
 
 

Отчет за 2020 год по плану 

основных мероприятий на 2018–2020 годы, посвященных проведению в городе Когалыме  

Десятилетия детства в Российской Федерации 
 

№п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Информация об исполнении 

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми 

 

1.1 Благотворительная акция 

«Собери ребенка в школу» 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

В период с 01.08.2020 по 21.08.2020 проведена благотворительная акция 

среди несовершеннолетнего школьного возраста из семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также 

многодетных и малоимущих семей, «Собери ребенка в школу». Помощь в 

обеспечении школьными принадлежностями оказана 44 несовершеннолетним 

1.2 Организация 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования родителей 

(усыновителей), опекунов 

(попечителей), 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и родителей 

(усыновителей), опекунов 

(попечителей), 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Казенное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Когалымский центр 

занятости населения» 

В 2020 году прошли профессиональное переобучение и повышение 

квалификации 40 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет и 2 женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не 

состоящие в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

- 1С: Бухгалтерия, версия 8.3 – 13 чел.; 

- 1С: Зарплата и управление персоналом, версия 8.3 – 10 чел.; 

- специалист государственного и муниципального управления – 10 чел.; 

- кадровое делопроизводство (специалист по кадрам) – 5 чел.; 

- специалист по работе с семьей – 1 чел.; 

- водитель транспортных средств категории "В" – 1 чел.; 

- специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация и 

содержание логопедической работы» (Логопед) – 2 чел. 

1.3 Семейный фестиваль 

нетрадиционных средств 

передвижения 

июнь 2018 год 

июнь 2019 год 

июнь 2020 год 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

В 2020 году в рамках формирования муниципального задания МАУ «МКЦ 

«Феникс» форма и наименование мероприятия было изменено на «Семейный 

праздник». В рамках семейного праздника среди жителей Когалыма был проведен 

фотокросс «Когда все дома». В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, мероприятие проведено в формате онлайн. В течение недели для 



«Феникс» пользователей социальной сети выкладывались видеозадания, связанные с 

советскими мультфильмами. Участникам было необходимо посмотреть задание и 

сделать постановочное фото. Всего прислано 130 фотографий, более 2500 

просмотров. Участникам лучших работ вручены призы. 

Охват участников и зрителей – 100 человек. 

1.4 Организация деятельности 

клуба общения «Семейная 

гостиная» 

2018-2020 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  

Детской библиотекой в 2014 году разработан проект, который направлен на 

тесное сотрудничество семьи и библиотеки. Это союз семьи и библиотеки в 

поддержке интереса к книге, организация совместного интересного и полезного 

времяпровождения. Тематика встреч в клубе «Семейная гостиная» самая 

разнообразная: игровые познавательные тематические мероприятия, 

театрализованные музыкальные представления, семейные праздники. Состоялись 

следующие мероприятия: этнокалейдоскоп «Зимушка в гости пришла, на санках 

праздники привезла», участники совершили виртуальное путешествие по другим 

странам и узнали, как у них проходят новогодние праздники; в игровой 

программе «Аты – баты – вот какие мы солдаты!», мальчишкам и девчонкам  

пришлось показать себя  в выносливости перетягивая канат, в смекалке 

расшифровав донесения в штаб,  назвать обмундирование предков   и   

современных   военных; программа праздничной феерии «Креативная мама» 

началась с трогательного поздравления мам и бабушек, далее гостей ждали игры 

и конкурсы, посмотрели кукольную инсценировку «Подарок для мамочки», 

приняли участие в творческом мастер-классе «Подарок». В I квартале 2020 года 

проведено 3 мероприятия, которые посетило 48 человек.  

Со II квартала 2020 года мероприятия проводились в онлайн-формате в 

соцсетях ВКонтакте» https://vk.com/id412255936 и «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/557636905710. Участники клуба поделились интересными, 

радостными моментами в жизни их семей, традиций и праздников, которые они 

проводят вместе. Размещено 4 мероприятия, 3512 просмотров. 

1.5 Проведение соревнований 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья» 

(городской этап) 

март 2018 год 

март 2019 год 

март 2020 год 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

 «Дворец спорта»  

В связи с введением режима повышенной готовности и режима 

самоизоляции граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-

Югры соревнования отменены. 

II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства 

 

2.1 Строительство 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой 

2018–2020  МУ «УКС г. 

Когалыма» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

(далее  

Управление 

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования» ( изменения от 31.10.2020 №489-п) (далее – Программа) в 

городе Когалыме предусмотрено строительство двух общеобразовательных школ 

на 900 мест в 2024-2026 годы с использованием механизма финансирования – 

прямые инвестиции и в  2024-2026 годы на 1125 мест с использованием 



образования) концессионного соглашения. 

В связи с отсутствием инвестора для строительства «Средняя 

общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» на 1125 мест в соответствии с 

концессионным соглашением, Администрацией города Когалыма в 2020 году 

проведена работа по изменению источников финансирования с использованием 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» 

(шифр 1541-ПИ.00.32) из соответствующего реестра Минстроя России. 

2.2 Подготовка документации 

по строительству 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2018–2020  МУ «УКС г. 

Когалыма» 

Управление 

образования  

 

 

В соответствие с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Когалыме» в 2019, 2020 годах велось 

строительство объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города 

Когалыма».  

Принято решение о присоединении данного объекта к МАОУ «СОШ 

№10» города Когалыма, издано постановление Администрации города Когалыма 

от 26.05.2020 №921 «Об изменении наименования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» 

города Когалыма».  

В связи с завершением строительных работ 01.02.2021 получено 

разрешение о вводе объекта в эксплуатацию. 

После получения учредительных документов в МАОУ «Школа – сад 

№10» будет создано необособленное структурное подразделение «Дошкольное 

отделение», внесены соответствующие изменения в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и осуществлено зачисление воспитанников. 

III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей 

 

3.1 Организация и проведение 

профилактической работы 

с родителями, лишёнными 

или ограниченными в 

родительских правах, с 

целью восстановления 

семьи «Вернись ко мне, 

мама» 

декабрь 2018,  

декабрь 2019, 

декабрь 2020 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

Консультирование лиц, лишенных (ограниченных) родительских прав, по 

вопросам восстановления в родительских правах, осуществляется в течение года.       

Количество обращений граждан в отдел опеки и попечительства в 2020 году по 

вопросу восстановления в родительских правах – 2. Направлено писем в адрес 

родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах по вопросу 

восстановления в родительских правах – 12 

3.2 Организация обучения 

родителей основам 

детской психологии, 

направленной на 

повышение 

общественного престижа 

семейного образа жизни, 

2018-2020 годы Образовательные 

организации города 

Когалыма 

Во всех дошкольных образовательных организациях города Когалыма на 

основании ежегодно издаваемых приказов управления образования 

Администрации города Когалыма функционируют консультационные пункты с 

целью создания условий для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города 



традиционных семейных 

ценностей и 

ответственного 

родительства 

Когалыма.  

В целях обеспечения соблюдения прав на получение комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся (в том числе 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья), 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в образовательных организациях созданы центры 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС-центры). В 

состав работников ППМС-центров входят педагоги-психологи, социальные 

педагоги, учителя-логопеды и другие работники общеобразовательных 

организаций. ППМС-помощь оказывается на безвозмездной основе при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся в 

следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, в 

том числе логопедическая помощь обучающимся; 

- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации; 

- участие в реализации комплекса реабилитационных и других мероприятиях. 

С целью формирования у родителей педагогических компетенций, 

необходимых для выстраивания гармоничных семейных отношений, на основании 

приказа Управления образования от 30.05.2019 №339 «Об организации курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогики в образовательных организациях города Когалыма» во 

всех образовательных организациях города Когалыма организованы и 

систематически проводятся курсы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

 В 2020 году обучение родителей (законных представителей) проводилось по 

темам: «Ответственное родительство. О психологической безопасности в семье», 

«Эмоциональное благополучие подростков в семье. Внимание   к проблемам 

подростка - профилактика суицида», «Понимать, слышать и дружить со своим 

ребенком», «Воспитание творческих способностей ребенка», «Как научить ребенка 

заботиться о собственном здоровье и безопасности: «Вы можете помочь своему 

ребенку», «Воспитание любовью. Профилактика жестокого обращения с детьми», 

«Интернет – друг или враг». Профилактика компьютерной зависимости», «Секреты 

мотивации – зачем учиться?», «Особенности подросткового возраста. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся», «Взаимоотношения 

родителей и подростков. Как наладить доверительное общение с подростком», 

«Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали», 

«Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте», «Методы воспитания детей 

дошкольного возраста. Почему ребенок не слушается?» и другие.  

Охват родителей (законных представителей) в 2020 году составил 7132 

человека, распространено более 3000 информационных материалов (буклетов, 

памяток, листовок).  



3.3 Социальная реклама 

(размещение информации 

на сайте Управления 

образования и 

образовательных 

организаций по тематике 

Десятилетия детства: 

«Многодетная семья», 

«Отец - глава семьи», 

«Счастливое 

материнство», «Детство - 

счастливая пора» и 

другие) 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

Страница на сайте Управления образования, посвященная Десятилетию детства 

http://uo.admkogalym.ru/index/desjatiletie_detstva/0-112 

 

IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни 

 

4.1 Реализация проекта 

«Навстречу жизни», 

направленного на работу с 

женщинами по отказу от 

аборта 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

В 2020 году в учреждение беременные женщины не обращались. 

4.2 Проведение 

профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних и 

диспансеризация детей-

сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей 

2018-2020 годы БУ «Когалымская 

городская больница»  

В 2020 проведение профилактических осмотров несовершеннолетних: 

1) подлежало - 5726 человек. 

2) прошли- 5726 человек, что составляет 

100%. 

Диспансеризация детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей: 

1) подлежало – 149 чел. 

2) прошли в полном объеме -137 чел. 

(91,9%). 

3) Из числа подлежащих не прошли 

диспансеризацию 12 человек по причине: 

3.1) – выбыли на ПМЖ -2 чел.; 

3.2) -достигшие в 2020г возраста 18 лет – 

3 чел.; 

3.3) – отказ - 4 чел.; 

3.4) – не явились – 3 человека. 

4.3 Пропаганда грудного 

вскармливания в рамках 

2018-2020 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Медицинским персоналам детской поликлиники проводится 

систематическая работа по пропаганде грудного вскармливания.  

http://uo.admkogalym.ru/index/desjatiletie_detstva/0-112


программы «Больница, 

доброжелательная к 

ребенку» 

В течение 15 лет детская поликлиника имеет подтвержденный статус 

«Больница, доброжелательная к ребенку». Процент детей 1-го года жизни 

находившихся на грудном вскармливании до 6 месяцев составил 83,5% (2019 – 

83,2%), до 12 месяцев – 69,7%. (2019 – 69,5%). 

4.4 Организация 

медицинского 

обеспечения 

оздоровительных 

пришкольных лагерей в 

летний период 

апрель-

сентябрь  

2018 года,  

апрель-

сентябрь  

2019 года, 

апрель-

сентябрь  

2020 года, 

БУ «Когалымская 

городская больница» 

В 2020 г., в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на 

профилактику распространения заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией, медицинское сопровождение в оздоровительных пришкольных 

лагерях не осуществлялось.   

V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

 

5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования 

 

5.1.1 Реализация Концепции 

«Шахматное образование» 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

    На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2016 № 1190 «Об 

исполнении мероприятий дорожной карты по развитию шахматного образования 

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Дорожная карта)» и приказа управления образования 

Администрации города Когалыма от 15.08.2016 №531 «О введении курса 

«Шахматы» в образовательные программы образовательных организаций города 

Когалыма» и  реализации пунктов 4,5 раздела 2 Дорожной карты (Методическое и 

информационно-аналитическое обеспечение) во всех образовательных 

организациях города Когалыма введен курс «Шахматы». 

     В общеобразовательных организациях преподавание курса «Шахматы» ведется 

за счет часов внеурочной деятельности.  

     В дошкольных образовательных организациях города Когалыма за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений. 

          Охват детей шахматным образованием в 2020 году составил 3222 человека, 

что составляет 33% от общего количества обучающихся посещающих 

образовательные организация в возрасте от 5 до 18 лет.   

5.1.2 Разработка и обсуждение с 

общественностью 

концепций 

образовательной 

деятельности вновь 

создаваемых 

образовательных 

организаций дошкольного 

декабрь 

2018 года, 

декабрь  

2019 года, 

декабрь  

2020 года 

Управление 

образования  

Обсуждение с общественностью концепций образовательной деятельности 

вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего 

образования не проводилось. 



и общего образования 

5.1.3 Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года,  

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

Паспорта доступности объектов разработаны во всех образовательных 

организациях города. По результатам проведенной паспортизации объектов, все 

образовательные организации являются условно доступными для инвалидов. 

Приоритетными объектами образования по повышению показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг города Когалыма являются 2 

дошкольных образовательных учреждения (МАДОУ «Березка», МАДОУ 

«Цветик-семицветик») и 2 общеобразовательных учреждения (МАОУ «Средняя 

школа №3», МАОУ «Средняя школа №5»). 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Доступная среда» были 

выполнены следующие мероприятия: 

-приобретен логопедический стол (МАОУ «Средняя школа № 3», МАОУ 

«Средняя школа № 5»), 

- сделана тактильная плитка и противоскользящее покрытие (МАОУ 

«Средняя школа № 3», МАОУ «Средняя школа № 5»). 

5.1.4 Создание сети 

организаций общего и 

дошкольного образования, 

реализующих 

инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года,  

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования  

Большинство детских садов города оснащены современным интерактивным 

оборудованием: плазменная интерактивная панель, проектор короткофокусный, 

наборы с планшетами для робототехники WEDO-ресурсный и базовый наборы, 

мультстудии для создания мультфильмов в условиях детского сада, 

анимационные студии и мультстанки для перекладной анимации (МАДОУ 

«Буратино», «Колокольчик», «Золушка»,  программно-методический комплекс 

«Сова» (МАДОУ «Чебурашка», «Березка»), программно-методический комплекс 

«Колибри», программно-аппаратный комплекс «БОС» (МАДОУ «Березка»). 

 В детских садах «Цветик-семицветик», «Колокольчик», Сказка», «Золушка» 

созданы условия для развития у детей инженерно-технических навыков, 

мышления, воображения, что очень важно для подготовки детей к школе 

(интерактивные песочницы). В детском саду «Колокольчик» оборудована и 

функционирует детская исследовательская лаборатория, в которой дети проводят 

элементарные опыты, исследования и таким образом познают мир, 

функционируют два кабинета робототехники в которых проводятся занятия с 

детьми 5-7 лет. Кабинеты оснащены современными робототехническими 

конструкторами, планшетами, индивидуальными столиками для сборки 

конструкторов. Оборудованная на участке метеоплощадка дает возможность 

познакомить с методикой и техникой наблюдений и обработкой их результатов. В 

детских садах «Сказка», «Буратино»,  «Цветик – семицветик» группы 

оборудованы лего-конструкторами различной модификации: наборы мягких 

кубиков LEGO (большого размера) для крупных построек; наборы: «Планета 

STEAM», «Строительные машины DUPLO», «Городская жизнь», 

«Математическая жизнь DUPLO», «Эмоциональное развитие ребенка», 

«Кирпичики DUPLO для творческих занятий», приобретены развивающие 

игрушки для дошкольников: Робо-Мышь для малышей, «Программируемый 

«Лого - робот пчелка Вее-Воt», ОЗОБОТ для детей старшего возраста.  С 



помощью данных устройств дети готовятся к занятиям робототехникой, с 

легкостью осваивают элементарное программирование, задавая роботу план 

действий и разрабатывая для него различные задания (приключения), занимаются 

волонтерской деятельностью, используя планшеты и маленьких помощников - 

озоботов.  

В 2020 году МАДОУ «Золушка» приняли участие в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», на который представили проект 

«Когалым - ЛЕГО-ГОРОД». В МАДОУ «Березка» с детьми старшего 

дошкольного возраста реализуется программа дополнительного образования 

«Юные спидкуберы», направленная на развитие интеллектуальных способностей 

посредством логических игр, а также, игр с кубиком Рубика.  

МАДОУ «Чебурашка» продолжает взаимодействие с Центром 

Инновационного Развития Детей «CyberKID». Охват детей ежегодно составляет 

115 человек.    На занятиях дети знакомятся с конструированием, 

программированием, разнообразием конструктора Лего. Результат работы: 

навыки по сборке и конструированию парусника, погрузчика, аэроплана, робота, 

вертушки (юла), танцующих птичек, аллигатора, рычащего льва, обезьяны с 

барабаном, футболиста. 

В детских садах «Сказка», «Буратино», «Золушка», «Колокольчик» 

функционируют лаборатории «Наураша», позволяющие в игровой форме, 

приоткрыть дверь в удивительный мир физики, химии и биологии с надеждой, 

что дети продолжат изучение этих предметных областей в школе с большим 

интересом и желанием. 

МАДОУ «Буратино» приобрели Академию Наураша «Цифровая 

лаборатория» - это уникальный инновационный образовательный комплекс, 

который включает в себя более 165 заданий, направленных как на творческое 

развитие ребенка, так и на закладку инженерного мышления, состоящий из 

мультимедийных лабораторий, базового курса логики, и азбуки робототехники. 

Продолжается работа по математическому развитию дошкольников и 

реализации проекта «Математический знайка». Для этого создана 

соответствующая предметно-развивающая среда: логические развивающие игры 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича и др.). В МАДОУ 

«Буратино» реализуется парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно – техническое творчество «STEM- образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», в которой интегрируется, в том 

числе, образовательный модуль «Математическое развитие».                                                                                   

В детском саду «Цветик-семицветик» оборудован и функционирует центр 

развивающих игр «Умноград». В МАДОУ «Колокольчик» на платной основе 

реализуется программа дополнительного образования «Складушки» с 

использованием игр Воскобовича. В МАДОУ «Чебурашка» в рамках данного 

проекта ведется углубленная работа по ментальной арифметике. В МАДОУ 

«Золушка» в рамках проекта в группах старшего дошкольного возраста 



организована работа по экономическому воспитанию дошкольников на основе 

учебно-методического комплекта «Финансовый гений».В дошкольных 

образовательных организациях используются интерактивные панели для 

проведения занятий с использованием материалов Всероссийского портала 

«Сова».  

В детских садах «Цветик-семицветик», «Колокольчик» созданы условия для 

развития у детей инженерно-технических навыков, мышления, воображения, что 

очень важно для подготовки детей к школе (интерактивные песочницы), в 

детском саду «Колокольчик» оборудована и функционирует детская 

исследовательская лаборатория, в которой дети проводят элементарные опыты, 

исследования и таким образом познают мир, функционирует кабинет 

робототехники в котором проводятся занятия с детьми 5-7 лет. Кабинет оснащен 

современными робототехническими конструкторами, планшетами, 

индивидуальными столиками для сборки конструкторов. 

В детских садах «Сказка», «Буратино» приобретены развивающие игрушки 

для дошкольников «Программируемый «Лого - робот пчелка Вее-Воt», ОЗОБОТ. 

С помощью данного устройства дети с легкостью осваивают элементарное 

программирование, задавая роботу план действий и разрабатывая для него 

различные задания (приключения).           В работе с детьми педагоги используют 

современные образовательные, здоровьесберегающие, игровые, проектные 

технологии, технологии исследовательской деятельности, ТРИЗ-технологии, 

ИКТ-технологии.  

5.1.5 Реализация проекта 

«Интеграция цифрового и 

традиционного 

образования» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года,  

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В 2020 году продолжилась работа в этом направлении: школы стали активно 

использовать цифровые ресурсы таких компаний «Учи.ру», «Яндекс. Учебник», 

«Открытая школа - 2035», учащиеся активно принимают участие в таких 

проектах как «Урок цифра», «Учи.ру» и др.  

5.1.6 Развитие движения 

«Джуниорскиллс» как 

программы ранней 

профориентации детей 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года,  

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В образовательных организациях профориентационная работа 

осуществлялась с учётом возрастных особенностей на всех уровнях общего 

образования по следующим направлениям. 

Начальное общее образование (1-4 классы) – пропедевтика 

профориентационной работы, по направлениям: формирование положительного 

отношения к труду; развитие базовых общетрудовых компетентностей; 

формирование общих представлений о современных профессиях.  

Основное общее образование (5-7 классы) - формирование информационной 

и операционной основы профессионального самоопределения, по направлениям: 

формирование базовых трудовых навыков; информирование о группах 

профессий, в которых используются ЗУН, приобретаемые в образовательном 

процессе; вовлечение учащихся в активное творческое познание мира профессий; 

развитие способностей обучающихся, формирование образа «Я». 

Основное общее образование (8-9 классы) – определение дальнейшего 



образовательного маршрута, по направлениям: предпрофильная подготовка; 

диагностика профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей; 

знакомство с содержанием профессий; формирование позитивной самооценки, 

основ социально-профессиональных ориентаций, готовности и способности к 

саморазвитию. 

Среднее общее образование (10-11 классы) - определение движения 

профессионального образования, по направлениям: диагностика 

профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей; 

формирование компетенций, соответствующих выбранной профессии выработка 

умений практического использования образовательных достижений и 

предметных знаний; формирование умений самостоятельного построения 

карьерных и образовательных путей, навыков самообразования и саморазвития; 

профильное обучение в 10 – 11 классах.  

     По развитие движения «Джуниорскиллс» ведется работа по рассмотрению 

возможности принять участие. 

5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования 

 

5.2.1 Олимпиада для 

обучающихся 10 - 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций по основам 

знаний о государственном 

(муниципальном) 

управлении, 

государственной 

(муниципальной) службе 

октябрь-

декабрь  

2018 года, 

октябрь-

декабрь  

2019 года, 

октябрь-

декабрь  

2020 года 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

 

5.2.2 Обеспечение 

функционирования 

информационного портала 

«Атлас доступности 

образования» с целью 

повышения уровня 

информированности 

населения о возможностях 

получения услуг 

дополнительного 

образования 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

Департамент образования и молодёжной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях повышения 

доступности образования для детей в рамках сетевого взаимодействия 

разработано мобильное приложение «Атлас ДО» (информационная афиша – 

https://yadi.sk/d/Xqm31qtT3MUcP3), позволяющее осуществить поиск и получить 

информацию об имеющихся кружках и секциях, расположенных в 

муниципальных образованиях, принявших участие в инвентаризации кадровых, 

материально-технических и инфраструктурных ресурсов, имеющихся в 

организациях разных типов, в том числе, образовательных организациях, а 

также организациях спорта, культуры, научных организациях, общественных 

организациях, негосударственных организациях и предприятий реального 

сектора экономики (далее – инвентаризация).С 1 сентября 2018 года приложение 

доступно для всех муниципальных образований. 

Информацию о приложении размещена на официальных сайтах 

образовательных организаций, а также доведена до родителей (законных 



представителей). 

5.2.3 Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования путем 

закрепления за 

участниками 

дополнительного 

образования 

определенного объема 

средств и их передача 

организации после выбора 

соответствующей 

программы 

 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки», реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р, Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 

№497, федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30.11.2016 № 11) в городе Когалыме внедрена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – 

система ПФДО).  

 С введением системы ПФДО обеспечивается следующее: 

 - равный доступ детей к получению дополнительного образования; 

 - свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой на территории проживания; 

 - право ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на 

программу) на обучение или сменить дополнительную общеобразовательную 

программу, по которой он проходит обучение; 

 - информационная открытость и простота получения информации о порядке 

получения сертификата, перечне исполнителей образовательных услуг и 

реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке 

реализации сертификата и иных параметрах функционирования модели ПФДО; 

 - равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо от 

организационно-правовой формы к системе ПФДО, наличие понятного и 

прозрачного механизма финансового обеспечения реализации ими 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

сертификатами; 

 - принцип персональной закрепленности средств за получателем 

сертификата, в том числе именная принадлежность сертификата. 

 - внедрение нового механизма объективного учета детей, получающих 

дополнительное образование. 

Внедрение системы ПФДО в городе Когалыме началось с 01.09.2017. С 

01.01.2018 года функционирование системы осуществляется в штатном режиме. 

При этом: 

- создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены 

МАУ ДО «ДДТ», БУ «Когалымский политехнический колледж», 9 

индивидуальных предпринимателя. Всего в 2020 году в реестре 11 поставщиков; 

- сертифицированы (т.е. прошли специальную экспертизу на уровне округа) 

78 дополнительных общеразвивающих программ, из них 46 программ МАУ ДО 

«ДДТ», 4 программы БУ «Когалымского политехнического колледжа» и 28 

программ индивидуальных предпринимателей;  



- выдано в 2020 году 1886 сертификатов ПФДО, что составляет 20,1% в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами, в 2019 

году – 1830 сертификатов, что - 20,3%. 

- по состоянию на 30.12.2020 года по сертификатам получают дополнительное 

образование 1886 детей в возрасте 5 – 18 лет, из них: 

в МАУ ДО «ДДТ» – 1271 чел.; 

в БУ «Когалымский политехнический колледж» - 45 чел.; 

у индивидуальных предпринимателей – 570 чел. 

5.2.4 Реализация проекта 

«Создание региональной 

системы дополнительного 

образования детей, 

соответствующей 

особенностям и 

потребностям социально-

экономического и 

технологического 

развития Югры» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей на базе образовательных организаций, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (12487 чел.) составляет 9366 человек, 75 % 

(15734/1,68=9366 человек, где Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, 

учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, 

приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, без учета программ 

спортивной подготовки (5-ФК). 

5.2.5 Создание и развитие 

системы выявления и 

поддержки одаренных 

детей 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

Управлением образования совместно с образовательными организациями в 

рамках реализации годового плана работы проводятся мероприятия с 

обучающимися в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

Среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2020 году 

проведено 2 конкурсных мероприятия, в которых приняли участие 28 

воспитанников: 

- муниципальный конкурс «Математический знайка» среди детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций (14 участников, 

5 из них стали победителями и призерами); 

- муниципальный конкурс чтецов «За мирное небо мы скажем «Спасибо» 

Великой Победе!» среди детей старшего дошкольного возраста (14 участников, 7 

из них стали победителями и призерами). 

В связи с введением на территории ХМАО-Югры режима повышенной 

готовности по заболеваемости коронавирусной инфекцией, все запланированные 

во 2 квартале 2020 года конкурсные мероприятия с воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций были отменены. 

В общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования: 

-в январе-феврале 2020 года проведен муниципальный этап олимпиады 

младших школьников «Юниор» по четырем учебным предметам, в котором 

приняли участие 150 учащихся 4-х классов из всех школ города, что составляет 

18,2% от количества обучающихся 4-х классов (2019 г. – 144 чел., 18,2% 

соответственно), из них стали победителями и призерами 35 участников (2019 г. – 

38 чел.), всего призовых мест – 65. 



-в рамках всероссийской олимпиады школьников в октябре-декабре 2020 

года проведены: школьный (3603 участников) и муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников (667 участник, 338 победителей и 

призеров), охват составил 73,5%, 

-в марте состоялась городская олимпиада по информатике и ИКТ (6-9 кл.), 

в олимпиаде приняли участие 79 участников, 19 человек заняли призовые места, 

-в рамках исследовательской деятельности проведены: конкурс проектных 

и исследовательских работ для учащихся 3-4 классов «Гости из будущего» - 39 

работ, 50 участников, 36 призовых мест (2019 г. - 33 работы, 42 участника, 33 

призовых места); городская конференция младших школьников «Открытие» для 

учащихся 5-6 классов (25 работ, 34 участника, 22 призовых места); научно-

исследовательская конференция старших школьников «Шаг в будущее» для 

учащихся 7-11 классов (28 работ, 42 участника, 21 призовое место);  

-в марте 2020 года прошли городские инженерные соревнования (7-8 кл.), 

в которых приняли участие 28 учащихся; 

- с 20.01.2020 по 29.01.2020 года с целью сохранения и увековечения 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях возрождения 

традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в 

которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности, в городе Когалыме прошёл 

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».  

В школьном этапе участвовали 21 учащихся. В муниципальном этапе конкурса 

приняли участие 16 учащийся из всех общеобразовательных учреждений. В 

соответствии с порядком проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Без срока давности» и итогами оценивания конкурсных работ на 

региональный этап от города Когалыма были направлены 3 лучшие работы. 

- c 29.02.2020 по 12.03.2020 с целью духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в городе Когалыме прошел муниципальный этап окружного 

конкурса авторских сочинений/рассказов «Мой дед - герой!», посвящённого 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В муниципальном 

этапе конкурса приняли участие 20 обучающихся из всех общеобразовательных 

учреждений. В школьном этапе участвовали 64 обучающихся. В соответствии с 

порядком проведения муниципального этапа конкурса и итогами оценивания 

конкурсных работ на окружной этап от города Когалыма была направлена 1 

лучшая работа. 

- в феврале 2020 года с целью гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания учащихся, приобщения к истории и культуре России, 

творчеству русских поэтов и писателей, выявления среди младших школьников 

талантливых исполнителей поэтических и прозаических произведений был 

проведен городской конкурс чтецов среди учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма «Мы о войне стихами 

говорим», посвящённого празднованию 75-летия Победы 



в Великой Отечественной войне. Приняли участие 68 учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма. Конкурс проходил по трем 

номинациям: «Мир без войны» для учащихся 2-х классов, «Поэзия победы» для 

учащихся 3-х классов, «Я расскажу вам о войне» для учащихся 4-х классов; 

- с целью привлечения широкой общественности к изучению истории 

Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодежи 3 сентября 2020 года в Когалыме 

состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны - «Диктант Победы». Участие в Диктанте в онлайн-формате 

приняли 120 обучающихся;  

- с целью возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности, c 17.09.2020 по 20.09.2020 прошел муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений. В муниципальном этапе конкурса приняли 

участие 18 учащихся из МАОУ СОШ № 1, МАОУ «Средняя школа № 3», МАОУ 

«Средняя школа № 5», МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ СОШ № 7, МАОУ 

«Средняя школа № 8». В школьном этапе участвовали 86 обучающихся. В 

соответствии с порядком проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений и итогами оценивания конкурсных работ на региональный 

этап от города Когалыма были направлены 4 лучшие работы; 

- 17 октября 2020 года с целью популяризации русского языка 196 

обучающихся школ города приняли участие в Международной образовательной 

акции «Тотальный диктант» в формате «онлайн»; 

- с 3 по 8 ноября 2020 года 69 обучающихся приняли участие в 

Международной акции «Большой этнографический диктант», целью которой 

является оценка знаний населения о народах, проживающих в России, и общего 

уровня этнокультурной грамотности. 

- в целях обеспечения занятости обучающихся в каникулярное время, 

привлечения их к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах и вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения во время 

осенних каникул 2020 года была организована работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Юный инспектор движения» - профильная смена 

юных инспекторов дорожного движения города Когалыма на базе МАОУ 

«Средняя школа №8» корпус 2. Охват 120 школьников; 

- с целью пропаганды чтения среди детей художественных произведений, 

включая поэтов и писателей ХМАО-Югры, воспитания чувства патриотизма, 

повышения духовной культуры подрастающего поколения 13 марта 2020 года на 

базе МАОУ «СОШ №10» проведен конкурс «Живое слово», в котором приняли 

участие 190 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ города;  

- с целью развития творческих способностей когалымчан, привлечения 

интереса к отечественной истории и литературе, воспитания чувства патриотизма, 

повышения духовной культуры подрастающего поколения 13 марта 2020 года 



состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

Классика», в котором приняли участие 13 обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ города. Решением жюри 3 учащихся стали 

победителями, 6 учащихся – призерами. 

- с целью создания условий для групповой проектной деятельности 

обучающихся 4-5 классов в рамках преемственности на этапе перехода из 

начальной школы на следующий уровень общего образования 9 октября 2020 

года в онлайн-режиме проведен городской фестиваль проектных задач для 

учащихся 4-5 классов общеобразовательных организаций города Когалыма 

«Решаем проектные задачи – 2020». В Фестивале приняли участие команды 

учащихся 4-5 классов МАОУ СОШ №1, МАОУ «Средняя школа № 3», МАОУ 

«Средняя школа № 5», МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ СОШ № 7, МАОУ 

«СОШ № 10» (6 команд, 48 учащихся), на мероприятии присутствовали педагоги, 

работающие в параллелях 4-5 классов (23 человека).  

- с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся 

образовательных организаций города Когалыма, приобщения их к изучению 

истории России, Русской Православной Церкви, православных традиций в ноябре 

2020 года в заочном формате были проведены IV детско-юношеские Свято-

Елизаветинские чтения «Белый Ангел России»). В Чтениях приняли участие 

обучающиеся из всех общеобразовательных организаций города Когалыма, а 

также МАУ ДО «ДДТ». Общее количество участников Чтений из числа 

обучающихся в номинациях «Литературно-музыкальная гостиная», «Выставка 

электронных презентаций» составило 59 человек, в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 149 человек. 

- с целью формирования у младших школьников уважительного отношения к 

национальным традициям и культуре разных народов, 10 декабря 2020 года был 

проведен городской фестиваль «Дружба народов» для учащихся 4 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма в заочном формате. В 

фестивале приняли участие 71 учащийся из всех общеобразовательных 

организаций, 37 педагогов. В онлайн-викторине «Мой край. Моя Югра» приняли 

участие 248 обучающихся 4 классов из всех общеобразовательных организаций 

города Когалыма.  

- в сентябре стартовала школьная лига интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»; 

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Когалыме» учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

принимают участие в конкурсе на получение гранта Администрации города 

Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы». Конкурс 

направлен на выявление и поддержку творческих, одаренных, талантливых, 

инициативных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Когалыма. В 2020 году в конкурсе приняли участие учащиеся из школ      

№ 1,5,6,7, 8,10. Всего 7 участников. По результатам экспертизы были определены 



победители. Ими стали учащиеся: Гомбалевская О.Д., ученица 11 И класса 

МАОУ СОШ №7; Лиманский Л. Р., ученик 11 А класса МАОУ «Средняя школа 

№8»; Шемякина А. Е., ученица 11 А класса МАОУ «Средняя школа №8». Размер 

гранта составил 10.000 рублей каждому. Обладателям гранта вручены дипломы 

на торжественном мероприятии. 

Кроме городских мероприятий учащиеся школ города приняли участие в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровня: 

- в январе-феврале 2020 года команда учеников в количестве 49 человек 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

17 предметам, из них 1 человек стал призером по биологии (9 класс);  

- в январе 2 учащихся 8 классов приняли участие в региональном этапе 

математической олимпиады имени Леонарда Эйлера, 1 чел. (8 кл. МАОУ 

«Средняя школа№8») стал победителем. Принял участие в заключительном этапе 

олимпиады 

- в феврале 2020 года прошел региональный этап всероссийского конкурса 

творческих инициатив «Леонардо», в котором были представлены 96 работ, 125 

участников, отмечены дипломами I, II, III степени -86 работ;  

- 17 февраля 2020 года на базе МАОУ «СОШ № 10» был проведен 

заключительный (региональный) этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» среди обучающихся 4-7 и 8-11 классов. 

Олимпиада проходила в очной форме с использованием дистанционных 

технологий. От города Когалыма в Олимпиаде приняли участие победители и 

призеры муниципального этапа, всего 9 человек, все обучающиеся МАОУ СОШ 

№ 7). Из них призерами стали 3 человека.  

- в апреле 2020 года 3 ученика из школ №7 и №8 приняли участие в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика». Недоступ 

Максим Андреевич (МАОУ СОШ №7) стал лауреатом.  

- с 14.09.2020 по 15.09.2020 в образовательных организациях г. Когалыма 

проходил окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета». 

Количество участников – 6031 чел., проведенных мероприятий: - 144, в том 

числе: Акции – 23, Выставки – 29, Конкурсы – 7, Экологические уроки, занятия, 

классные часы, викторины – 70, Интеллектуальные перемены – 4, Экологические 

праздники и развлечения – 11 и другие экологические мероприятия; 

- с 18 по 20 ноября 2020 года команда «ЮИД» «Перекресток» МАОУ 

«Средняя школа №6» (4 человека), дистанционно без выезда за пределы города, 

приняла участие в окружном этапе Всероссийских соревнований «Безопасное 

колесо 2020». Результат: Общекомандное место в творческом конкурсе – 4 (из 

21). 

5.2.6 Создание на базе 

организаций общего 

образования детских 

научных клубов «Фабрика 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года,  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

На базе трех общеобразовательных организаций реализуется проект 

открытого молодежного университета (г. Томск) «Фабрика миров», куда были 

вовлечены 168 учащихся и 7 педагогов. На базе общеобразовательных 

организаций реализуются следующие программы: «Необычное в обычном», 



миров» декабрь 

2020 года 

Когалыма «Другой взгляд – другой мир», «Большое путешествие» и «Территория 

мастеров». 

5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий 

 

5.3.1 Введение курса 

внеурочной деятельности 

«Самопознание», 

направленного на 

формирование у 

обучающихся начальной 

школы представления об 

общечеловеческих 

ценностях, углубление 

знаний о нравственных 

качествах личности 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

Изучаются вопросы внедрения программы – ее учебно-методическое, 

кадровое, материально-техническое обеспечение. 

5.3.2 Введение курса 

внеурочной деятельности 

«Я принимаю вызов», 

направленного на 

формирование 

психологической 

стабильности, 

гражданственности и 

личной ответственности у 

обучающихся 5-9 классов 

 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

С 01.09.2020 г. общеобразовательные организации (МАОУ СОШ № 1, МАОУ 

«Средняя школа № 5», МАОУ СОШ № 7, МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ 

«СОШ № 10») продолжают работу по реализации курса «Я принимаю вызов!».  

Охват учащихся по данному курсу в 2020 году составляет 452 человека. 

 

 

5.3.3 Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий для 

двигательной активности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

Созданы условия для двигательной активности обучающихся в 

образовательном процессе. В холлах и коридорах образовательных организаций 

имеются зоны физической активности, обеспечивающие обучающимся 

возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности 

(теннисные столы, игровые стенды и др.) в период отдыха (перемены); ежедневно 

в течение учебного времени организовано проведение физкультурных перемен, 

физминуток и др. 

5.3.4 Формирование, развитие и 

закрепление культурно-

гигиенических навыков и 

навыков культуры 

здорового питания у 

обучающихся организаций 

дошкольного и общего 

образования 

 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В образовательных организациях города постоянно проводятся мероприятия 

по совершенствованию организации питания. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирования ценностных 

установок, связанных с культурой питания в общеобразовательных организациях, 

проводится просветительская работа с детьми по пропаганде культуры здорового 

питания, осуществляется реализация дополнительных образовательных программ 

по формированию культуры здорового питания.  

Работа с родительской общественностью по вопросам формирования 

культуры здорового питания и организации полноценного питания обучающихся, 



в том числе в части привлечения родительских средств на завтраки и обеды 

школьников, проводится на общешкольных, классных родительских собраниях, 

заседаниях родительских комитетов, Управляющих советах с приглашением 

организатора питания КГ МУТП «Сияние Севера», медицинских работников, 

психологов.  

С целью обеспечения старших школьников качественным и разнообразным 

питанием, обеспечивающим нормальный рост и развитие детского организма, для 

обучающихся МАОУ СОШ №1, МАОУ «СОШ №10» и МАОУ «Средняя школа 

№8», достигших 14-летнего возраста, организовано питание по принципу 

«шведский стол» по именным ланч-картам.  

В целях привлечения родительской общественности к контролю за 

организацией полноценного и сбалансированного по основным пищевым 

веществам питания, повышением качества и безопасности питания обучающихся 

и воспитанников во всех образовательных организациях города Когалыма 

созданы Комиссии общественного контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся и воспитанников. Действуют Комиссии на основании приказов 

образовательных организаций, в соответствии с Положением о деятельности 

Комиссии и планом-графиком работы, утвержденным руководителями ОО, 

согласованным специалистом Управления образования и директором КГ МУТП 

«Сияние Севера» (организатор питания в школах). 

В состав Комиссий входят представители администрации образовательных 

организаций, представители профсоюза, родительская общественность (не менее 

3 человек). 

Кроме проверок проводятся заседания Комиссий, где рассматриваются 

вопросы, связанные с организацией качественного и безопасного питания, что 

подтверждается оформленными протоколами. 

Деятельность Комиссий способствует повышению ответственности 

работников, обеспечивающих организацию питания обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях города. 

В образовательных организациях города Когалыма созданы Управляющие советы 

- коллегиальный представительный орган совместного управления школой в 

целом со стороны учредителя, директора, представителей учителей, других 

работников школы, учащихся и их родителей (законных представителей), 

представителей «внешкольной», но заинтересованной в делах школы, активной 

общественности. Управляющий совет вносит предложения руководителю в части 

улучшения условий организации питания, а также осуществляет контроль за 

соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательной организации, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, в том числе за организацией питания. 

5.3.5 Проведение специальных 

уроков для 

первоклассников по 

воспитанию и 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

Общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

Во всех общеобразовательных организациях города Когалыма проводятся 

системная работа по формированию у обучающихся правильной рабочей позы за 

школьной партой, включающая проведение специальных уроков во всех первых 

классах, обеспечение рабочих мест для обучающихся мебелью в соответствии с 



формированию у 

обучающихся правильной 

рабочей позы за школьной 

партой 

сентябрь 

2020 года 

 

их ростом, контроль педагогов за рабочей позой обучающихся на уроках, 

проведение физминуток и др.  

5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей 

 

5.4.1 Введение программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» в 

образовательные 

программы дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций автономного 

округа 

 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

100% дошкольных образовательных организаций издали приказы о внесении 

изменений в ООПДО и введении с 01.09.2017 года программы «Социокультурные 

истоки» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

во-вторых младших группах. 

С 01.09.2020 года программа реализуется во вторых младших, средних, 

старших и подготовительных группах в рамках НОД. 

Во всех детских садах внесены изменения в образовательные программы 

ДОО и рабочие программы педагогов, разработаны учебно-тематические планы, 

перспективные планы, подготовлены методические разработки для педагогов 

(проекты, конспекты и сценарии мероприятий). 

По состоянию на 15.12.2020 программой «Социокультурные истоки» 

охвачено 3240 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет (с 3 до 4 лет- 728 чел., с 4 

до 5 лет- 838 чел., с 5 до 6- 858 чел., с 6 до 8 лет - 816 человек). 

Количество   педагогов, работающих   с   детьми   по программе 

«Социокультурные истоки», составляет 283 человека. Из них, 65 работают с 

детьми 3-4 лет, 82- с детьми 4-5 лет, 84-с детьми 5-6 лет, 52-с детьми 6-8 лет. 

С 01.09.2020 программа «Социокультурные истоки» реализуется: 

- в 1-4 классах (100% охват обучающихся) за счет часов внеурочной деятельности; 

- в 5-7 классах за счет реализации обязательной для изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» основной 

образовательной программы; 

- в 8-9 классах за счет реализации области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России», а также за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (школьного компонента 

учебного плана), в качестве курса по выбору. 

По итогам сбора данных об охвате обучающихся программой 

«Социокультурные истоки» по состоянию на 15.12.2020: 

- в начальной школе (1-4 классы) курс «Социокультурные истоки» изучают 3516 

обучающихся, что составляет 100 % от общего числа обучающихся начальной 

школы; 

- в 5-7 классах курс «Социокультурные истоки» изучают 1616 обучающихся, что 

составляет 61,7% от общего числа обучающихся 5- 7 кл,; 

- в 8-9 классах курс «Социокультурные истоки» изучает 827 человек, что 

составляет 57,1% от числа обучающихся этих параллелей. 

Количество педагогов, реализующих программу «Социокультурные истоки» 

составляет 135 учителей начальных классов и 22 педагога- предметника. 



5.4.2 Развитие Российского 

движения школьников в 

образовательных 

организациях автономного 

округа 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 

года № 536 "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников", в целях 

совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей  с 1 сентября 2018 все 

общеобразовательные организации города вступили в общероссийскую детско – 

юношескую организацию «Российское движение школьников» и начали работу  

по следующим направлениям: личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое, информационно-медийное.  

Численность детей, входящих в состав детских организаций, в 2019-2020 

учебном году составляет 4160 человек. 

5.4.3 Развитие Всероссийского 

военно-патриотического 

детско-юношеского 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

На территории города активно развивается юнармейское движение. На 

сегодняшний день осуществляют свою деятельность 6 юнармейских отрядов 

(общий охват 109 человек) и 2 юнармейский класса на базе МАОУ СОШ №1 

(общий охват 55 человек). 

       В течение года отряды плодотворно функционировали. Принимали участие в 

мероприятиях различного уровня (общий охват 131 человек, что составляет 80%). 

 
  Приглашение 

представителей старшего 

поколения к участию в 

детских и молодежных 

мероприятиях, 

направленных на духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года,  

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

При проведении мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание традиционно приглашались представители старшего поколения для 

участия в детских и молодежных мероприятиях. 

5.4.5 Мероприятия в рамках 

проекта «Пятничная 

карусель»: 

«Родина всегда со мной» 

«С Чуковским праздник 

чтения – всем на 

удивление» 

«Взгляд на любимый 

город»  

 

 

июнь 2018 года 

июнь 2019 года 

 

июнь 2020 года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  

Детской библиотекой в 2014 году разработан проект, который направлен на 

тесное сотрудничество семьи и библиотеки. Это союз семьи и библиотеки в 

поддержке интереса к книге, организация совместного интересного и полезного 

времяпровождения. Тематика встреч в клубе «Семейная гостиная» самая 

разнообразная: игровые познавательные тематические мероприятия, 

театрализованные музыкальные представления, семейные праздники. Состоялись 

следующие мероприятия: этнокалейдоскоп «Зимушка в гости пришла, на санках 

праздники привезла», участники совершили виртуальное путешествие по другим 

странам и узнали, как у них проходят новогодние праздники; в игровой 

программе «Аты – баты – вот какие мы солдаты!», мальчишкам и девчонкам  

пришлось показать себя  в выносливости перетягивая канат, в смекалке 

расшифровав донесения в штаб,  назвать обмундирование предков   и   

современных   военных; программа праздничной феерии «Креативная мама» 



началась с трогательного поздравления мам и бабушек, далее гостей ждали игры 

и конкурсы, посмотрели кукольную инсценировку «Подарок для мамочки», 

приняли участие в творческом мастер-классе «Подарок». В I квартале 2020 года 

проведено 3 мероприятия, которые посетило 48 человек.  

Со II квартала 2020 года мероприятия проводились в онлайн-формате в 

соцсетях ВКонтакте» https://vk.com/id412255936 и «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/557636905710. Участники клуба поделились интересными, 

радостными моментами в жизни их семей, традиций и праздников, которые они 

проводят вместе. Размещено 4 мероприятия, 3512 просмотров. 

5.4.6 Городской фестиваль 

патриотического 

творчества «Родина моя» 

февраль  

2018 года 

февраль  

2019 года 

февраль  

2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой 

Победы на официальном сайте учреждения и в социальных сетях размещен 

фестиваль патриотического творчества «Родина моя». 

В мероприятии приняли участие: С.Романова,  Н.Мешкова, Е.Харченко, 

«Народный самодеятельный коллектив» вокальная студия  «Созвучие» (Путилина 

Л. В.), «Образцовый художественный коллектив» хореографическая студия 

«Латераль» (Мешкова Е. В., Перетятько Е. Ф.), «Образцовый художественный 

коллектив» студия современного и эстрадного танца «Антре» (Настепанина М. 

А., Кирдяшёва Г. В.), «Образцовый художественный коллектив» 

хореографический коллектив  «Школа юного балетмейстера» (Мясникова В. А.а, 

Гаврилица Д. Н.), Вокальный коллектив ансамбль «Мелодия» (Колесниченко Л. 

Р.), Студия современного танца «Openfly» (Петрова О. А.), Балетная студия 

«Балетомания» (Хакимов А. К.). 

Программу посмотрели 312 чел. 

5.4.7 Развлекательная 

программа в парке 

аттракционов, 

посвящённая Дню города 

Когалыма и Дню 

работника нефтяной и 

газовой промышленности 

сентябрь  

2018 года 

сентябрь  

2019 года 

сентябрь  

2020 года 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню города Когалыма и Дню работника 

нефтяной и газовой промышленности, на официальном сайте учреждения и в 

социальных сетях размещены видео: 

- встреча с представителями общественной организации «Первопроходцы 

Когалыма» у памятного места и концертная программа «70-м гимн слагаю»; 

- ретро-концерт «Воспоминания»; 

- развлекательная программа «Самый лучший день» 

Программы посмотрели 2596 чел. 

VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

 

6.1 Пополнение 

библиотечных фондов 

общедоступных и 

школьных библиотек 

детской литературой, в 

том числе исторической и 

патриотической 

направленности 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

Образовательные организации ежегодно пополняют библиотечные фонды 

школьных библиотек детской литературой, в том числе исторической и 

патриотической направленности. 

6.2 Организация и проведение 2018-2020 годы Управление С целью пропаганды чтения среди детей художественных произведений, 



городских творческих 

конкурсов и мероприятий 

в области литературы, 

участие в окружных 

детских творческих 

конкурсах и мероприятиях 

в области литературы 

 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

включая поэтов и писателей ХМАО-Югры, воспитания чувства патриотизма, 

повышения духовной культуры подрастающего поколения 13 марта 2020 года на 

базе МАОУ «СОШ №10» проведен конкурс «Живое слово», в котором приняли 

участие 190 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ города.  

С целью развития творческих способностей когалымчан, привлечения 

интереса к отечественной истории и литературе, воспитания чувства патриотизма, 

повышения духовной культуры подрастающего поколения 13 марта 2020 года 

состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

Классика», в котором приняли участие 13 обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ города. Решением жюри 3 учащихся стали 

победителями, 6 учащихся – призерами. 

Кроме городских мероприятий учащиеся школ города приняли участие в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика»; 

В феврале 2020 года с целью гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся, приобщения к истории и культуре России, творчеству 

русских поэтов и писателей, выявления среди младших школьников талантливых 

исполнителей поэтических и прозаических произведений был проведен городской 

конкурс чтецов среди учащихся 2-4 классов общеобразовательных организаций 

города Когалыма «Мы о войне стихами говорим», посвящённого празднованию 

75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. Приняли участие 68 учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма. Конкурс проходил по трем 

номинациям: «Мир без войны» для учащихся 2-х классов, «Поэзия победы» для 

учащихся 3-х классов, «Я расскажу вам о войне» для учащихся 4-х классов. 

6.3 Организация и проведение 

городских творческих 

конкурсов и мероприятий 

в области музыкального 

искусства, участие в 

окружных детских 

творческих конкурсах и 

мероприятиях в области 

музыкального искусства  

2018-2020 годы Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В рамках декады детского творчества в 2019 – 2020 учебном году были 

проведены городские конкурсы: 

- исполнителей песен под аккомпанемент гитары «К подвигу героев, песней 

прикоснись…» (90 чел.).  

Активное участие в различных окружных, всероссийских, международных 

конкурсах среди творческих коллективов принимают обучающиеся МАУ «Школа 

искусств», МАУ ДО «ДДТ» и показывают высокие результаты: 

- Дозморова Елизавета, преподаватель Мартынова А.В., стала лауреатом 1 

степени IX Международного конкурса-фестиваля исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им.Ю.Н.Должикова, г. Сургут; 

- Хамзина София, преподаватель Мартынова А.В., стала лауреатом 2 степени 

IX Международного конкурса-фестиваля исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им.Ю.Н.Должикова, г. Сургут; 

- Моисеенко Елизавета, преподаватель Красиков М.А., стала лауреатом 3 

степени Всероссийского конкурса инструментального исполнительства "Звучи" в 

г. Пыть-Ях. 

6.4 Организация и проведение 

городских творческих 

2018-2020 годы Управление 

образования, 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 



конкурсов и мероприятий 

в области 

изобразительного 

искусства, участие в 

окружных детских 

творческих конкурсах и 

мероприятиях в области 

изобразительного 

искусства  

образовательные 

организации города 

Когалыма 

городские мероприятия в 2020 году не проводилось. 

 

В МАУ «Школа искусств» был проведен городской конкурс рисунков «Я 

выбираю жизнь!», в котором приняли участие 69 человек из 10 образовательных 

организаций города. 

 

6.5 Развитие сети спортивных 

клубов на базе 

образовательных 

организаций 

2018-2020 годы Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

 

     Во всех общеобразовательных организациях функционируют 

спортивные клубы, в рамках которых организована работа 45 секций по 16 

видам спорта (приложение).  Охват обучающихся занимающихся в секциях 

составляет 5377 человек - 66 % от общего количества обучающихся, в 

возрасте от 7 до 18 лет. 
      В дошкольных учреждениях функционируют кружки спортивной 

направленности. Охват воспитанников, занимающихся в секциях составляет 

580 человек - 14,3 % от общего количества воспитанников. 
6.6 «Открытие Недели 

детской и юношеской 

книги»:  

- литературный праздник 

«Кузькин ларец» 

-театрализованная игровая 

программа «По волшебной 

стране с друзьями» 

-театрализованная игровая 

программа Праздник в 

царстве «Книга» 

 

 

март 2018 года 

 

март 2019 года 

 

 

март 2020 года 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

В 2020 году в рамках Недели детской и юношеской книги подготовлена и 

проведена театрализованная весёлая школа книжных премудростей «Книжки 

разные читаем, никогда не унываем». Сотрудники детской библиотеки 

предложили ребятам веселые задания по сказкам, игры, викторины и другие 

увлекательные задания. На весёлом уроке «Сказкознание» отгадывали загадки о 

сказочных героях, а потом посмотрели кукольную инсценировку «Приключения 

Васи Нечитайкина в сказочной стране». Затем побывали на уроках: «Весёлая 

грамматика». «Озорная математика» с весёлыми переменками с играми «Да-нет», 

«Попади шариком в корзину». (ДБ,4/63посещения). 

6.7 Игровая познавательная 

программа и 

интеллектуальная игра к 

Международному дню 

защиты детей: 

«Детство – время золотое 

и волшебные мечты» 

«Маленькие дети на 

большой планете» 

«Сказочная безопасность» 

 

 

 

 

июнь 2018 года 

 

июнь 2019 года 

 

июнь 2020 года 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Много разных законов защищают жизнь и дают право на счастливое и 

радостное детство. День защиты детей напоминает всем людям во всем мире, что 

надо помнить о правах каждого ребенка и, конечно, их не нарушать. В 

социальной сети для ребят размещена онлайн-викторина «Сказочная 

безопасность. Сказочные герои имеют право». Сказки - это учебник, и важные 

уроки, которые можно вынести из сказки – это те самые уроки безопасности, 

которые содержат жизненный опыт многих поколений.  Слушая и обсуждая 

сказки, ребята, убедяться, что в настоящей жизни тоже необходимо соблюдать 

определенные правила: не верить всем подряд, обращаться за помощью, не 

преступать запреты, не робеть и не сдаваться. Повторяя эти нехитрые, но очень 

важные "сказочные" истины, можно научиться и бдительности, и осторожности. 

Ведь отрицательные персонажи сказок часто поступают неправильно. А где 

наших любимых героев обижают – значит, там нарушают их права. Но всегда 

находятся те, кто встаёт на защиту их прав. В представленном видеоролике 



"Права в сказках" предложено поразмышлять над тем, кто и каким образом 

обижает сказочных персонажей или нарушает их права. 

Также размещена ссылка на онлайн-викторину «Сказочные герои имеют 

право». Перейдя по ссылке, ответив на вопросы, можно проверьте свои знания о 

правах ребёнка. Ссылка на онлайн-викторину: 

https://forms.gle/c2xTuwaJkMtFMyYh6. Всего 435 просмотров. 

6.8 Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Юнтагор» 

май 2018 года 

май 2019 года 

май 2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

 

Гала-концерты фестиваля размещены на официальном сайте МАУ «КДК 

«АРТ-праздник», в группе «АРТ-Праздник» в социальной сети «В КОНТАКТЕ». 

В гала-концерте зрителям было представлено 19 номеров в возрастной 

категории от 5 до 12 лет, 19 номеров в возрастной категории от 12 до 18 лет и 1 

номер по итогам конкурса «Приз зрительский симпатий». Всего на суд зрителей в 

Гала-концерт было представлено 74 номера в номинациях: «Вокал», 

«Хореография» и «Оригинальный жанр! 

Приняли участие: «Народный самодеятельный коллектив» вокальная студия  

«Созвучие» (Путилина Лариса Викторовна), «Образцовый художественный 

коллектив» хореографическая студия «Латераль» (Мешкова Евгения 

Владимировна, Перетятько Елизавета Фёдоровна), «Образцовый художественный 

коллектив» ансамбль танца «Вдохновение» (Крылова Лариса Жанайдаровна, 

Нижегородцева Ольга Петровна), «Образцовый художественный коллектив» 

студия современного и эстрадного танца «Антре» (Настепанина Марина 

Анатольевна, Кирдяшёва Галина Владимировна),  Коллектив  современного танца 

«Boomboxkids» (Баширов Миргамет Миртагир–оглы), а так же творческие 

коллективы детских садов, школ, учреждений и организаций города. 

Все участники награждены памятными дипломами и статуэтками. 

Программу посмотрели 977 чел. 

6.9 Фестиваль детского 

творчества  

«Зажги звезду» 

май 2018 года 

май 2019 года 

май 2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

В 2020 году состоялся фестиваль талантов «Ты супер!». В мероприятии 

приняли участие самые юные таланты города Когалыма, в вокальной, 

танцевальной постановке, которые были награждены дипломами фестиваля. 

Мероприятие посетили 200 чел. 

6.10 Молодёжный фестиваль 

«Сделай шаг» 

ноябрь 2018 

года 

ноябрь 2019 

года 

ноябрь 2020 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Онлайн трансляция проводится на официальном сайте МАУ «КДК «АРТ-

праздник», в группе «АРТ-Праздник» в социальной сети «В КОНТАКТЕ». 

В рамках ежегодного фестиваля детского и юношеского творчества «Сделай 

шаг» творческий онлайн-проект «Остановись мгновение». Наши полюбившиеся 

герои Клепа и Шпилька на очередном уроке встретились с талантливым 

фотографом Ольгой Сидорук. Урок прошел весело и интересно. Ольга 

познакомила наших героев со своими фотоработами, и вместе они устроили 

радостную фотосессию. 

Мероприятие посмотрели 453 чел. 

6.11 Проведение спартакиады 

для детей, занимающихся 

июнь-август  

2018 года 

Муниципальное 

автономное 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры 



на досуговых спортивных 

плоскостных сооружениях 

города Когалыма 

июнь-август  

2019 года 

июнь-август  

2020 года 

учреждение  

«Дворец спорта» 

 

соревнования отменены. 

6.12 «Цветы расскажут сказки» 

на базе ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный 

филиал» 

2019 год 

ежеквартально 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр»  

 

Информация была предоставлена в 2018 году. 

6.13 «Космос русской прялки» 

познавательное 

мероприятие 

август 2019 год Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр»  

Информация была предоставлена в 2019 году. 

6.14 «Каникулы в музее», 

познавательная программа 

(мастер-классы, 

интерактивные занятия и 

игровые мероприятия) 

июнь-август, 

2019 года 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр» 

Информация была предоставлена в 2019 году. 

VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма 

 

7.1 Открытый окружной слет 

школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир 

Югры» 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

В 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности и режима 

самоизоляции граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-

Югры представители школьного лесничества «Ягун» не принимали участие в 

слете школьных лесничеств. 

7.2 Обновление содержания и 

технологий организации 

каникулярного отдыха 

детей 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

май, июнь, 

октябрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В 2020 году семинары проводились в режиме видеоконференцсвязи. 

В мае принимали участие в учебно–методическом семинаре по подготовке к 

детской оздоровительной кампании 2020 года. Семинар был проведен для 

организаторов отдыха и оздоровления детей ХМАО-Югры. 

В июне участвовали в кустовых семинарах-практикумах по обновлению 

содержания и технологий организации каникулярного отдыха технической 

направленности: 

- Основные принципы организации дистанционного лагеря с программой 

дополнительного образования; 

- Цифровые ресурсы для организации образовательного процесса; 

- Методики проведения дистанционных занятий по программам 

дополнительного образования различных направленностей. 

На семинары-практикумы были приглашены организаторы отдыха и 

оздоровления детей (в том числе руководители, сотрудники детских 



оздоровительных лагерей), педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы в организациях отдыха и 

оздоровления детей города Когалыма. 

 

На базе общеобразовательных учреждений работали оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий по профильным направлениям (сменам): Юнармия, 

РДШ, ЮИД, шахматное направление и другие. 

7.3 Организация 

трудоустройства детей-

инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Казенное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Когалымский центр 

занятости населения» 

В 2020 году в КУ «Когалымский центр занятости населения» обратилось: 

- 5 человек –лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

-1 чел.- дети-инвалиды. 

Трудоустройство состоялось 2-х человек: 

-1 чел.- в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»; 

-1 чел.-трудоустроен на квотируемое постоянное рабочее место для инвалидов. 

 Данной категории граждан в центре занятости предоставляются 

дополнительные гарантии в виде социального пособия. В соответствии со ст.34.1 

Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые 

признанным органами службы занятости в установленном порядке безработными 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по 

безработице и стипендия во время прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости устанавливаются и выплачиваются в течение шести 

месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной 

начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации на дату регистрации их в качестве безработных. 

7.4 Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Казенное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Когалымский центр 

занятости населения» 

В 2020 году трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка 

занятости населения», в рамках муниципальной программы «Содействие 

занятости населения города Когалыма» 2020 год, а также на заявленные 

работодателями города вакансии, в том числе и в счёт установленной квоты. 

Ежегодно основным работодателем, организующим временные рабочие места 

для несовершеннолетних в течение всего учебного года, является МБУ «МКЦ 

«Феникс». В 2020 году партнерами также стали ИП Айдакова Е.А., ООО "ЮПИ", 

АО «ЮТЭК», ООО "Аргос" -СТПС", ООО "Аргос"-Кедр". 

Общее количество трудоустроенных 2020 году 163 человека: 

 -151 чел.- в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 



время»; 

-9 чел.- «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не 

занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»; 

- 1 чел. трудоустроен на квотируемое рабочее место для инвалидов; 

- 2 чел.- по направлению центра занятости трудоустроены на временные 

рабочие места заявленные работодателем города. 

В 2021 году запланировано к трудоустройству 732 человека из числа 

подростков. 

7.5 Окружной юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

(этап Всероссийского 

конкурса) 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

В 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности и режима 

самоизоляции граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-

Югры представители школьного лесничества «Ягун» не принимали участие в 

конкурсе. 

7.6 Организация деятельности 

пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей 

март-октябрь 

2018 года 

март-октябрь 

2019 года  

март-октябрь 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

Управлением образования в рамках полномочий, определённых Положением 

об организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма 

(утверждено Постановлением Администрации города Когалыма от 25.03.2013г. № 

741 «О порядке организации отдыха, оздоровления, занятости детей города 

Когалыма») была организована работа по отдыху и оздоровлению детей.  

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан на территории ХМАО-Югры, были организованы оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий на базе МАОУ СОШ № 1, МАОУ «Средняя школа № 

3», МАОУ «Средняя школа № 5», МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ СОШ № 

7, МАОУ «Средняя школа № 8», МАОУ «СОШ № 10», МАУ ДО «ДДТ», 

отдохнули 1450 человек. 

В качестве альтернативных мер организации отдыха и занятости детей в 

летний и осенний период, в условиях распространения COVID-19, 

реализовывалась программа мероприятий онлайн, краткосрочных 

общеразвивающих курсов дополнительного образования, направленных на 

развитие способностей и талантов детей: мастер-классы, спектакли, викторины, 

акции, марафоны, фестивали, квесты, спортивные, культурные и образовательные 

интерактивы и многое другое. К реализации мероприятий были привлечены 

образовательные организации, учреждения физической культуры и спорта, 

учреждения культуры. Информация о событиях размещалась на сайтах 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, в социальных 

сетях и мессенджерах Viber, WhatsApp. 

7.7 Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

январь–декабрь 

2018 года 

январь–декабрь 

2019 года  

январь–декабрь 

Управление 

образования 

администрации 

города Когалыма 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры выезды 

организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление за пределы МО, 

выли отменены. 

 



Югры и на территории 

других субъектов 

Российской Федерации  

2020 года 

 

7.8 Организация деятельности 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

июнь 2018 года 

июнь 2019 года  

июнь 2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение «Дворец 

спорта» 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры лагерь с 

дневным пребыванием детей не организовывался. 

7.9 Организация работы 

досуговых площадок 

июнь, июль, 

август 

2018 года 

2019 года 

2020 года 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры 

деятельность досуговых площадок не осуществлялась. 

7.10 Организация лагеря труда 

и отдыха для подростков 

2018 года 

2019 года 

2020 года 

летний период 

(одна смена) 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры 

деятельность лагеря труда и отдыха не осуществлялась. 

7.11 Мероприятия в рамках 

организации семейного 

отдыха 

июнь, июль, 

август 

2018 года 

2019 года 

2020 года 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

Мероприятия в рамках организации семейного отдыха (2 мероприятия) были 

организованы в формате онлайн: 

пользователям социальной сети любого возраста, было предложено 

погрузиться в творчество вместе с руководителем творческого клуба «Hand made» 

Н.Т Узбековой. Специалист продемонстрировала видео мастер-класс по 

изготовлению фоторамки «Яблоко» с пошаговой инструкцией. А также был 

проведен видео мастер-класс о том, как самостоятельно сшить маску для лица. 

Охват – 370 человек. 

7.12 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, в 

том числе из числа семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

2018 года 

2019 года 

2020 года 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в летний период не осуществлялось. 

В течение учебного года было трудоустроено 122 несовершеннолетних 

гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 56 человек из числа льготных 

категорий. Проведено 803 консультации. 

7.13 Концертно-

развлекательная 

программа, посвящённая 

 Дню защиты детей 

июнь 2018 года 

июнь 2019 года 

июнь 2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Концертная онлайн-программа в рамках празднования Международного дня 

защиты детей. Для всех детей с экранов прозвучали лучшие детские пенсии 

разных лет исполнения, от тех, что слушали наши мамы и папы в детстве до 

современных детских хитов из мультфильмов и кинофильмов. 

В мероприятии приняли участие:  Н.Мешкова, Е.Харченко, В.Конвалов, 

В.Латыпов, Е.Максименко, М.Полозов; М.Авакян, А.Фицак, И.Нурпеисова, 

Е.Гончаров «Народный самодеятельный коллектив» вокальная студия  



«Созвучие» (Путилина Л.В.); В.Мясникова, З.Едзоева, К.Паршикова, Д.Гаврилица 

-  «Образцовый художественный коллектив» хореографический коллектив  

«Школа юного балетмейстера» (Мясникова В. А., Гаврилица Д.Н.), 

Л.Колесниченко -  Вокальный коллектив ансамбль «Мелодия» (Колесниченко 

Л.Р.), О.Петрова - Студия современного танца «Openfly» (Петрова О.А.), 

А.Хакимов - Балетная студия «Балетомания» (Хакимов А.К.), М.Баширов - 

Коллектив  современного танца «Boomboxkids» (Баширов М.М.), А.Веремеенко - 

Театр-студия «Образ» (Веремеенко А.А.). 

Программу посмотрели 336 чел. 

7.14 Игровая тематическая 

программа среди детей и 

подростков  

«Азбука дорог» 

июнь 2018 года 

июнь 2019 года 

июнь 2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Онлайн трансляция проводится на официальном сайте МАУ «КДК «АРТ-

праздник», Группе «АРТ-Праздник» в социальной сети «В КОНТАКТЕ», на 

видео контенте «YОU TUBE». 

Познавательно-развлекательная программа о правилах дорожного движения. 

Программу посмотрели 400 чел. 

7.15 Концертно-

развлекательная 

программа, посвящённая 

Дню знаний 

сентябрь 2018 

года 

сентябрь 2019 

года 

сентябрь 2020 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний, на официальном сайте 

учреждения и в социальных сетях размещены: 

- концертная онлайн-программа «Взрослые детям»; 

- информация о приеме в творческие коллективы учреждения. 

Программы посмотрели 1828 чел. 

 

7.16 Мастер-классы, 

интерактивные занятия и 

игровые мероприятия: 

«Каникулы в музее» 

июнь - август 

2019 года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр»  

Информация была предоставлена в 2019 году. 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности 

 

8.1 Тиражирование успешных 

практик формирования 

(создания) 

образовательными 

организациями 

позитивного контента в 

социальных сетях, в том 

числе формируемых с 

привлечением детей; 

создания и продвижения 

школьных групп в сети 

ВКонтакте и освещение 

важных для детей 

новостей 

май 

2018 года, 

май 

2019 года, 

май 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

Образовательные организации размещают свои новостные сообщения в 

региональной группе РДШ-ХМАО в социальной сети Вконтакте. На сайте 

Управления образования и сайтах образовательных организаций размещена 

информация об РДШ. Актуальные новости школы публикуют в своих группах в 

социальных сетях. 

 



8.2 Организация и 

проведение: 

конкурсов детско-

юношеского творчества на 

противопожарную 

тематику; 

учебно-познавательных 

занятий с детьми по 

вопросам соблюдения 

требований пожарной 

безопасности в детском 

лагере, быту, в лесу и т.д. 

 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

       На базе МДОУ «Сказка» прошла спортивно-познавательная эстафета 

«Дружная команда пожарных». 

       В образовательных организациях города Когалыма прошли открытые уроки 

по «Основам безопасности жизнедеятельности», посвященных «Дню пожарной 

охраны России». 

       Уроки проходили в различных возрастных категориях от 07 до 16 лет. Для 

всех категорий слушателей был разработан сценарий проведения занятий, 

который включал в себя ознакомление с историей и традициями праздника. Для 

детей младшего возраста были организованы познавательные викторины. 

        К проведению уроков было привлечено 9 сотрудников (работников) 

Когалымского пожарно-спасательного гарнизона. 

        На центральной площади города прошла выставка специальной техники 

оперативных служб, посвященная празднованию 370-летия образования 

пожарной охраны России. Свою технику и оборудование продемонстрировали 

сотрудники полиции, ГИБДД, скорой медицинской помощи и Когалымского 

пожарно-спасательного гарнизона. Каждый автомобиль по-своему приглянулся 

ребятам, они с огромным удовольствием забирались в кабины и салоны 

автомобилей, трогали и разглядывали инструменты, им даже разрешили 

включить специальные звуковые сигналы, задавали все интересующие вопросы, 

на которые получали подробные ответы. 

     В правобережной части города на базе МАОУ «Средняя школа №10» введена в 

эксплуатацию еще одна тренировочная площадка, где в рамках внеурочной 

деятельности, организовано и ведется практическое обучение детей действиям 

при пожаре (аналогичная площадка с апреля 2016 года функционирует в городе 

Когалыме на базе МАОУ «Средняя школа №1»).  

      Данные площадки имитируют жилую квартиру, в которой по заранее 

спланированному сценарию происходит имитация различных сцен возникновения 

и развития пожара, с применением световых эффектов сопровождения, а также 

формирования зоны задымления путем применения парогенератора. 

Смонтирована система дымоудаления, электроосвещения, светодиодная 

подсветка и система генерации дыма. 

      Мероприятия по обучению детей на практике действиям при возникновении 

пожара проводятся сотрудниками отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы (по г. Когалыму) и работниками Когалымского 

пожарно-спасательного гарнизона 

     Создание данных учебно – тренировочных комплексов и проводимая на них 

работа способствует исключению и минимизации травматизма и гибели детей на 

пожарах, обучению детей мерам пожарной и личной безопасности при 

нахождении в жилом помещении без присмотра взрослых. 

 

8.3 Профилактическая акция 

«Научись плавать» в 

детских оздоровительных 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

В связи с введением режима повышенной готовности и режима самоизоляции 

граждан в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры лагеря с 

дневным пребыванием детей не организовывался, данная акция не проводилась. 



лагерях, с привитием 

навыков безопасного 

поведения на водных 

объектах в каникулярный 

период 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

   8.4 Акция «Месяц 

безопасного Интернета» 

март-апрель 

2018 года, 

март-апрель 

2019 года, 

март-апрель 

2020 года 

 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

         В рамках акции «Месяц безопасного интернета» в общеобразовательных 

организациях города Когалыма были проведены следующие мероприятия: 

1.  Актуализация информации на сайтах школ в разделах Безопасный 

интернет и стендах «Безопасный интернет». 

2. Проведение уроков безопасного интернета для обучающихся, классные 

часы с демонстрацией тематических презентаций и видеороликов. 

Например:  

 Урок «Информационная безопасность», 

 Урок "Соцсети", 

 Интернет-словарь безопасности, 

 Советы родителям: правила безопасности в Интернете для детей, 

 Видеокурс для детей, 

 Методические рекомендации по организации работы в сети Интернет 

детей и подростков, 

 Памятка по работе с порталом Госуслуг, 

 Интерактивный практикум, 

 «Урок полезного и безопасного интернета». 

3. Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей в сети Интернет: 

 «Безопасный интернет!», 

 «Что такое смертельные квесты и группы смерти?»,  

 «Советы родителям: правила безопасности в Интернете для детей». 

4. Распространение буклета для родителей и детей «Безопасный интернет - 

детям».  

8.5 Соревнования, мастер-

классы, викторины, 

тренинги по направлению 

робототехника 

июнь 

2018 года, 

июнь 

2019 года, 

июнь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

В связи с эпидемиологической обстановкой на территории ХМАО-Югры 

мероприятие было отменено 

 

8.6 Проведение Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет» 

ноябрь 

2018 года, 

ноябрь 

2019 года, 

ноябрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма, 

 Бюджетное 

учреждение Ханты-

С несовершеннолетними была проведена компьютерная игра о правилах 

поведения в сети «Интернет» «Прогулка через Интернет Лес», организован 

просмотр видеороликов, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма «Безопасный интернет - детям!», приняли участие 27 

несовершеннолетних. 

 



Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

8.7 Проведение цикла лекций 

и бесед, направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних в 

сети Интернет для 

несовершеннолетних 

посещающих БУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Жемчужина» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

Для несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в 

учреждении, проведен цикл лекций и бесед, направленных на обеспечение их 

информационной безопасности в сети «Интернет».  

С 25.08.2020 по 28.08.2020 организован конкурс детского рисунка «Мы 

против терроризма» среди несовершеннолетних получателей социальных услуг.  

Проведены занятие «Киберугрозы современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения», показ социального видеороликов «Безопасный 

интернет - детям!», «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернете» 

распространена памятка несовершеннолетних «Интернет безопасность». 

Всего в течение года мероприятиями было охвачено 244 

несовершеннолетних. 

8.8 Реализация в 

образовательных 

организациях автономного 

округа проекта «Основы 

сетевого этикета» 

декабрь 

2018 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Когалыма 

2018 год 

8.9 Проведение системной 

просветительской работы 

по разъяснению и 

информированию 

несовершеннолетних, их 

законных представителей 

о существующих формах 

защиты детей от 

киберугроз. 

Проведение цикла лекций 

и бесед, направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних в 

сети Интернет, для 

старшеклассников 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

В общеобразовательных организациях города Когалыма была проведена 

просветительская и профилактическая работа со всеми участниками 

образовательного процесса: классные часы, тематические родительские собрания, 

обновлена информация на сайтах и стендах школ в разделах «Безопасный 

интернет».  

Во всех общеобразовательных организациях созданы Киберячейки. 

Целью деятельности Киберячейки является противодействие 

распространению в сети Интернет противоправной информации. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации 

следующих задач: 

1.  Анализ действий обучающихся общеобразовательной организации в 

социальных группах сети Интернет по распространению противоправной 

информации; 

2. Контроль за размещением обучающимися общеобразовательной 

организации в сети Интернет информации, нарушающей требования ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», в том числе информации: 



образовательных 

организаций автономного 

округа 

- побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

- способной вызывать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься бродяжничеством и другое; 

- обосновывающий и оправдывающий допустимость насилия и (или) 

жестокости, либо побуждая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; 

- отрицающей семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

- оправдывающей противоправное поведение; 

- содержащей информацию порнографического характера; 

3. Просвещение ученической, родительской и педагогической общественности по 

вопросам безопасного поведения в сети Интернет, о действиях в случае 

обнаружения противоправной информации в сети Интернет, а также информации, 

способной нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, о 

возможностях блокировки противоправной информации с помощью веб-

фильтров. 

IX. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

 

9.1 Реализация Концепции 

комплексного 

сопровождения людей, в 

том числе детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(далее - людей, детей с 

РАС) и другими 

ментальными 

нарушениями в 

автономном округе до 

2020 года 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма, 

бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

 

В целях реализации Концепции комплексного сопровождения людей с РАС 

Постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1874 «О 

межведомственной рабочей группе по развитию муниципальной системы 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментального нарушениями» утверждено положение о работе группы, 

состав участников. В состав этой группы входят представители Управления 

образования, Управления культуры и спорта и молодежной политики, Отдела по 

связям с общественностью и социальным вопросам, управления социальной 

защиты населения по г. Когалыму Департамента социального развития ХМАО-

Югры, БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 

населения», БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», КУ ХМАО-

Югры «Когалымский центр занятости населения», а также представители 

общественной организации семей с детьми –инвалидами «ДЕТСТВО» и 

благотворительного фонда «От сердца к сердцу».  

В сетевое взаимодействие включены – 6 образовательных организаций: 

МАДОУ «Березка», МАДОУ «Колокольчик», МАОУ «Средняя школа №3», 

МАОУ «Средняя школа №8», МАОУ «СОШ №10» и МАУ ДО ДДТ; а также БУ 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания» и БУ 

«Когалымская городская больница».  

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с РАС реализуется в 

consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDAD68A769A8544E946B79D57427FCF4646B34F62B7A9ADA879B06A4C3586D87C6D3B9fAp7G


отношении 12 детей, из них: 

- 42% (5 детей с РАС) обучаются по АООП на ступени дошкольного 

образования;  

- 58% (7 детей с РАС) обучаются на ступени начального общего образования, 

из них:  

4 ребенка с РАС получают образование в форме домашнего обучения, и 2 

ребенка - в форме семейного образования. 

Реабилитацией в БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» в 2020 году охвачено 8 детей с РАС (из 11 

проживающих в Когалыме), 1 ребёнок – с признаками РАС, 38 детей-инвалидов и 

5 инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями. 

Организовано социальное сопровождение 12 семей, в том числе 2 семей, 

воспитывающих 2 детей с РАС, и 10 семей, воспитывающих 10 детей с иными 

ментальными нарушениями. 

Концепция реализуется посредством предоставления комплекса социальных 

услуг детям целевой группы согласно индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в рамках программы комплексной социальной 

помощи детям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в условиях группы дневного пребывания «Радуга надежды». 

Мероприятия Программы направлены на обеспечение условий для 

предоставления социальных услуг по оказанию комплексной помощи детям с 

расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и 

реализацию мероприятий, направленных на профилактику или снижение 

выраженности ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество.  

В ходе реализации Программы применяются следующие эффективные 

традиционные и инновационные технологии социальной реабилитации: 

социально-медицинская комплексная реабилитация;  

технология снятия психического и физического напряжения «сенсорная 

комната»; 

инновационные технологии «сенсорная интеграция», включающая 

использование сенсорно-динамического зала «Дом совы» и систему карточек 

PECS; аудиовизуальная стимуляция головного мозга посредством применения 

аппарата по методу А. Томатиса; 

традиционные эффективные технологии - арт-терапия с использованием 

различных художественных материалов (гуашь, глина, пластилин, пальчиковые 

краски); песочная терапия, акватерапия. 

В целях подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в 

обществе со всеми несовершеннолетними целевой группы, находящимися на 

курсе реабилитации, ежедневно проводится работа по формированию навыков 

жизненной практики через элементы сюжетно-ролевой игры, занятия в 

обучающем модуле «тренировочная квартира», коммуникативные игры для 

установления взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  



2 ребёнка с РАС и 8 детей с иными ментальными нарушениями старше 10 лет 

дополнительно осваивают навыки самостоятельного и сопровождаемого 

проживания в условиях обучающего модуля «детская тренировочная квартира». 

Взаимодействие с семьями целевой категории организуется посредством 

индивидуального психологического консультирования, размещения стендовой 

информации, информации на сайте учреждения (9 информационных материалов), 

распространения памяток (13 видов памяток). 

На сайте учреждения в разделе «Информация» создана вкладка «Комплексная 

помощь несовершеннолетним с РАС и другими ментальными нарушениями», где 

размещены и своевременно обновляются нормативно-правовые акты 

регионального и локального уровня, информационные памятки для родителей, 

онлайн-тест для родителей, воспитывающих детей с РАС «АТЕС». 

Для обмена информацией специалистов УСЗН, учреждения и родителей по 

всем направлениям деятельности с детьми с РАС и другими ментальными 

нарушениями создана группа «Радуга надежды» в мессенджере «WhatsApp» 

(количество участников – 24 человека). 

9.2 Реализация программы 

организации системы 

оказания ранней помощи 

семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

в условиях отделения 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями «Мир, где 

появился ты!» 

декабрь 

2018 года 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

В 2020 году в рамках предоставления ранней помощи учреждением 

обслужено 28 детей от 0 до 3 лет. 

Социальные услуги в рамках ранней помощи предоставляются 

несовершеннолетним на основании индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг в соответствии с региональным стандартом предоставления 

социальных услуг. 

Дети до 3 лет посещают учреждение на условиях краткосрочного пребывания 

в присутствии родителей. Дети от 3 до 8 лет проходят реабилитацию в 2-х 

группах дневного пребывания (полный день). 

Комплексная социально-медицинская реабилитация является основой для 

выявления реабилитационного потенциала ребёнка и способствует общему 

укреплению здоровья, повышению сопротивляемости собственных сил 

организма, улучшению двигательной активности. 

В рамках реализации данной технологии несовершеннолетним 

предоставляется широкий спектр оздоровительных процедур с применением 19 

видов медицинского оборудования. 

Социально-психологическая реабилитация осуществляется посредством 

проведения релаксационных занятий в сенсорной комнате и коррекционных 

занятий по развитию ведущих психических процессов с использованием 

технологий «игротерапия», «сказкотерапия», «музыкотерапия», 

«анималотерапия», «гарденотерапия», «пескотерапия», в том числе с 

применением столов для рисования песком. 

9.3 Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи и 

поддержки детям, семьям, 

2018–2020 

годы 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

На базе всех общеобразовательных организаций города Когалыма 

функционируют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (ППМС-центры), в рамках деятельности которых оказывается психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 



нуждающихся в особой 

заботе государства. 

Когалыма испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе детям, семьям, нуждающимся в 

особой заботе государства. Проводятся консультационные и профилактические 

мероприятия, коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, 

оказывается логопедическая помощь, помощь в профориентации, и социальной 

адаптации.  

9.4 Проведение в 

образовательных 

организациях автономного 

округа акции «Урок 

доброты» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

 «Уроки доброты» во всех образовательных организациях проводятся в 

соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации. 

9.5 Волонтёрский проект 

«Подари себе сказку» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2018 года 

2019 года 

2020 года 

(ежеквартально 

в течение года) 

 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

В рамках проекта волонтёрами клуба «ДОБРОволец» МАУ «МКЦ «Феникс» 

была проведена акция «Весточка доброты», посвящённая Всероссийскому Дню 

ручной письменности. 

Волонтёры совместно с детьми реабилитационного отделения подготовили 

письма с рисунками и пожеланиями в адрес бабушек и дедушек – подопечных 

отделения круглосуточного пребывания пожилых людей и инвалидов в пгт. 

Фёдоровский. 

Общий охват участников – 20 человек. 

9.6 Мероприятия для детей-

инвалидов в рамках 

библиотечного проекта 

«Мир добра и открытых 

сердец»: 

- литературная игра 

«Жили-были коротышки. 

Приключение Незнайки и 

его друзей»; 

- сказка-урок по 

экологическому 

просвещению детей 

«Приключения доброго 

леса»; 

- литературно-

познавательная игра-

путешествие по правилам 

личной гигиены «Мой до 

дыр»; 

- театрализованная 

игровая программа «В 

сказку добрую зовём» 

 

 

 

апрель 2018 

года 

 

 

декабрь 2018 

года 

 

 

апрель 2019 

года 

 

 

декабрь 2019 

года 

 

апрель   2020 

года 

 

декабрь 2020 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  

 

Работа с детьми-инвалидами проходит в рамках библиотечного проекта «Мир 

добра и открытых сердец». 

В этом направлении Центральная городская и Детская библиотеки успешно 

сотрудничают с Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 04 декабря 2020 года Василиса Премудрая беседовала в онлайн-

формате с воспитанниками реабилитационного отделения БУ «ККЦСОН 

«Жемчужина» о том, что такое доброта, но пришедшая на праздник Баба Яга 

стала давать ребятам вредные советы.  Тогда Василиса стала учить Бабу Ягу быть 

добрее – она загадывала загадки о вежливых словах, учила все окружающие 

предметы называть ласково. Затем дети размялись под веселую физминутку и 

отгадали загадки о злых и добрых сказочных героях. 37 посещений. 

В онлайн-формате подготовлена и размещена познавательная игра «В гостях у 

Шуршика для детей-инвалидов и несовершеннолетних, попавших в СОП. 

Ведущие напомнили детям об экологических проблемах, о методах борьбы с 

ними. Важные вопросы по экологии и природопользованию были предложены 

ребятам в яркой и увлекательной форме. 263 просмотра. 



- познавательная 

экологическая игра «В 

гостях у Шуршика»; 

- театрализованная 

игровая программа 

«Добрым словом друг 

друга согреем»  

года 

9.7 Новогодняя игровая 

программа для детей, 

нуждающихся в 

социальной защите 

январь 2018 

года 

январь 2019 

года 

январь 2020 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Для детей, нуждающихся в социальной защите была проведена музыкально-

театрализованная игровая программа «Новогодние приключения Бременских 

музыкантов». Для детей был представлен музыкальный спектакль и проведена 

игровая программа у ёлки, с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных 

героев. 

Посетителями программы стали 215 чел. 

9.8 Развлекательная 

программа «Весенний 

калейдоскоп» для детей, 

нуждающихся в 

социальной защите 

апрель 2018 

года 

апрель 2019 

года 

апрель 2020 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Онлайн трансляция проводилась на официальном сайте МАУ «КДК «АРТ-

праздник», в группе «АРТ-Праздник» в социальной сети «В КОНТАКТЕ». 

Для участия в фестивале были приглашены талантливые дети, которые, в 

силу особенностей развития, не имели возможности выйти на большую сцену. 

Специалисты МАУ «КДК «АРТ-Праздник» активно включились в процесс в роли 

наставников участников фестиваля. Праздник состоялся и получился ярким, 

запоминающимся и очень трогательным. 

Онлайн-проект «По волнам фестиваля» - это встречи в прямом эфире, 

рассказы детей о себе, воспоминания о фестивале и конечно же - те самые яркие и 

неповторимые номера. 

Приняли участие: Е.Максименко, В.Латыпов, К.Максименко, К.Мозолевская, 

Е.Кумбралёва, А.Веремеенко – специалисты МАУ «КДК «АРТ-Праздник». 

Воспитанники Вокальной студии «Надежда» (рук.С.В.Дряхленкова), 

«Образцового художественного коллектива» студии современного и эстрадного 

танца «Антре» (рук. М.А.Настепанина, Г.В.Кирдяшёва). 

Программу посмотрели 265 чел. 

9.9 Организация игры в 

боулинг для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

июнь-август  

2018 года 

июнь-август  

2019 года 

июнь-август  

2020 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой игры в боулинг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья не проводились. 

9.10 Игровая развлекательная 

программа «Играй, 

город!» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

август 2018 

года 

август 2019 

года 

август 2020 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Ондлайн трансляция проводится на официальном сайте МАУ «КДК «АРТ-

праздник», Группе «АРТ-Праздник» в социальной сети «В КОНТАКТЕ», на 

видео контенте «YОU TUBE». 

Юные зрители научились вместе с ведущей программы Акварелькой весело и 

с пользой проводить свой день, строить дома шалаш из подручных средств, 

отгадывали кроссворды, и запустили флешмоб «Я и …». 

Программу посмотрели 468 чел. 



9.11 Театрализованное 

представление народного 

театра «Мираж» для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь 2018 

года 

декабрь 2019 

года 

декабрь 2020 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

Онлайн трансляция проводится на официальном сайте МАУ «КДК «АРТ-

праздник», Группе «АРТ-Праздник» в социальной сети «В КОНТАКТЕ», на 

видео контенте «YОU TUBE». 

Детский спектакль по мотивам сказки К.И.Чуковского «Федорино горе» в 

постановке режиссера  Е.В.Ерпылёвой. 

Спектакль посмотрели 521 чел. 

9.12 Творческие мастер-классы 

«Русские народные 

промыслы» 

 

март-апрель 

2018 года 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр» 

Информация была предоставлена в 2018 году. 

9.13 Игровая программа для 

детей «Путешествие в 

сказкоград» 

июнь 2019 года 

июнь 2020 года 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр»  

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятие 

не проводилось. 

X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

 

10.1 Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

детского «Телефона 

доверия» 

май 

2018 года 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина», 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В рамках международного дня детского «Телефона доверия» проведены 

следующие мероприятия:   

-акция «Минута телефона доверия»;  

- игре «Турнир доверия»;  

В мероприятиях приняли участие 165 несовершеннолетних. 

 Распространение визиток о деятельности Детского телефона доверия среди 

обучающихся и их родителей посредством интернет - приложения «Viber».  

 

10.2 Распространение 

брошюры для родителей и 

детей о возможности 

получения адресной 

психологической помощи 

(информация о 

психологических службах 

и практикующих 

психологах) (издана 

Уполномоченным по 

правам ребенка) 

декабрь 

2018 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

Мероприятие проведено в декабре 2018. 

10.3 Правовое июнь, Образовательные В период действия режима повышенной готовности на территории ХМАО-



консультирование и 

просвещение детей, в том 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей-

инвалидов, а также их 

родителей, законных 

представителей, опекунов 

и усыновителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

специалистов, 

работающих с детьми, по 

вопросам оказания 

бесплатной юридической 

помощи, защиты прав 

потребителей в дни 

проведения мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

защиты детей, Дню 

знаний, Дню проведения 

правовой помощи детям 

сентябрь, 

ноябрь 

2018 года, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

2019 года, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

2020 года 

организации города 

Когалыма, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

Югры мероприятия по правовому просвещению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и их законных представителей; лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

проводились отделом опеки и попечительства в формате онлайн общения, 

размещения материалов в печатных средствах массовой информации, на 

официальном интернет-сайте органа местного самоуправления.                                    

Информирование опекунов, попечителей и приемных родителей 

осуществлялось в ходе плановых обследований условий жизни детей посредством 

телефонной связи, а также мессенджера WhatsApp. 

Информирование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, быть опекунами или 

попечителями недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, 

осуществлялось посредством телефонной связи, а также в печатных средствах 

массовой информации (городская газета «Когалымский вестник»). 

10.4 Организация и проведение 

Единого дня правовой 

помощи для семей с 

детьми, в том числе для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ноябрь 2018 

года,  

ноябрь 2019 

года, 

ноябрь 2020 

года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

мероприятие не проводилось. 

10.5 Распространение 

информационных 

материалов о правах 

ребенка, адаптированных 

для детей, родителей, 

учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в 

интересах детей, через 

средства массовой 

информации, 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма 

В качестве одного из приоритетных мероприятий государственной политики 

определено обеспечение доступности правовой информации, развитие системы 

правового просвещения, распространения информации о правах ребенка, 

адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

На сайтах общеобразовательных организаций города Когалыма размещена 

информация по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а 

также по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а именно: 



информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет», 

организации и учреждения 

для детей 

 законодательные, нормативные и правовые документы; 

 рекомендации, памятки для родителей (законных представителей) по 

воспитанию детей; 

 рекомендации, памятки для учащихся; 

 информация о правах несовершеннолетних; 

 информация о видах ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений, преступлений; 

 информация об ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание и обучение своих детей; 

 информация для родителей (законных представителей) по профилактике 

жестокого обращения в семье; 

 информация для родителей (законных представителей) и учащихся по 

профилактике употребления наркотиков и психотропных веществ; 

 информация для родителей (законных представителей) и учащихся по 

обеспечению информационной безопасности в сети Интернет (безопасному 

интернету); 

 планы работы общеобразовательных организаций по профилактике 

правонарушений среди учащихся; 

 информация о службах примирения в общеобразовательных организациях; 

 телефоны доверия, телефоны служб, куда при необходимости может 

обратиться несовершеннолетний. 

Кроме этого, в образовательных организациях соответствующая информация 

размещается на информационных стендах в общедоступных местах, 

транслируется на телевизионных экранах в холлах, распространяется печатная 

продукция (памятки, буклеты, листовки и т.п.). 

10.6 Организация правового 

просвещения и 

распространения 

информации по вопросам 

жизнедеятельности 

детского населения через 

средства массовой 

информации, 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В целях реализации государственной политики в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, в т.ч. несовершеннолетних, в 

образовательных организациях проводится работа: 

 по правовому просвещению учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;    

 по антикоррупционному просвещению учащихся; 

 по формированию безопасного поведения учащихся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ежегодно образовательными организациями:  

- в ноябре проводится Всероссийская акция «День правовой помощи детям», 

которая предусматривает просветительскую работу по разъяснению 

законодательства Российской Федерации по вопросам прав детей, оказания 

правовой помощи детям и родителям (законным представителям). В рамках 

данной акции в каждой образовательной организации создаются пункты 

правового консультирования, проводятся различные мероприятия как внутри 

образовательной организации, так и на уровне города (городские конкурсы 

«Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции»). В среднем ежегодно в 



рамках акции проводится свыше 65 мероприятий с общим охватом свыше 10 тыс. 

человек. 

- в течение года проводится постоянна разъяснительная работа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по правовым 

вопросам в соответствии с планами проведения встреч с обучающимися и их 

родителями, совместно с представителями служб и организаций системы 

профилактики; 

- на сайтах образовательных организаций размещена информация об 

ответственности родителей за воспитание детей; 

- проводятся общешкольные родительские собрания, лектории, семинары, 

тренинги и т.п.. 

Кроме этого, на сайте управления образования Администрации города 

Когалыма в разделе «Направления деятельности Управления образования» 

работает рубрика «Профилактика негативных явлений среди 

несовершеннолетних», в которой размещены материалы по различным 

направлениям, в том числе: 

 правовое воспитание, защита прав; 

 телефон доверия и экстренных служб; 

 информационно-правовые ресурсы (полезные ссылки). 

10.7 Организация деятельности 

службы медиации  

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Образовательные 

организации города 

Когалыма, 

 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

В 2020 году через процедуру медиации прошли 6 граждан из числа родителей 

несовершеннолетних. Работа проводилась в рамках заключенных соглашений о 

применении процедуры медиации для разрешения конфликтной ситуации. Во 

всех случаях было достигнуто примирение конфликтующих сторон. 

10.8 Подготовка и 

распространение памятки, 

содержащей сведения об 

административной 

ответственности за 

допущение фактов 

нахождения детей в 

возрасте до 16 лет в 

ночное время в 

общественных местах без 

сопровождения родителей 

2018–2020 

годы 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации 

города Когалыма 

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма подготовлена памятка, содержащая 

сведения об административной ответственности за несоблюдение требований к 

обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда, и распространена через управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации города Когалыма. 



или лиц, их заменяющих 

10.9 Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

защиты детей, Дню 

знаний, Дню проведения 

правовой помощи детям 

для несовершеннолетних 

посещающих БУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Жемчужина» 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

2018 года, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

2019 года, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

2020 года 

 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

К Международному дню защиты детей для детей-инвалидов и их семей 

проведён онлайн-конкурс рисунков «Светит солнышко для всех», приняли 

участие 17 семей. В ходе благотворительной акции «С заботой о детях» проведен 

онлайн-конкурс-достижение «Самый-самый – Я», приняли участие 26 

несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в учреждении. 

Проведена консультация на тему: «Верните детям их права» для членов семей, 

находящихся в социально опасном положении, приняли участие 11 родителей.  

В День знаний проведено познавательное занятие «Что такое школа». 

Приняли участие 5 детей с ОВЗ, 4 ребёнка-инвалида предшкольного возраста. 

В рамках проведения Дня правовой помощи 20.11.2020 проведено 6 

мероприятий: правовое консультирование на тему «Профессиональный кодекс 

замещающих родителей», «Права несовершеннолетних детей»; занятие «Час 

правовых знаний»; познавательный досуг, распространены памятки; 

осуществлялась работа пункта правовой помощи и т.д., приняли участие 94 

взрослых человека, 71 несовершеннолетний. Пунктом правовой помощи оказана 

юридическая помощь 16 семьям. 

 

10.10 Информирование 

населения, должностных 

лиц, детей об обязанности 

сообщения в органы опеки 

и попечительства 

информации об угрозе 

жизни или здоровью 

детей, утрате 

родительского попечения, 

о нарушении прав и 

законных интересов детей, 

о праве ребенка 

самостоятельно 

обращаться за защитой в 

орган опеки и 

попечительства, в суд 

ежеквартально  Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

В городской газете «Когалымский вестник», официальном информационном 

портале ОМС ежеквартально размещаются следующие объявления: 

1. об обязанности сообщения юридическими и физическими лицами 

информации о случаях лишения детей родительского попечения, угрозе жизни 

или здоровью детей, фактах жестокого обращения с несовершеннолетними -  

целях ранней профилактики семейного неблагополучия, нарушения прав и 

законных интересов детей. 

2. о праве несовершеннолетних самостоятельно обращаться за защитой в 

орган опеки и попечительства, при нарушении прав и законных интересов - в суд. 

Также вручаются памятки населению при непосредственном обращении 

граждан в отдел опеки и попечительства. 

В 2020 году поступило 106 сообщений от физических и юридических лиц о 

нарушении прав и интересов 176 несовершеннолетних. 

XI. Публичные мероприятия 

 

11.1 Участие во Всероссийской 

выставке – форуме 

«Вместе – ради детей!» 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

В 2020 году на выставке ХI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! 

Ключевые программы партнерства» учреждением были представлены проект 

организации в условиях группы дневного пребывания предметно-

пространственной среды, обеспечивающей активный развивающий уход за 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями, «Рука в руке», а также 

комплексная программа социальной реабилитации детей с РАС и другими 



 обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

ментальными нарушениями «Радуга надежды». 

11.2 Проведение городского 

собрания выпускников   

образовательных 

учреждений города из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

май 2018 года,  

май 2019 года, 

май 2020 года 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

информирование 19 выпускников о дополнительных гарантиях прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на труд, медицинское 

обслуживание, образование, жилое помещение, судебную защиту, 

осуществлялось посредством телефонной связи, а также мессенджера WhatsApp. 

Каждому выпускнику произведена выплата единовременного пособия в размере 

по 5 тыс.руб, а также компенсация по 40 тыс.руб. взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря 

11.3 Организация и проведение 

городского собрания 

опекунов, попечителей и 

приёмных родителей, 

воспитывающих в своих 

семьях детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«День опекуна» 

декабрь  

2018 года,  

декабрь  

2019 года, 

декабрь  

2020 года 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

городское собрание опекунов, попечителей, приемных родителей «День опекуна» 

в 2020 году не проводилось. 

Информирование опекунов, попечителей и приемных родителей 

осуществлялось в течение года в ходе плановых обследований условий жизни 

детей посредством телефонной связи, а также мессенджера WhatsApp 

11.4 Организация участия в 

окружных мероприятиях, 

организуемых согласно 

разделу XI Плана 

основных мероприятий на 

2018- 2020 годы, 

посвященных проведению 

в Ханты–Мансийском 

автономном округе – 

Югре Десятилетия детства 

в Российской Федерации, 

утвержденного   

распоряжением 

Правительства ХМАО – 

Югры от 22.09.2017 №560-

рп  

2018–2020  

годы 

Управление 

образования, 

Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики 

Администрации 

города Когалыма, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

Ежегодно город Когалым принимает участие в окружных мероприятиях, 

организуемых согласно разделу XI Плана основных мероприятий на 2018- 2020 

годы, посвященных проведению в Ханты–Мансийском автономном округе – 

Югре Десятилетия детства в Российской Федерации, утвержденного   

распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 22.09.2017 №560-рп.  

 

XII. Развитие социального волонтерства 

 

12.1 Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Отдел молодёжной 

политики Управления 

культуры, спорта и 

По итогам работы в муниципалитете для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» поданы 5 проектов. 

Проекты были представлены в рамках онлайн-защиты.  



«Доброволец России»  молодёжной политики 

Администрации 

города Когалыма 

Два проекта были удостоены 1-го и 2-го места на региональном этапе.  

По итогам федерального этапа конкурса – 1 проект получил 2 место. 

XIII. Организационные мероприятия 

 

13.1 Создание на официальном 

сайте Администрации 

города Когалыма, 

Управления образования  

специальной рубрики 

«Десятилетие детства», а 

также рубрики на портале 

«Открытый регион – 

Югра» для родителей (со 

ссылкой на интернет-

портал «Я – родитель») 

март 

2018 года, 

март 

2019 года, 

март 

2020 года 

Управление 

образования  

Страница на сайте Управления образования, посвященная Десятилетию 

детства http://uo.admkogalym.ru/index/desjatiletie_detstva/0-112 

Страница на сайте Управления образования «Открытый регион» - 

http://uo.admkogalym.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-12 

 

13.2 Участие в мониторинге 

эффективности 

мероприятий автономного 

округа по реализации в 

2018 - 2020 годах 

Десятилетия детства в 

Российской Федерации 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

 

Все ответственные 

исполнители 

Информация размещена на сайте Управления образования Администрации 

города Когалыма  

http://uo.admkogalym.ru/index/desjatiletie_detstva/0-112 

13.3 Проведение в 

образовательных 

организациях с 

обучающимися и их 

законными 

представителями 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

электронных сервисов, в 

том числе тематических 

уроков, по регистрации 

личных кабинетов на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

сентябрь, 

декабрь 

2018 года, 

сентябрь, 

декабрь 

2019 года, 

сентябрь, 

декабрь 

2020 года 

Отдел реализации 

административной 

реформы управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма, 

образовательные 

организации города 

Когалыма 

В образовательных организациях с обучающимися и их законными 

представителями в 2020 году проведены мероприятия, направленные на 

популяризацию электронных сервисов, в том числе тематические уроки, по 

регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

 

http://uo.admkogalym.ru/index/desjatiletie_detstva/0-112
http://uo.admkogalym.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-12
http://uo.admkogalym.ru/index/desjatiletie_detstva/0-112

