
Итоговый протокол
конкурса программ и проектов по гражданско-патриотическому и духовно

нравственному воспитанию детей и молодежи в 2021 году
в Белоярском районе 

11.03.2021 год

Присутствовали:
1. Близнякова С.Ю. -  ведущий специалист Комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации Белоярского района;
2. Страшко Н.В.- ведущий специалист отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Комитета по образованию администрации 
Белоярского района;
3. Игуменщева В.С. -  специалист - эксперт комитета по культуре администрации 
Белоярского района;
4. Иванова Л.В. -  заместитель директора по воспитательной работе бюджетного 
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Белоярский политехнический колледж».

Повестка заседания:
1.Экспертная оценка программ и подведение итогов конкурса.

Для участия в конкурсе было представлено 9 программ. К публичной защите 
были допущены следующие программы:

Номинация «Проекты и программы, способствующие духовно
нравственному становлению и развитию детей и молодежи»:

- программа по нравственно - патриотическому воспитанию старших 
дошкольников «Край мой северный, родной», Викторова Татьяна Анатольевна, 
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад «Сказка» г. 
Белоярский»;

- информационно-педагогический онлайн-проект «Белоярский -  город 
дружный» (online проект), Родина Елена Юрьевна, Кобзева Наталья Викторовна, 
Ким Венера Марсовна, Костенецкая Оксана Ивановна, Оставненко Елена 
Станиславовна, Брувель Юлия Геннадьевна, МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский»;

- программа духовно-нравственного воспитания «Мы вместе», Егорова 
Надежда Владимировна, МКУ «Молодежный центр «Спутник».

Номинация «Перспективные проекты в сфере гражданско-патриотического 
воспитания (проекты, рассчитанные на короткий срок реализации):

- «Благоустройство памятника жителям деревни Кислор, принимавшим 
участие в освобождении нашей Родины от фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Артамонов Александр Анатольевич, 
Общественная молодежная палата;

- «Служу России!», Краснянская Людмила Васильевна, заведующая 
Детской библиотекой г.Белоярский.

Номинация «Программы и проекты, направленные на развитие волонтерства 
и добровольчества среди детей и молодежи»:

- Цифровая трансформация волонтерского объединения «Альянс добрых 
сердец» Костенецкая Оксана Ивановна, МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский»;



- проект по пропаганде здорового образа жизни и развитию добровольчества 
среди молодежи «Здоровое поколение!», Лысенко Ольга Юрьевна, МКУ 
«Молодежный центр «Спутник»;

- Мы хотим жить!», Журенко Дарья Александровна, МОО «Приют для 
животных «Добродея» г.Белоярский.

По итогам очно-заочной публичной защиты, членами Экспертного Совета 
было вынесено следующее решение:

1. Общая сумма баллов и средняя оценка программ:
Номинация «Проекты и программы, способствующие духовно-нравственному 
становлению и развитию детей и молодежи»:

- программа по нравственно - патриотическому воспитанию старших 
дошкольников «Край мой северный, родной», Викторова Татьяна Анатольевна, 
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад «Сказка» г. 
Белоярский», общее количество баллов -  52, средний балл -  13;

- информационно-педагогический онлайн-проект «Белоярский -  город 
дружный» (online проект), Родина Елена Юрьевна, Кобзева Наталья Викторовна, 
Ким Венера Марсовна, Костенецкая Оксана Ивановна, Оставненко Елена 
Станиславовна, Брувель Юлия Геннадьевна, МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский», общее количество баллов -100, средний 
балл-25; •

- программа духовно-нравственного воспитания «Мы вместе», Егорова 
Надежда Владимировна, МКУ «Молодежный центр «Спутник», общее количество 
баллов -  74, средний балл -  18,5.

Номинация «Перспективные проекты в сфере гражданско-патриотического 
воспитания (проекты, рассчитанные на короткий срок реализации):

- «Благоустройство памятника жителям деревни Кислор, принимавшим 
участие в освобождении нашей Родины от фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Артамонов Александр Анатольевич, 
Общественная молодежная палата, общее количество баллов -  95, средний балл -  
23,8;

- «Служу России!», Краснянская Людмила Васильевна, заведующая 
Детской библиотекой г.Белоярский, общее количество баллов -  99, средний балл -  
24,8.

Номинация «Программы и проекты, направленные на развитие волонтерства 
и добровольчества среди детей и молодежи»:

- Цифровая трансформация волонтерского объединения «Альянс добрых 
сердец» Костенецкая Оксана Ивановна, МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский», общее количество баллов -  89, средний 
балл -  22,3;

- проект по пропаганде здорового образа жизни и развитию добровольчества 
среди молодежи «Здоровое поколение!», Лысенко Ольга Юрьевна, МКУ 
«Молодежный центр «Спутник», общее количество баллов -  80, средний балл -  20;

- «Мы хотим жить!», Журенко Дарья Александровна, МОО «Приют для 
животных «Добродея» г.Белоярский, общее количество баллов -  50, средний балл -  
12,5;

2. Наградить дипломами и денежными призами в следующих объемах:



Номинация «Проекты и программы, способствующие духовно-нравственному 
становлению и развитию детей и молодежи»

- информационно-педагогический онлайн-проект «Белоярский -  город 
дружный» (online проект), Родина Елена Юрьевна, Кобзева Наталья Викторовна, 
Ким Венера Марсовна, Костенецкая Оксана Ивановна, Оставненко Елена 
Станиславовна, Брувель Юлим Ееннадьевна, МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский», грант 1 степени;

- программа духовно-нравственного воспитания «Мы вместе», Егорова 
Надежда Владимировна, МКУ «Молодежный центр «Спутник», грант 2 степени.

Номинация «Перспективные проекты в сфере гражданско-патриотического 
воспитания (проекты, рассчитанные на короткий срок реализации):

- «Служу России!», Краснянская Людмила Васильевна, заведующая 
Детской библиотекой г.Белоярский, грант 1 степени;

- «Благоустройство памятника жителям деревни Кислор, принимавшим 
участие в освобождении нашей Родины от фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Артамонов Александр Анатольевич, 
Общественная молодежная палата, грант 2 степени.

Номинация «Программы и проекты, направленные на развитие волонтерства 
и добровольчества среди детей и молодежи»:

- Цифровая трансформация волонтерского объединения «Альянс добрых 
сердец» Костенецкая Оксана Ивановна, МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский», грант 1 степени;

- проект по пропаганде здорового образа жизни и развитию добровольчества 
среди молодежи «Здоровое поколение!», Лысенко Ольга Юрьевна, МКУ 
«Молодежный центр «Спутник», грант 2 степени.

3. Наградить дипломами участников авторов следующих работ:
- Викторова Татьяна Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребёнка -  детский сад «Сказка» г. Белоярский», программа по нравственно - 
патриотическому воспитанию старших дошкольников «Край мой северный, 
родной»;

- Журенко Дарья Александровна, МОО «Приют для животных «Добродея» 
г.Белоярский, «Мы хотим жить!».

Члены Экспертного совета:

Н.В.Страшко

В.С.Игуменщева

С.Р.Кавецкая

Л.В.Иванова

*

Секретарь С.Ю. Близнякова


