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

нравственному воспитанию детей и молодежи в 2020 году 
в Белоярском районе 

20.03.2020 год

Присутствовали:

1. Страшко Н.В.- ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования Комитета по образованию администрации Белоярского района;
2. Шевер И.Г. -  специалист - эксперт комитета по культуре администрации Белоярского 
района;
3. Близнякова С.Ю. -  ведущий специалист Комитета по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Белоярского района, секретарь Совета;
4. Кунчугарова Э. Р. - педагог дополнительного образования бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Белоярский политехнический колледж».

Повестка заседания:

Экспертная оценка программ и подведение итогов конкурса.

Для участия в конкурсе было представлено 10 программ. К публичной защите 
были допущены следующие программы:

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

Профилактическая программа социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в СОП, «Хозяин судьбы», Шестакова Оксана 
Николаевна, психолог отделения психологической помощи БУ ХМАО-Югры «Белоярский 
комплексный центр социального обслуживания населения»;

- «Азбука Победы», Ворожищева Светлана Александровна, местная общественная 
организация Совет молодежи Белоярского района.

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

Программа семейного и гражданско-патриотического воспитания 
несовершеннолетних отделения психолого-педагогической помощи «В кругу семьи», 
Кулакова Ольга Викторовна, воспитатель, БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

- «Герои среди нас», Лазарева Виктория Владимировна, КСК Сосновского ЛПУ
МГ;

- «Мы из будущего», Марфина Елена Викторовна, Менчик Татьяна Владимировна, 
МАОУ СОШ п.Сорум;

- «Бессмертный книжный полк», Краснянская Людмила Васильевна, заведующий 
Детской библиотекой МАУК БЦБС;

- «Не только 9 мая», Лысенко Ольга Юрьевна, методист МКУ «Молодежный центр 
«Спутник»;

- Фотопроект для детей и молодежи Белоярского района «Мы-наследники Великой 
Победы!», Канева Ольга Владимировна, Кононова Елена Борисовна, МНОО «Союз 
православных женщин Белоярья».

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

- «Ищу хозяина», Бигайдарова Вероника, МОО «Приют для животных «Добродея» 
г. Белоярский;



- «Вместе мы сможем больше», Кузнецова Анастасия Олеговна, библиотекарь 
библиотеки им. А.Н.Ткалуна, МАУК «БЦБС», Юношеская библиотека им.А.Н.Ткалуна.

По итогам 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»:

Профилактическая программа социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в СОП, «Хозяин судьбы», Шестакова Оксана 
Николаевна, психолог отделения психологической помощи БУ ХМАО-Югры «Белоярский 
комплексный центр социального обслуживания населения», общее количество баллов -  
111, средний балл -  22,2;

- «Азбука Победы», Ворожищева Светлана Александровна, местная общественная 
организация Совет молодежи Белоярского района, общее количество баллов -  148, 
средний балл -  29,6.

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

Программа семейного и гражданско-патриотического воспитания 
несовершеннолетних отделения психолого-педагогической помощи «В кругу семьи», 
Кулакова Ольга Викторовна, воспитатель, БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный 
центр социального обслуживания населения», общее количество баллов -  93, средний 
балл -  18,6;

- «Герои среди нас», Лазарева Виктория Владимировна, КСК Сосновского ЛПУ 
МГ, общее количество баллов -110, средний балл -  22;

- «Мы из будущего», Марфина Елена Викторовна, Менчик Татьяна Владимировна, 
МАОУ СОШ п.Сорум, общее количество баллов -  149, средний балл -  29,8;

- «Бессмертный книжный полк», Краснянская Людмила Васильевна, заведующий 
Детской библиотекой МАУК БЦБС, общее количество баллов -  136, средний балл -  27,2;

- «Не только 9 мая», Лысенко Ольга Юрьевна, методист МКУ «Молодежный центр 
«Спутник», общее количество баллов -  126, средний балл -  25,2;

- Фотопроект для детей и молодежи Белоярского района «Мы-наследники Великой 
Победы!», Канева Ольга Владимировна, Кононова Елена Борисовна, МНОО «Союз 
православных женщин Белоярья», общее количество баллов -  148, средний балл -  29,6.

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

- «Ищу хозяина», Бигайдарова Вероника, МОО «Приют для животных «Добродея» 
г.Белоярский, общее количество баллов -  117, средний балл -  23,4;

- «Вместе мы сможем больше», Кузнецова Анастасия Олеговна, библиотекарь 
библиотеки им. А.Н.Ткалуна, МАУК «БЦБС», Юношеская библиотека им.А.Н.Ткалуна, 
общее количество баллов -  132, средний балл -26,4.

2. Наградить дипломами и денежными призами в следующих объемах:

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

- «Азбука Победы», местная общественная организация Совет молодежи 
Белоярского района, Ворожищева Светлана Александровна, грант 2 степени.

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

- «Мы из будущего», Марфина Елена Викторовна, Менчик Татьяна Владимировна, 
МАОУ СОШ п.Сорум, грант 1 степени;



- Фотопроект для детей и молодежи Белоярского района «Мы-наследники Великой 
Победы!», Канева Ольга Владимировна, Кононова Елена Борисовна, МНОО «Союз 
православных женщин Белоярья», грант 1 степени;

- «Бессмертный книжный полк», Краснянская Людмила Васильевна, заведующий 
Детской библиотекой МАУК БЦБС, грант 2 степени.

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

-  «Ищу хозяина», Бигайдарова Вероника, МОО «Приют для животных «Добродея» 
г.Белоярский, грант 2 степени;

- «Вместе мы сможем больше», Кузнецова Анастасия Олеговна, библиотекарь 
библиотеки им. А.Н.Ткалуна, МАУК «БЦБС», Юношеская библиотека им.А.Н.Ткалуна, 
грант 2 степени.

3. Наградить поощрительной денежной премией в размере 5 ООО рублей
проект «В патриотизме -  будущее молодежи», Лысенко Ольга Юрьевна, методист 
молодежного клуба «Дельфин» МКУ «Молодёжный центр «Спутник».

4. Наградить дипломами участников авторов следующих работ:
- Профилактическая программа социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в СОП, «Хозяин судьбы», Шестакова Оксана 
Николаевна, психолог отделения психологической помощи БУ ХМАО-Югры «Белоярский 
комплексный центр социального обслуживания населения»;

Программа семейного и гражданско-патриотического воспитания 
несовершеннолетних отделения психолого-педагогической помощи «В кругу семьи», 
Кулакова Ольга Викторовна, воспитатель, БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

- «Герои среди нас», Лазарева Виктория Владимировна, КСК Сосновского ЛПУ
МГ.

Члены Экспертного совета:

Секретарь

С.Р.Кавецкая 

Н.В.Страшко 

И.Г.Шевер 

И.В.Козыренко 

Э. Р. Кунчугарова 

С.Ю. Близнякова


