12:30 Перерыв 

12:30-15:30 

Защита конкурсных работ по номинациям 
 

ВИДЕОВСТРЕЧА №1 

«Практики работы с одаренными детьми в сфере дополнительного 

образования»  

 

кружков)» 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Насырова Эльмира Фанилевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики профессионального и дополнительного 

образования БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

председатель жюри 

Варлакова Юлия Рафикатовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», член жюри 

Ткачева Лариса Николаевна, эксперт Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», член жюри 
 

КОНКУРСАНТЫ 

1. «Организация деятельности детской анимационной студии 

«ЭВРИКА» для детей старшего дошкольного возраста» 

МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик», г. Нефтеюганск 

Бурдакова Мария Ивановна, педагог дополнительного образования 

Видеовызов:  https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw  

 

 

 

https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw


Бочарникова Оксана Александровна, педагог-психолог 

2.  «Музыкальная капель» 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье», г. Нефтеюганск 

Гайнатуллина Лилия Равилевна, музыкальный руководитель 

3. «Юный финансист» 

МАДОУ детский сад №37 «Дружная семейка», г. Нижневартовск 

Гутарева Елена Сергеевна, старший методист 

Мрига Светлана Александровна, заведующий отделом по 

воспитательной работе 

4.  «Моя планета - Земля будущего» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Радужный 

Диковицкая Жанна Ивановна, учитель начальных классов 

5. «Система работы с обучающимися 1-4 классов по подготовке 

к муниципальным олимпиадам через внеурочную деятельность» 

МБОУ «Лицей №2», г. Нижневартовск 

Залевская Людмила Анатольевна, учитель начальных классов, 

заместитель директора по учебной работе 

6. «Веселый английский» 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье», г. Нефтеюганск 

Кильдигулова Альбина Айваровна, педагог дополнительного образования 

7.  «Школа юного сiti-фермера» 

МБУ ДО «Центр молодёжи и дополнительного образования», г. Урай 

Когтева Альфия Акмаловна, педагог дополнительного образования 

 

ВИДЕОВСТРЕЧА №2 

«Практики применения современных методов и форматов обучения, 

направленных на развитие метапредметных навыков, навыков 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимное 

обучение» 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Шалунова Марина Геровна, кандидат педагогических наук, начальник 

управления реализации и развития образовательных программ учебного 

центра «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(г. Екатеринбург), председатель жюри 

Демчук Анастасия Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики профессионального и 

дополнительного образования БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», доцент, член жюри 

Лебедева Галина Леонидовна, старший методист АУ ПО Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» (г. Ханты-Мансийск), член жюри 

 

 

КОНКУРСАНТЫ 

1.  «Школьные научные сообщества как ресурс развития 

навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности» 
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», п. Куть-Ях 

Самохвалова Ольга Евгеньевна, педагог-организатор, куратор 

Видеовызов: https://meet.google.com/mre-wfbo-yju  

 

 

https://meet.google.com/mre-wfbo-yju


 

 

 

 

 
 

 

школьного научного сообщества «Малая академия наук» 

2. «Наша Память» 

МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск 

Сотников Артем Владимирович, педагог дополнительного образования 

3.  «Юный шахматист» 

МУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», г. Белоярский 

Трапезникова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования 

4.  «Мы – дети Югры» 

МАУ ДО «Центр «Поиск», с. Саранпауль 

Филиппова Ксения Владимировна, педагог дополнительного образования 

5. «Разработка месторождений. Аддитивные технологии»  

АУ «Региональный молодежный центр», г. Нефтеюганск 

Ханкишиев Эрман Эльманович, педагог дополнительного образования 

6.  «Рободетки: простые механизмы» 

МАДОУ Детский Сад № 9 «Радуга», г. Нефтеюганск 

Чистова Ольга Геннадьевна, воспитатель 

Гурьева Ольга Валериевна, заместитель директора по ВМР 

Подкина Любовь Сергеевна, воспитатель 

Мамедова Светлана Сергеевна, педагог-психолог 

Сорокина Ирина Геннадьевна, учитель-логопед 

 

15:30-16:30 Совещание экспертных комиссий 

16:30-17:00 

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призёров 

 

 

 

Видеовызов: https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw  

 

 

https://meet.google.com/ijr-fqwc-hbw

