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Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

01.02.2021  № 55-0 
 

 
  

г.Нефтеюганск 

 

Об итогах муниципальных педагогических чтений «Дополнительное образование 

сегодня: идеи, достойные распространения» 

 

 В рамках реализации плана работы Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района на 2020-2021 учебный год, плана мероприятий 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования, в 

целях совершенствования современной практики дополнительного образования, 28 

января 2021 года состоялись муниципальные педагогические чтения 

«Дополнительное образование сегодня: идеи, достойные распространения»(далее – 

Чтения) (справка прилагается),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений премировать 

из стимулирующего фонда образовательного учреждения в соответствии с 

утвержденными критериями участников Чтений, выступивших с докладами и 

проводивших мастер-классы, работников образовательных учреждений, 

принявших участие в организации проведения Чтений. 

2. Секретарю приемной Неделько Д.А. довести данный приказ до сведения 

руководителей образовательных учреждений. 

3. Снять с контроля как исполненный приказ от 22.12.2020 №890-О «О 

проведении муниципальных педагогических чтений «Дополнительное образование 

сегодня: идеи, достойные распространения»». 

 

 

  

Директор департамента                                                         Н.В.Котова 
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С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Пайвина С.Д.   

Чирун Е.А.   

Киселева Ю.Н.   

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Специалисты ДОиМП 2 3 

Все ОУ  29 

В  дело 1  

Всего 3 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чирун Елена Анатольевна, 

отдел дополнительного образования 
и воспитательной работы  

департамента образования 

и молодежной политики, 
начальник отдела, 

8(3463)250129, chirunea@admoil.ru 
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Приложение 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от 01.02.2021 № 55-0 

Справка 

о проведении муниципальных Педагогических чтений 

«Дополнительное образование сегодня: идеи, достойные распространения». 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики № 890-0 от 22.12.2020 г., в рамках реализации плановых мероприятий 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования, в 

целях совершенствования современной практики дополнительного образования, 28 

января 2021 г. были проведены   муниципальные Педагогические чтения. 

В Педагогических чтениях приняли участие 40 педагогических работников 

из 10 образовательных учреждений: НРМБУ ДО «ЦРТД и Ю», НРМБУ ДО 

«ДЮСШШ им. Карпова», Пойковские СОШ №1, №2, №4, СОШ №1 и СОШ №2 п. 

Салам, Сентябрьская СОШ, СОШ п. Куть-Ях, СОШ п. Чеускино.   

На пленарном заседании обсуждались вопросы организации 

дополнительного образования детей в районе в контексте реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей и национального проекта 

«Образование». 

В рамках Педагогических Чтений с  докладами выступили: 

 Дегтярева Галина Леонидовна, заместитель директора НРМБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества», руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования, по теме: «Образование будущего!: Новые 

формы дополнительного образования детей»;  

 Коханцева Юлия Валерьевна, заместитель директора НРМОБУ «Салымская 

СОШ № 1», по теме: «Фитнес в школе, как средство вовлечения обучающихся 

в занятия спортом и профилактика гаджетомании» 

 Алеев Фарид Риятович, учитель НРМОБУ «Чеускинская СОШ», по теме: 

«Реализация дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Зелѐная планета»; 

 Романенкова Анна Сергеевна, учитель МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, по 

теме: «Вокально-хоровое творчество как средство развития личности»; 

 Савина Светлана Сергеевна, учитель НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», по теме: 

«Формирования у учащихся антикоррупционного мировоззрения»; 

 Сафронова Юлия Рустемовна, педагог-психолог НРМОБУ «Пойковская СОШ 

№2», по теме: «Технология проведения акции «Традиции моей семьи»; 

 Кудряшова Татьяна Витальевна, педагог -организатор МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский, по теме: «Конкурс «Ученик года» - ступень развития, 

воспитания и обучения личности»; 
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 Желобцова Виктория Викторовна, заместитель директора НРМБУ ДО 

«Шахматная школа им. А. Карпова», по теме: «Развитие креативного 

мышление детей 5-7 лет посредством изучения шахмат». 

В рамках Чтений проведено 2 мастер-класса:  

 Ивановой Натальей Ивановной, заместителем директора НРМОБУ «Куть-

Яхская СОШ», по теме: «Использование интерактивной доски Padlet при 

организации    дополнительного образования детей»; 

 Ишмухаметовой Алиной Ринатовной, руководителем медиа школы НРМБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», по теме: «Онлайн 

конструктор для проверки знаний». 

     Педагогические чтения  проведены на хорошем уровне. 

     По итогам проведения мероприятия: 

1. всем выступающим выдать сертификаты  с указанием темы выступления.  

2. рекомендовать руководителям образовательных учреждений премировать из 

стимулирующего фонда образовательного учреждения в соответствии с 

утвержденными критериями работников образовательных учреждений: 

-за организацию мероприятия - зам. директора НРМБУ ДО «ЦРТДиЮ», 

руководителя РМО педагогов дополнительного образования Г.Л. Дегтяреву; 

- за презентацию инновационных идей и обмен опытом – участников Чтений, 

выступивших с докладами на пленарном заседании и проводивших мастер-классы. 

-за техническую поддержку конкурса - специалиста НРМАУ ДО  «Центр 

компьютерных технологий» Я.Н. Кандыбер и руководителя медиа школы НРМБУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» А.Р. Ишмухаметову. 

 

 

 

Руководитель РМО:                                           Г.Л. Дегтярева 

 


