
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 01.06.2021                                                                                       10-П-725  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии подпунктами 1.3, 5.5 Положения о региональном 

конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» на 2019-2021 годы, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 марта 2019 года № 280 «О региональном 

конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» на 2019-2021 годы» (в ред. от 3 октября 2019 года  

№ 1277, от 3 ноября 2020 года № 1613, от 16 марта 2021 года № 356) 

(далее – Конкурс), учитывая протокол очного заседания экспертной 

комиссии по оценке конкурсных работ, представленных на основной этап 

конкурса, от 22 апреля 2021 года № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и лауреатов 

Конкурса по номинациям.  

2. Бюджетному учреждению высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет»: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О признании победителей и лауреатов регионального конкурса лучших 

практик дополнительного образования «Педагогический потенциал 

Югры» в 2021 году  



2.1. Наградить победителей и лауреатов Конкурса Дипломами 

победителей (I место) и Дипломами лауреатов (II место, III место). 

2.2. Включить в «Банк данных лучших практик дополнительного 

образования детей» и разместить в открытом доступе на сайте 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://модельныйцентр.рф материалы победителей и лауреатов Конкурса 

по каждой номинации. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществить рассылку приказа в соответствии  

со списком рассылки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора – начальника Управления непрерывного 

профессионального образования и науки. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А.Дренин 

  

http://модельныйцентр.рф/


Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

01.06.2021 10-П-725 

 

 

Список победителей и лауреатов регионального конкурса 

лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» 

 

№ Итоговое 

место 

ФИО Организация Наименование 

практики 

Номинация: «Педагогические практики в дополнительном образовании (все 

направленности)» 

1. 
Победитель 

(I место) 
Гоц Лариса 

Николаевна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

Сургутского района 

«Центр детского 

творчества», 

пгт. Федоровский, 

Сургутский район 

От здорового питания – к 

здоровому образу жизни 

2. 
Победитель 

(I место) 
Ребенок Дина 

Юрьевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр» 

дополнительного 

образования «Поиск», 

г. Нефтеюганск 

Формирование и 

развитие 

пространственного и 

образного мышления в 

ходе реализации 

программы 

«Многогранный мир 

проекций» 

3.  
Лауреаты 

(II место) 

Булгакова Ксения 

Александровна 

Лучкина Татьяна 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева»,  

г. Югорск 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Умные 

выходные: коворкинг для 

любознательных детей» 

4. 
Лауреат 

(II место) 
Сакур Лариса 

Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №31,  

г. Сургут 

Реализация 

персонализированного 

образования в 

творческой студии 

«Сакура» 

5. 
Лауреаты 

(III место) 

Бабаева Зарема 

Тагировна 

Унитицкая Айгуль 

Ранифовна 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 «Сказка», 

г. Сургут 

Программа 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

«Шахматы для дошколят» 



6. 
Лауреат 

(III место) 
Шамало Нина 

Николаевна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Спектр», 

пгт. Новоаганск, 

Нижневартовский район 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

каникулярного 

образовательного отдыха 

детей «Канал - ТВ 

«Детский» 

Номинация: «Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в 

проектах» 

7.  
Победители 

(I место) 

Березина Лариса 

Робертовна 

Салангина Жанна 

Николаевна 

Василенко Алла 

Владимировна 

Шахматова Полина 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №19,  

г. Нижневартовск 

Дети лечат детей 

Номинация: «Практики применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании» 

8. 
Победители 

(I место) 

Лефарова Анастасия 

Владимировна 

Митрофанов Андрей 

Александрович 

Митрофанова Анна 

Васильевна Нуриева 

Алсу Радиковна 

Никитина Олеся 

Викторовна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

Сургутского района 

«Центр детского 

творчества», 

пгт. Белый Яр, 

Сургутский район 

Технопарк.online 

9. 
Лауреат 

(II место) 
Черненко Марина 

Александровна 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Когалыма 

«Колокольчик», 

г. Когалым 

«Эйнштейны» - развитие 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста 

через детское 

экспериментирование 

посредством реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

10. 
Лауреат 

 (III место) 
Бурикова Анна 

Григорьевна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и развития 

«Детвора»,  

г. Радужный 

Мастер-класс как 

эффективная форма 

обучения в период 

дистанционного обучения 

 

 


