
Информация об итогах деятельности тьюторского центра МБОУ СОШ № 7 об исполнении плана работы  

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Организация мероприятий для обучающихся по стратегическому направлению деятельности тьюторского центра (соревнования, 

олимпиады, конференции и др.) 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия (количество 

образовательных организаций, 

качественные результаты, 

ссылка на интернет-ресурс с 

размещением информации о 

мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятия) 

Предложения ( 

необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, 

по вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьюторских центров 

на 2017-2018 учебный 

год) 

1. Региональный 

чемпионат  

JuniorSkills 

21.11-

24.11.2016 

МБОУ СОШ 

№ 7 

Сургутский 

профессиона

льный 

колледж 

60/ 

обучающие

ся 5-11 

классов 

60 юных профессионалов из 

Сургута, Урая, Югорска, 

Нижневартовска, 

Нефтеюганска, Когалыма в 

составе 30 команд 

соревновались в 7 

компетенциях: «Мобильная 

робототехника», 

«Прототипирование», 

«Электроника», «Сетевое и 

системное администрирование 

«Интернет вещей», 

«Лабораторный химический 

Небольшое 

количество 

участников из 

других 

муниципальных 

образований 

округа 

Создание 

региональной 

системы 

информирования 

потенциальных 

участников 

чемпионата  



анализ», «Мультимедийная 

журналистика». Три 

напряженных 

соревновательных дня: 

выполнение конкурсных 

заданий, решение участниками 

серьезных инженерных и 

технологических задач, работа 

в команде, отставание друг от 

друга иногда всего лишь в пол 

балла, и вот они – победители и 

призеры! 

Лучшими среди лучших стали: 

Компетенция «Мобильная 

робототехника 10+»  

I место – Новоселов Данил 

Евгеньевич и Платонов 

Василий Константинович, АУ 

ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» г. 

Нефтеюганск;  

II место – Хасанов Тимур 

Альбертович и Сидельников 

Алексей Юрьевич, МБОУ 

«Средняя школа №2 – 

многопрофильная им. Е.И. 

Куропаткина» г. 

Нижневартовск;  

III место – Разливалов Иван 

Александрович и Стороженко 

Антон Сергеевич, МБОУ 

гимназия г. Урай. 

Компетенция «Прототипиров

ание 10+»  



I место – Васильевна Анастасия 

Денисовна и Олиферчук 

Кристина Павловна, МБОУ 

СОШ № 7 г. Сургут;  

II место – Плеханов Алексей 

Евгеньевич и Буляков Тимур 

Дамирович, МБОУ СОШ № 4 г. 

Сургут;  

III место – Химочкина 

Елизавета Дмитриевна и 

Фазылов Рауф Равильевич, 

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут. 

Компетенция «Электроника 

10+»  

I место – Юдин Виталий 

Александрович и Савельева 

Валерия Владимировна МБОУ 

СОШ № 1 г. Сургут,  

II место – Агаев Алибулат 

Артурович и Полевая 

Анастасия Владимировна, 

МБОУ СОШ № 7 г. Сургут,  

III место – Бушуев Юрий 

Михайлович и Заика Юрий 

Александрович, МБОУ СОШ № 

7 г. Сургут. 

Компетенция «Интернет 

вещей 14+»  

I место – Новикова Ирина 

Александровна и Власов Денис 

Владимирович, МБОУ ДО 

«Информатика+» г. Сургут,  

II место – Ляшкова Снежанна 

Ивановна и Кузнецова Софья 



Алексеевна, МБОУ СОШ № 7 г. 

Сургут,  

III место – Злобин Максим 

Юрьевич и Кожнева Анна 

Андреевна, МБОУ СОШ № 19 

г. Сургут. 

Компетенция «Сетевое и 

системное 

администрирование 14+»   

I место – Наштыков Валерий 

Александрович, МБОУ СОШ 

№7 г. Сургут и Сердюк Денис 

Максимович, МБОУ СОШ № 

18 им. В.Я. Алексеева г. Сургут,  

II место – Крицкий Роман 

Липаритович и Ермаков Никита 

Евгеньевич, МБОУ лицей им. Г. 

Ф. Атякшева г. Югорск,  

III место – Оладько Никита 

Денисович и Кучеренко Леонид 

Валентинович, АУ ХМАО-

Югры «Региональный 

молодежный центр» г. 

Нефтеюганск. 

Компетенция «Мультимедийн

ая журналистика 14+»  

I место – Павлова Дарья 

Владимировна и Ковбасюк 

Диана Романовна, МБОУ СОШ 

№ 7 г. Сургут,  

II место – Крюков Владимир 

Кириллович и Савельев 

Евгений Владимирович, МБОУ 

СОШ № 1 г. Сургут,  



III место – Изатов Николай 

Игоревич и Люберанский Илья 

Иванович, МБОУ СОШ № 15 г. 

Сургут. 

Компетенция «Лабораторный 

химический анализ 14+»  

I место – Гусейнова Лейла 

Гусейновна и Распопова Дарья 

Алексеевна, МБОУ СОШ № 7 г. 

Сургут,  

II место – Коробкин Александр 

Валерьевич и Мощева 

Анастасия Георгиевна, МБОУ 

Сургутский естественно-

научный лицей г. Сургут, 

III место – Шакирова Регина 

Айдаровна, МБОУ СОШ № 44 

г. Сургут и Мельник марина 

Васильевна, МБОУ СОШ № 29 

г. Сургут. 

Подведение итогов чемпионата 

состоялось 24 ноября в МБОУ 

СОШ № 7, где от оргкомитета 

чемпиона были вручены 

памятные кубки и подарки 

победителям и призерам, а 

также всех участников ждал 

сюрприз от спонсора 

чемпионата ООО «Центр 

инновационных технологий» – 

великолепный по красоте, 

размерам и вкусу торт. 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1414

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1414&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1414&dir=news


&dir=news  

2. Интенсивный 

модуль 

региональной 

модульной 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

«Кибермедик: от 

игры к бизнесу» 

16-18.12. 

2016 

МБОУ СОШ 

№ 7 

70/ 

обучающие

ся 8-11 

классов 

 

В программе интенсивного 

модуля модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Кибермедик: от 

игры к бизнесу» приняло 

участие 5 образовательных 

организаций: МБОУ СОШ № 7 

(27 обучающихся); МБОУ СОШ 

№ 5 (10 обучающихся); МБОУ 

гимназия им. Ф.К. Салманова 

(11 человек) г. Сургут; МБОУ 

СОШ № 4 – 13 обучающихся, 

МАОУ СОШ № 9 – 9 

обучающихся г. Мегион. 

Качественные результаты: 

1. Получили мотивацию на 

улучшение знаний по 

предметам – 65%; 

2. Выявлен Топ-10 

обучающихся, проявивших 

готовность и способности для 

достижения высоких 

образовательных результатов. 

3. Удовлетворенность 

учащихся- участников 

интенсивного модуля – 95%; 

4. Достигнут высокий 

уровень самоопределения в 

будущей профессии – 65%. 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1435

&dir=anons  

нет Необходима 

поддержка 

департамента 

образования для 

информирования 

департаментов 

образования других 

муниципальных 

образований 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1414&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1435&dir=anons
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1435&dir=anons
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1435&dir=anons


http://www.school4-

megion.ru/about/news/3558/  

http://shkola9.edu.ru/index.php/uc

henikam-i-roditelyam/41-

prof/306-kibermedik  

3. Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 3D  

технологиям 

17.02-

18.02.2017 

МБОУ СОШ 

№ 7 

70/3-11 

классов  

17 

образовате

льных 

организаци

й 

3D моделирование 10+ 

1 место – Васильева Анастасия 

и Олиферчук Кристина, МБОУ 

СОШ № 7;  

2 место – Карпухин Матвей и 

Данилов Данила, МБОУ Лицей 

№ 1; 

3 место – Буляков Тимур и 

Петров Дмитрий, МБОУ СОШ 

№ 4. 

3D моделирование 14+ 

1 место – Власова Лидия и 

Соболева Анна, МБОУ Лицей 

№ 1;  

2 место – Власов Денис и 

Новикова Ирина, МБОУ СОШ 

№ 45; 

3место – Монастырев Максим и 

Луговых Полина, МБОУ 

Сургутский естественно-

научный лицей. 

3D сканирование 14+: 

1 место – Старухин Никита и 

Схудобенов Роман, МБОУ 

СОШ № 7;  

2 место – Мысов Вячеслав, 

МБОУ ДО «Станция юных 

техников»; 

3 место – Тюменцев Макар и 

нет нет 

http://www.school4-megion.ru/about/news/3558/
http://www.school4-megion.ru/about/news/3558/
http://shkola9.edu.ru/index.php/uchenikam-i-roditelyam/41-prof/306-kibermedik
http://shkola9.edu.ru/index.php/uchenikam-i-roditelyam/41-prof/306-kibermedik
http://shkola9.edu.ru/index.php/uchenikam-i-roditelyam/41-prof/306-kibermedik


Федоров Данила, МБОУ СОШ 

№ 6. 

3D объемное рисование 

(художественное творчество) 

10+: 

1 место – Бояркина Валерия и 

Босиёк Полина, МБОУ СОШ № 

7;  

2 место – Ворсколевский Илья 

и Юсуфкулова Есения, МБОУ 

СОШ № 9; 

3 место – Поросинина вера и 

Сиваев Петр, МБОУ СОШ № 1. 

3D объемное рисование 

(техническое творчество) 10+: 

1 место – Горбунов Ярослав и 

Плеханов Алексей, МБОУ 

СОШ № 4;  

2 место – Замятина Лиана и 

Синяговская Вероника, МБОУ 

СОШ № 9; 

3 место – Сухорукова Мария и 

Никитина Лера, МБОУ СОШ № 

7. 

3D объемное рисование 

(техническое творчество) 14+: 

1 место – Тихонов Михаил и 

Спасенникова Анастасия, 

МБОУ Лицей № 1;  

2 место – Швец Сергей и 

Покровская Маргарита, МБОУ 

Гимназия № 2; 

3 место – Ташлыкова Алена и 

Андреящева Анастасия, МБОУ 



СОШ № 7. 
http://edu-
surgut.ru/news/view.php?id=169
2&dir=news 
 

4. Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 3D  

технологиям 

03.03-

04.03.2017 

МБОУ СОШ 

№ 7 

78/3-11 

классов 

 

3D-моделирование  10+ 
1 место – Васильева Анастасия и 

Олиферчук Кристина, МБОУ 

СОШ № 7, г. Сургут 

2 место – Химочкина Елизавета и 

Фазылов Рауф, МБОУ СОШ № 

19, г. Сургут 

3 место – Буляков Тимур и 

Петров Дмитрий, МБОУ СОШ № 

4, г. Сургут 

3D-моделирование 14+ 
1 место – Власов Денис и 

Парфенов Семен, МБОУ СОШ 

№ 7, г. Сургут 

2 место – Андрусик Клим и 

Давлетшин Вадим, МБОУ лицей 

№ 1, г. Сургут 

3 место – Сулим Павел и 

Хасаншин Александр, МБОУ 

СОШ № 32, г. Сургут 

3D-сканирование 14+ 
1 место – Старухин Никита и 

Схудобенов Роман, МБОУ СОШ 

№ 7, г. Сургут 

2 место – Тюменцев Макар и 

Федоров Данила, МБОУ СОШ № 

6, г. Сургут 

3 место – Мысов Вячеслав и 

Сбитнев Михаил, МБОУ ДО 

«Станция юных техников», г. 

Небольшое 

количество 

участников из 

других 

муниципальных 

образований 

округа 

Необходима 

поддержка 

департамента 

образования для 

информирования 

департаментов 

образования других 

территорий 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1692&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1692&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1692&dir=news


Сургут 

3D-объемное рисование 

(художественное творчество) 

10+ 
1 место – Бояркина Валерия и 

Босиёк Полина, МБОУ СОШ № 

7, г. Сургут 

2 место – Гусар Даниил и 

Волобуева Екатерина, МБОУ 

лицей № 1, г. Сургут 

3 место – Найдова Аделина и 

Семенюк Даниил, МБОУ СОШ 

№ 4, г. Сургут 

3D-объемное рисование 

(техническое творчество) 10+ 
1 место – Сухорукова Мария и 

Никитина Лера, МБОУ СОШ № 

7, г. Сургут 

2 место – Пипник Владимир и 

Брытков Роман, МБОУ гимназия, 

г. Советский 

3 место – Лукашук Даниил и 

Фаткулин Александр, МБОУ ДО 

«Станция юных техников», г. 

Сургут 

3D-объемное рисование 

(техническое творчество) 14+ 
1 место – Покровская Маргарита 

и Сиренко Николай, МБОУ 

гимназия № 2, г. Сургут 

2 место – Мельничук Валентин и 

Лепихина Галина, МБОУ лицей 

№ 1, г. Сургут 

3 место – Калиновская Ксения и 

Грачев Максим, МБОУ СОШ № 

5, г. Советский 



Командный инжиниринг 10+ 
1 место – команда МБОУ СОШ 

№ 7, г. Сургут 

2 место – команда МБОУ лицей 

№ 1, г. Сургут 

3 место – команда МБОУ СОШ 

№ 4, г. Сургут 
http://3dobrazovanie.ru 

5. Муниципальный 

этап 

регионального 

отборочного тура 

Национального 

чемпионата 

JuniorSkills 

21.04-

22.04.2017 

МБОУ СОШ 

№ 7 

154/4-11 

классов 

Приказ департамента 

образования Администрации 

города от 18.05.2017 № 12-27-

359/17 «Об итогах проведения 

муниципального этапа 

регионального отборочного 

тура Национального 

чемпионата JuniorSkills среди 

учащихся образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города, в 2016-

2017 учебном году» 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1989

&dir=news 

 

нет нет 

 

2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям, указанных в п.1 

 

График проведения консультаций, совещаний 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата/время 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия (количество 

образовательных организаций, качественные 

результаты, ссылка на интернет-ресурс с размещением 

информации о мероприятии) 

http://3dobrazovanie.ru/
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1989&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1989&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1989&dir=news


1. Совещание 

оргкомитета по 

проведению 

интенсивного модуля 

модульной программы 

«Кибермедик: от игры 

к бизнесу» 

05.12.2016/ 

13.00-14.00 

МБОУ СОШ № 7 12/ учителя 

технологии, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

преподаватели 

Политехническ

ого института 

СурГУ 

Утверждена программа мероприятий по дням, 

уточнено содержание, регламент работы, исполнители 

и места проведения занятий. 

2. Стажировочная 

площадка по 

проведению 

интенсивного модуля 

модульной программы 

«Кибермедик: от игры 

к бизнесу» 

16.12.2016 

11.00-15.00 

 

17.12.2016 

10.00-17.00 

МБОУ СОШ № 7 9/ заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

дополнительно

го образования, 

учитель, 

руководитель 

Центра 

дополнительно

го образования 

Стажировочная площадка «Технологии работы 

форсайт-сессии», «Открытые дополнительные 

образовательные программы». Работа модераторами 

групп на форсайт-сессии. 

Качественные результаты: 

1. Удовлетворенность педагогов-участников 

стажировочной площадки – 100%. 

3. Учебно-

тренировочные сборы 

по подготовке к 

муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады по 3D  

технологиям 

05.02.2017, 

11.02.2017 

10.00-13.00 

МБОУ СОШ № 7 23 наставника 

и участника 

команд от 

образовательны

х организаций 

города 

Создание равных условий для проведения олимпиады, 

знакомство с оборудованием, программами, 

критериями оценивания. 

4. Учебно-

тренировочные сборы  

руководителей  и  

участников команд по 

проведению 

Муниципального 

этапа регионального 

отборочного тура 

18.04.2017 

10.00-12.00 

МБОУ СОШ № 7 16 наставников 

и 24 

участников 

команд от 22 

образовательны

х организаций 

города  

Создание равных условий для проведения чемпионата, 

знакомство с оборудованием, программами, 

критериями оценивания. Утверждение программы 

чемпионата. 



Национального 

чемпионата 

JuniorSkills 

 

3.Информационно – методическое сопровождение педагогов по вопросам разработки дополнительных  

общеразвивающих программ, программ интенсивных профильных смен, заданий к проведению Компетентностных олимпиад 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата/время 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия 

(количество образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на интернет-

ресурс с размещением информации 

о мероприятии) 

1. Работа на муниципальной 

кадровой школе по теме 

«Разработка проектов и программ 

открытого дополнительного 

образования» 

26-27.10. 

2016 

14.00-17.00 

МКУ «ИМЦ» 45/ педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

образовательных 

организаций 

http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index

.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%

D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5

%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%80  

2. Работа на дополнительной 

муниципальной кадровой школе по 

теме «Разработка проектов и 

программ открытого 

дополнительного образования» 

12.01.2017 

14.30-17.00 

МКУ «ИМЦ» 45/ педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

образовательных 

организаций 

http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index

.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%

D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5

%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%80  

3. Индивидуальные консультации по 

разработке программ открытого 

дополнительного образования 

21.12.2016 

17.00-18.00 

 

МБОУ СОШ № 

7 

11/ педагоги 

дополнительного 

образования МБОУ 

СОШ № 1, 7, 12, 24, 27, 

46, МБОУ гимназии им. 

Ф.К. Салманова, МБОУ 

лицей им. Генерал-

майора Хисматуллина 

В.И. 

Разобрались в понятиях модули 

ДОП, структура ДОП, как ставится 

задача, которую решают дети, на 

какой взрослой практике основана 

программа, общие и специальные 

компетенции, которые формирует 

программа 

http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80


4. Работа экспертом на итоговой 

сессии кадровой школы на 

презентации открытых 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

20.02-

21.02.2017 

Актовый зал 

департамента 

образования 

20/ педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

образовательных 

организаций 

Доклад «Особенности презентации 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

5.  Работа на муниципальной 

кадровой школе по разработке 

образовательных программ летнего 

каникулярного отдыха 

27.02.2017 МБОУ СОШ № 

18 

45/ педагоги 

дополнительного 

образования, 

заместители директоров 

по ВВВР 

Что такое модули ДОП, структура 

ДОП, как ставится задача, которую 

решают дети, на какой взрослой 

практике основана программа, 

общие и специальные компетенции, 

которые формирует программа 

6.  Кадровая школа по разработке 

открытых дополнительных 

общеразвивающих программ 

05.04.2017 

12.04.2017 

19.04.2017 

26.04.2017 

 

МБОУ СОШ № 

7 

19/ педагоги 

дополнительного 

образования МБОУ 

СОШ № 7, студенты-

практиканты СурГПУ 

Что такое модули ДОП, структура 

ДОП, как ставится задача, которую 

решают дети, на какой взрослой 

практике основана программа, 

общие и специальные компетенции, 

которые формирует программа 

7.  Кадровая школа по подготовке 

кадров для работы по 

образовательной программе 

каникулярного летнего отдыха 

детей «Кибермедик: от игры к 

бизнесу» 

03.04.2017 

10.04.2017 

17.04.2017 

24.04.2017 

 

МБОУ СОШ № 

7 

14/ педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

МБОУ СОШ № 7, 

студенты-практиканты 

СурГПУ 

Особенности образовательной 

программы каникулярного летнего 

отдыха детей «Кибермедик: от игры 

к бизнесу». Технология проведения 

форсайт-сессии в период лагеря с 

дневным пребыванием. 

Особенности организационного 

плана работы лагеря. 

 

4.Диссеминация опыта 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

форма проведения 

Задачи Содержание  

 

Дата и 

время 

проведени

я 

Площадка 

проведения 

Ко-во/ 

категория 

участников 

Информация об 

итогах 

мероприятия 

1. III 

Межрегиональная 

1. Диссеминация 

опыта разработки 

Ханты-Мансийский 

округ является одним из 

24.11.2016 

14.00-17.00 

МБОУ СОШ 

№ 4, 

65/ 

руководители и 

https://rmc-

ugra.ru/news/v-

https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya


конференция 

«Открытое 

образование и 

региональное 

развитие» 

открытых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на примере 

модульной программы 

«Кибермедик: от игры 

к бизнесу» 

лидеров реализации 

Национальной 

технологической 

инициативы.  

Как отмечают югорские 

ученые в округе на 

данный момент 4 рынка 

имеют перспективу 

развития:  

первый – по развитию 

энергетики (EnergyNet), 

второй – по разработке 

нейрокомпьютерных 

интерфейсов (NeiroNet),  

третий касается развития 

телемедицины, 

спортивной медицины 

(HealthNet) и четвертый – 

по производству 

продуктов из местного 

сырья, в том числе из 

дикоросов (FoodNet).  

Потребность в 

специалистах новых 

индустрий может 

возникнуть очень скоро. 

Поэтому сегодня, как раз 

то время, когда нужно 

помочь сегодняшним 

школьникам увидеть и 

г. Ханты-

Мансийск 

специалисты 

органов 

управления 

образованием, 

руководители и 

сотрудники 

организаций 

сферы 

образования, 

молодежной 

политики, 

культуры и 

спорта, 

реализующие 

образовательны

е проекты и 

программы, 

ориентированн

ые на 

внедрение 

подходов и 

принципов 

открытого 

образования, 

компетентност

ного подхода 

hantyi-mansiyske-

obsudyat-otkryitoe-

obrazovanie-i-

novyie-

mehanizmyi-

rabotyi-sistemyi-

dopobrazovaniya  

https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya
https://rmc-ugra.ru/news/v-hantyi-mansiyske-obsudyat-otkryitoe-obrazovanie-i-novyie-mehanizmyi-rabotyi-sistemyi-dopobrazovaniya


сориентироваться в 

быстро 

приближающемся 

будущем. 

 Одним из 

механизмов, которые 

смогут решить задачу 

формирования образа 

будущего и 

самоопределения 

обучающихся, мы видим 

в реализации 

региональных модульных 

программ открытого 

дополнительного 

образования. Во-первых 

потому что они 

позволяют моделировать 

пространства тех 

практик, которые будут 

востребованы в будущем. 

Во-вторых, позволяют 

использовать тех 

высококлассных 

специалистов, которые 

нужны, а не тех, которые 

имеются, в-третьих, 

открытость программ 

позволяет принимать 

участие 

заинтересованным детям 

со всего региона, а не 

только отдельной школы 

или города. Таким 



образом, появляется 

реальная возможность в 

округе выращивать и 

трудоустраивать 

собственные кадры 

2. Региональный 

вебинар 

«Инженеры 

будущего: 3D 

технологии в 

образовании» 

Реализация концепции 

инженерно-

технологического 

образования в регионе, 

внедрение в систему 

работы 

образовательных 

организаций округа 

программ, 

направленных на 

развитие 3Д 

технологий 

1. Перспективы 
построения модели 3D-
образования в Ханты-
мансийском автономном 
округе – Югре. Пути 
внедрения 3D-
технологий в 
современную 
образовательную среду.  
2. Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 
по 3D-технологиям 
(муниципальный и 
региональный этапы). 

01.02.2017

12.30-14.00 

МБОУ СОШ 

№ 7 

43 

руководителя и 

педагогов 

образовательны

х организаций 

округа 

Официальный 

сайт Ассоциации 

3Д Образования 

http://3dobrazovani

e.ru 

 

 

http://3dobrazovanie.ru/
http://3dobrazovanie.ru/

