
   

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

21.05.2020  № 337-п 
 

г. Нефтеюганск 

 

О мероприятиях досуга и занятости несовершеннолетних в июне 2020 года 

 

 Во исполнение протокольного решения заседания межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2020 №2, протокольного 

решения заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей администрации города Нефтеюганска от 

19.05.2020 № 2 приказываю: 

1.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Славинская И.В.), 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.А. Ивасенко» (Скокова А.А.), 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (Степкина Л.И.), 

«Средняя общеобразовательная школа №7» (Суровцова Е.И.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (Сергеева И.Е.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Рудзинский Ю.И.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (Фахрутдинова А.Г), «Школа развития № 

24» (Кривошеева Н.Н.) (далее – Образовательные организации):  

1.1.Организовать проведение мероприятий досуга и занятости 

несовершеннолетних в июне 2020 года на базе образовательных организаций 

города Нефтеюганска с применением дистанционных технологий (далее - 

Мероприятия) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2.Довести до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних информацию о проведении и реализации Мероприятий. 

1.3.Обеспечить регистрацию участников Мероприятий согласно 

Инструкции по заполнению заявки на участие в мероприятиях досуга и 

занятости детей в июне 2020 года на базе образовательных организаций города 

Нефтеюганска (приложении 2 к настоящему приказу). 

1.4.Предоставить информацию о проведении Мероприятий в отдел 

реализации целевых программ департамента образования и молодежной 

политики (Низамова Н.А.) не позднее 01.07.2020 года согласно приложению               

№ 3 к настоящему приказу.  



2.Отделу реализации целевых программ департамента образования и 

молодежной политики (Низамова Н.А.) ежедневно до 17:00 часов до 25.06.2020 

года направлять в образовательные организации актуальный перечень 

заявлений для участия в Мероприятиях.  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Директора 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска Н.В.Филинову.   

 

  

Директор Департамента                                                                            Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от 21.05.2020 № 337-п 

 

Перечень мероприятий досуга и занятости детей в июне 2020 года на базе образовательных организаций города 

Нефтеюганска с применением дистанционных технологий 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мероприятия 

Аннотация 

программы/мероприятия 

Исполнитель (организация, 

контактное лицо, телефон, e-

mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для реализации 

программы/проведения 

мероприятия, ссылка на 

анонс мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичност

ь и 

количество 

занятий 

МБОУ «СОШ №1» 

1. "Город мастеров" Развитие творческих 

способностей детей, 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, навыков 

безопасного поведения 

Могилева Галина 

Никитична, 89222561352 

все 

категории 8-

11 лет 

Платформа Zoom, Skype  

Раздел на сайте школы 

http://sosh1ugansk.ru/roditel

yam/organizaciya-otdyha-

detej-lager 

33 часа в 

период с 

01.06.2020 по 

14.06.2020 (3 

часа в день) 

МБОУ «СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко» 

2. «Нескучные каникулы» Увлекательное 

знакомство с миром 

Космоса. Формирование 

представлений из области 

астрономии, развитие 

экспериментальных 

способностей и интересов 

Григорьева Е.В., 

89129019617 

Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

 

с 03.06.2020 

по 19.06.2020 

3. Космическая разминка 

"Just Dance" 

Программа направлена на 

оздоровление и развитие 

спортивных способностей 

детей 

 

Чеберяк В.Н., 89227679997 

Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

 

С 03.06.2020 

по 

19.06.2020, 

ежедневно 

4. "Наука для 

космонавтов" 

Увлекательное 

знакомство с миром 

Космоса. Формирование 

 

Юрченко Н.В., 89824163468 

Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

С 03.06.2020 

по 

19.06.2020, 
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представлений из области 

астрономии 

 ежедневно 

5. Клуб "Человек 

будущего" 

Программа направлена на 

формирование навыков 

коммуникабельности, 

сотрудничества и 

толерантности. 

 

Григорьева Е.В., 

89129019617 

Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

 

С 03.06.2020 

по 

19.06.2020, 2 

раза в неделю 

6. Проектное бюро Программа направлена на 

развитие креативного 

мышления, умения 

представить и защитить 

свой проект 

Грибова С.А., 89825513825 Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

 

С 03.06.2020 

по 

19.06.2020, 2 

раза в неделю 

7. Творческая мастерская Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей и 

формирование 

художественного 

восприятия 

Лозовская М.В., 

89128116165 

Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

 

С 03.06.2020 

по 

19.06.2020, 2 

раза в неделю 

8. Азбука безопасности Программа направлена на 

формирование навыков 

безопасного поведения в 

окружающей среде. 

Каравайкина С.Т., 

89825647897 

Все 

категории 8-

12 лет 

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-
detej-i-molodyozhi-v-
kanikulyarnoe-vremya 

 

С 03.06.2020 

по 

19.06.2020, 3 

раза в неделю 

МБОУ «СОШ №4» 

9. "Основы театральной 

деятельности" 

Развитие творческих 

способностей детей через 

познание 

художественного слова. 

Программа направлена на 

«овладение учащимися 

духовными ценностями и 

культурой 

многонационального 

народа России», на 

«духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся» 

Науразбаева Агзада 

Амангельдиевна, 

89825620576, 

sosh4_ugansk@mail.ru 

Все 

категории 7-

17 лет 

Площадка: Zoom             

Раздел на сайте школы:   

01-18.06.2020 

1 раз в 

неделю, 3 

часа 

10. "Ремесленный ряд" Программа носит 

практико-

ориентированный 

характер и направлена на 

Еланцева Анастасия 

Александровна, 

89527129345 

sosh4_ugansk@mail.ru 

Все 

категории 7-

17 лет 

Площадка: Zoom             

Раздел на сайте школы:   

01-18.06.2020 

1 раз в 

неделю, 3 

часа 
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овладение обучающимися 

основными приемами 

оригами, выполнение 

аппликаций. 

11. "Юный спортсмен" Работа кружка «Юный 

спортсмен» направлена на 

укрепление здоровья 

детей, своевременное 

формирование у них 

двигательных умений и 

навыков, развитие 

психофизических качеств 

(быстрота, сила, гибкость, 

выносливость), овладение 

физическими 

упражнениями в режиме 

он-лайн 

Степанов Яков 

Анатольевич, 89224360636 

sosh4_ugansk@mail.ru 

Все 

категории 7-

17 лет 

Площадка Zoom                  

Раздел на сайте школы: 

01-18.06.2020 

2 раза в 

неделю, 6 

часа 

12. «Мы помним. Мы 

гордимся» (путешествие 

по городам – героям» 

Программа направлена на 

создание благоприятных 

условий для  отдыха, 

социализации детей, 

развития стержневых 

качеств личности 

гражданина и патриота 

через включение в 

общественно-значимую 

деятельность военно-

патриотической 

направленности. 

Коровина Алена Сергеевна, 

8(3463) 27 06 99 

sosh4_ugansk@mail.ru 

Все 

категории 7-

17 лет 

Площадка Zoom                  

Раздел на сайте школы: 

01-18.06.2020                

6 дней в 

неделю, 28 

часов 

МБОУ «СОШ №7» 

13. "Мы-земляне" Дистанционная 

программа направлена на 

реализацию в практике 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей идеи 

гуманитарного подхода к 

эко-логии как процесса 

целостного приобщения 

растущей личности к 

Каманова Юлия 

Владимировна, 89227756308 

Все 

категории 6-

17 лет 

http://sosh7-

ugansk.ru/informaciya/letnij-

otdyh 

с 08.06.2020 

по 25.06.2020 

с10.00 до 

12.00 

(выходные 

12.06,13.06,14

.06, 

20.06.,21.06 
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Культуре ценностно-

смысловой, духовно-

нравственной, здоровье 

сберегающей 

МБОУ «СОШ №9» 

14. «Югорский город 

детства». 

Приобщение ребят к 

творческим видам 

деятельности, развитие 

творческого мышления; 

Формирование культуры 

поведения; Развитие 

навыков здорового образа 

жизни через мероприятия 

на площадке онлайн; 

Развитие творческого 

потенциала детей. 

Белоусова Татьяна 

Владимировна, 89125163834 

все 

категории с 

6 до 17 лет 

Платформа Zoom Период 

проведения: с 

03.06.2020 г. 

по 19.06.2020 

г. Время: 

ежедневно с 

10.00 до 12.00 

ч. 

МБОУ «СОШ №13» 

15. "Чудеса своими руками" Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей детей и 

художественного вкуса 

через создание поделок из 

соленого теста 

Бикинеева Валентина 

Александровна 89825140497 

e-mail: 

sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                              

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

16. "Очумелые ручки" Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей детей и 

художественного вкуса 

через создание поделок из 

бумаги и картона 

Ларкина Елена Петровна      

89505087023 e-mail: 

sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                             

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

17. "Будь здоров!" Программа направлена на 

оздоровление и развитие 

спортивных  

способностей детей 

Мингазов Финат Ягфарович  

89822143237 e-mail: 

sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                            

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

18. "Позитив" Программа направлена на 

создание условий для 

развития личности с 

активной жизненной и 

Мозжерина Марина 

Дмитриевна 89226508714 e-

mail: sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                              

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 
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гражданской позицией Время: 10.00 

до 12.00 

19. "Искусство 

художественного 

чтения" 

Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей детей через 

развитие дикции, 

артикуляции, 

использование 

дыхательной гимнастики 

Мойсеева Светлана 

Михайловна  89224102026 e-

mail: sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                              

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

20. "Домисолька" Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей детей  через 

овладение средствами  

вокала 

Муллагулова Регина 

Рациловна  89177732572 e-

mail: sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                              

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

21. "Сам себе психолог" Программа направлена на 

укрепление психического 

здоровья детей через 

изучение приемы 

саморегуляции 

Столярова Инна Валерьевна 

89821886572 e-mail: 

sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                              

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

22. "Мудрость наших 

предков" 

Программа направлена на 

расширение кругозора 

детей через изучение 

истории своего края 

Терешина Елена Валерьевна  

89527095787 e-mail: 

sosh13_ugansk@mail.ru 

все 

категории                              

с 6 до 17 лет 

http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/dol_qu

ot_raduga_quot/0-114 

 

03.06.2020 по 

20.06.2020  6 

дней в 

неделю 

Время: 10.00 

до 12.00 

МБОУ «СОШ №14» 

23. Проектория город 

профессий 

Создание условий для 

социализации,активного 

образовательного отдыха 

детей,способствующих 

выбору профессии 

Щеблова Елена 

Александровна тел. 8(3463) 

320071 

все 

категории7-

17 

http://xn--14-

8kcl0brcxg8d8c.xn--

p1ai/dosugovaya-zanyatost-

v-letnij-period-2020-goda 

в период с 

3.06.2020 по 

16.06.2020 

МБОУ «Школа развития №24» 

24. "Затейники.ru" Создание условий для 

развития творческого, 

интеллектуального, 

физического потенциала 

обучающихся, развития 

позиции ответственного 

Хабирова Азалия 

Финатовна, 89125152267 

все 

категории 8-

11 лет 

Площадка Zoom 

http://sosh24ugansk.ru/dosug

ovaya-zanyatost-v-letnij-

period-2020-goda   

03.06. - 

20.06.2020 (2 

часа в день в 

формате 

онлайн) 

Режим дня: 

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114
http://сош14юганск.рф/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://сош14юганск.рф/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://сош14юганск.рф/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://сош14юганск.рф/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://sosh24ugansk.ru/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://sosh24ugansk.ru/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://sosh24ugansk.ru/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda
http://sosh24ugansk.ru/dosugovaya-zanyatost-v-letnij-period-2020-goda


гражданина, 

формирования 

организаторских 

способностей участников 

программы средствами 

разнообразной 

деятельности в лагере. 

08.30 - 09.00 

онлайн 

зарядка; 

09.30. - 11.00 

мастер - 

классы 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от 21.05.2020 № 337-п 

 

 

 

Инструкции по заполнению заявки на участие в мероприятиях досуга 

и занятости детей в июне 2020 года на базе образовательных организаций 

города Нефтеюганска. 

 

1.Перед заполнением заявки на участие несовершеннолетних в 

мероприятиях досуга и занятости детей в июне 2020 года на базе 

образовательных организаций города Нефтеюганска с применением 

дистанционных технологий (далее - Мероприятия) рекомендуется внимательно 

изучить Информация о данных Мероприятиях и настоящую инструкцию. 

2.Информация о Мероприятиях с указанием категории участников, 

возрастных ограничений, сроков и времени (график) проведения размещена на  

официальный сайт Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска - http://departugansk.ru/ в разделе 

«Каникулы 2020», подраздел «Мероприятия досуга и занятости». 

3.Для подачи заявлений необходимо: 

3.1.Зайти на официальный сайт Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска - http://departugansk.ru/; 

3.2.Зайти в раздел «Каникулы 2020»; 

3.3.Нажать на ссылку участвовать в Мероприятиях досуга и занятости 

детей в июне 2020 года на базе образовательных организаций города 

Нефтеюганска; 

3.4.Заполнить заявку указав следующие данные: 

-Фамилия Имя ребенка; 

-Возраст ребенка (указать цифрой); 

-Образовательная организация, наименование программы; 

-ФИО родителя; 

-Телефон для связи;  

-Электронная почта; 

-Согласие на обработку моих персональных данных, а именно на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

После того, как все поля заявки на участие в Мероприятии будут 

заполнены максимально подробно и корректно, можно нажимать кнопку 

«Отправить». 

4.Подать заявку на участие можно с 21.05.2020 года до конца срока 

реализации Мероприятия. 

Рекомендуется завершить заполнение заявки и подать ее не позднее 

01.06.2020года.

http://departugansk.ru/
http://departugansk.ru/


Приложение 3 к приказу 

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от 21.05.2020 № 337-п 

 

 

Информация о проведении мероприятий досуга и занятости несовершеннолетних в июне 2020 года на базе 

образовательных организаций города Нефтеюганска с применением дистанционных технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мероприятия 

Период 

реализации 

программы/меро

приятия 

Фактический охват (человек) Дополнительная информация (указать количество 

онлайн-эфиров за время реализации программы, 

возникающие проблемы при реализации программы, 

отзывы и т.д.) 

Всего в том числе (при наличии 

информации): 

Льготной 

категории  

Состоящих на 

различных видах 

учета  

1.       

 

 

 

Руководитель образовательной организации______________ 

 

 

Исполнитель__________ 

 
 


