
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011 

Тел. (3467)360-161 (2501) 

E-mail:doimp@admhmao.ru, https://depobr-molod.admhmao.ru/ 
10-Исх-1603 

01.03.2021 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)  

и Сургутский государственный университет в соответствии с приказом 

Департамента № 10-П-280 от 5 марта 2019 года «О региональном конкурсе 

лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры на 2019-2021 годы» (с изменениями) организует 

региональный конкурс лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» (далее – Конкурс) по номинациям:  

 «Педагогические практики в дополнительном образовании  

(все направленности)»; 

 «Практики применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в дополнительном 

образовании»; 

 «Практики методического обеспечения в дополнительном 

образовании»; 

 «Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в 

проектах». 

Этап предварительного отбора конкурсных работ пройдет с 1 по 31 

марта 2021 года, основной этап состоится 22 апреля 2021 года  

в онлайн-формате. 

Заявку на участие вместе с описанием педагогической практики  

в соответствии с Приложением необходимо направить в срок до 31 марта 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 

Руководителям 

организаций, 

подведомственных 

Депобразования и молодежи 

Югры  
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2021 года на адрес электронной почты rmc.surgu@gmail.com. В теме 

письма следует указать «Конкурс_Населенный пункт_Наименование 

образовательной организации» (например: Конкурс_Сургут_МБОУ СОШ 

№ 24). 

Положение Конкурса размещено на сайте Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей: 

https://модельныйцентр.рф/педагогам/  

К участию в основном этапе будут приглашены авторы конкурсных 

работ, прошедших предварительный конкурсный отбор.  

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться 

к Коноваловой Юлии Сергеевне методисту Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей по телефону:  

8 (3462) 76-31-15. 

Приложение на 3л. в 1экз.  

 

 

 

Директор Департамента    
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

А.А.Дренин 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 

Главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации 

Департамента образования и молодежной политики автономного округа 

Исмаилова Динара Газисовна т.(3467)360-151 (доб.2551) 

 

mailto:rmc.surgu@gmail.com
https://модельныйцентр.рф/педагогам/
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Приложение 

к письму Депобразования и молодежи Югры  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

 

Полное наименование 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя   

Телефон   

Контактное лицо 

Ф.И.О.  

Должность   

Телефон   

e-mail   

Сведения о представляемой практике 

Автор(ы) 

(разработчики, проектная 

команда, творческая группа) 

 

Номинация   

Название практики/сроки 

реализации 
 

Цель и задачи  

Аннотация (краткое 

содержание практики) 
 

Для кого данный опыт может 

представлять интерес 

 

Где и когда данный опыт был 

представлен: выступления, 

публикации, рецензии, 

экспертиза и т.д. 

(при наличии) 

 

 
 

Руководитель 

образовательной организации      ______________ /___________________ 

 

М.П.   

 

«_____»___________2021г.                                                                                        
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Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, я, _________________ _____________________________________________ 

 паспорт серия _______№ _______, выдан «____» ______ _____ г. ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

место регистрации___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
в целях обеспечения соблюдения Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов представляю свои персональные данные бюджетному 

учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» (далее – Оператору) расположенному по адресу: пр. Ленина, д. 1, г. 

Сургут, ХМАО, Тюменская область, 628404, 

Моими персональными данными является информация, относящаяся ко мне как к физическому 

лицу (субъекту персональных данных), в том числе:  

 фамилия, имя, отчество;  

 документы, удостоверяющие личность; 

 электронный адрес; 

 номера телефонов; 

 сведения об образовании; 

 конкурсные материалы. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на: 

- осуществление Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, в том 

числе согласие на обработку без ограничения мои персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и 

без использования средств автоматизации обработке; 

- запись на электронные носители и их хранение; 

- передачу Оператором в рамках возложенных ФЗ обязанностей по передаче данных и 

соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая Департамент 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры, в том числе для публикации в банке данных лучших 

практик дополнительного образования детей. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

таковых данных бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в пятидневный срок об изменении контактных телефонов, паспортных, 

документных и иных персональных данных указанных в данном согласии на обработку персональных 

данных. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупреждён (а) 

 

«_____» ____________ 2021г. ______________ ___________________________________________ 

                                          (подпись)    (ФИО) 
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Полное описание практики 

Структура текста описания практики: 

1. Наименование практики 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

3. Актуальность практики 

4. Инновационный характер практики 

5. Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики 

6. Содержание практики 

7. Средства и способы реализации практики 

8. Данные о результативности 

9. Возможность использования представленного материала в опыте 

работы образовательных организаций системы дополнительного 

образования детей 

10.  Примеры тиражирования практики в других регионах, 

компаниях, организациях (при наличии) 

 


