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�НАГРАДЫ�ЛУЧШИМ

Со�ласно	информации,	представлен-
ной	 �правлением	 образования	 Адми-
нистрации	�орода	Ко�алыма	об	ито�ах
ор�анизации	летне�о	отдыха	и	занято-
сти	 �о�алымс�их	 детей	 в	 2015	 �од�,
были	реализованы	нес�оль�о	направ-
лений	работы,	�аждое	из	�оторых	про-
водилось	в	рам�ах	летней	про�раммы
«Социальная	поддерж�а	жителей	�оро-
да	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды».	Ита�,
в	 ла�ерях	 с	 дневным	 пребыванием
все�о	отдохн�ли	1042	челове�а.	Впер-
вые	 в	 этом	 �од�	 была	 ор�анизована
работа	ла�еря	тр�да	и	отдыха.	Ор�ани-
затором	ла�еря	выст�пил	молодежный
�омпле�сный	центр	«Фени�с»,	�чреди-
телем	-	Администрация	�орода	в	лице
�правления	 образования.	В	 про�рам-
ме	 ла�еря	 тр�да	 и	 отдыха	 были	 пре-
д�смотрены	 �а�	 тр�довая,	 та�	 и
спортивно-и�ровая	 деятельности	 и
дв�хразовое	питание.
В	 выездных	 ла�ерях	 на	 Черноморс-

�ом	 побережье,	 в	 Респ�бли�е	 Бол�а-
рия	и	в	разных	оздоровительных	цент-
рах	все�о	отдохн�ли	447	челове�,	из	них
62	 -	 находящихся	 в	 тр�дной	 жизнен-

Ор�анизация�летне�о�отдыха�детей�все�да�была�и�остается�важной�и
непростой�задачей�для�общества,�педа�о�ов�и�родителей��а��в�ор�аниза-
ционном,�та��и�в�содержательном�плане.�Пришло�время�подвести�черт �и
оценить�эффе�тивность�отдыха�и�оздоровления��о�алымс�их�детей�в�лет-
ний�сезон-2015.

ной	сит�ации,	в	социально	опасном	по-
ложении,	дети	сироты,	находящиеся	под
опе�ой,	 а	 та�же	 дети,	 относящиеся	 �
ль�отной	 �ате�ории.	 На	 территории
ХМАО	 -	Ю�ры,	 в	 «Ю�орс�ой	 долине»,
отдохн�ли	десять	челове�,	еще	18	ре-
бят-спортсменов	 оздоравливались	 на
др��их	территориях	РФ.
В	 течение	 лета	 была	 ор�анизована

работа	шести	 дворовых	 площадо�	 и
одной	 передвижной	 �р�ппы	 анимато-
ров.	В	�ачестве	инстр��торов	выст�па-
ли	ст�денты	и	педа�о�и,	а	в	�ачестве
помощни�ов	 инстр��торов	 работали
несовершеннолетние.	 Общий	 охват
�частни�ов	 составил	 более	 восьми
тысяч	 челове�.	 В	 июне-ав��сте	 была
та�же	 ор�анизована	 работа	физ��ль-
т�рно-спортивных	площадо�	с	привле-
чением	 �валифицированных	 инстр��-
торов	 из	 числа	 �чителей	физичес�ой

��льт�ры	 и	 тренеров	 Дворца	 спорта.
Охват	�частни�ов	-	210	челове�.
Состоялся	та�же	выезд	детей	по	на-

�радным	п�тев�ам	Департамента	обра-
зования	и	молодежной	полити�и	ХМАО-
Ю�ры.	Все�о	Ко�алым�	было	выделено
35	п�тево�	для	ребят,	проявивших	спо-
собности	в	области	образования,	��ль-
т�ры,	спорта	и	молодежной	полити�и.
Среди	мест	отдыха:	ММЦ	«Приморс�о»
(Р.	Бол�ария)	-	31	п�тев�а,	МДЦ	«Арте�»
(�.	 Ялта)	 -	 три	 п�тев�и,	 ВДЦ	 «О�еан»
(�.	Владивосто�)	-	одна	п�тев�а.
Кроме	то�о,	за	счет	средств	про�рам-

мы	 «Содействие	 занятости	 населения
�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	��.»	�ча-
стни�ами	т�ристс�о�о	�л�ба	«Ле�енда»
(МАОУ	«СОШ	№	5»)	в	июне	был	совер-
шен	 пеший	 поход	 на	 «Южный	 Урал».
А	в	ав��сте	�частни�и	ш�ольно�о	лес-
ничества	 «Я��н»	 (МАОУ	 «СОШ	№	 7»)

приняли	 �частие	 в	 на�чно-исследова-
тельс�ой	э�спедиции	«Особо	охраняе-
мые	 природные	 территории	 Урала».
Все�о	в	походах	и	э�спедициях	приня-
ли	�частие	20	челове�.
И,	�онечно,	�же	стала	традиционной

ор�анизация	временных	рабочих	мест
для	несовершеннолетних	в	возрасте	от
14	до	18	лет.	При	содействии	КУ	«Ко-
�алымс�ий	центр	занятости	населения»
во	 время	 летне�о	 периода,	 со�ласно
м�ниципальной	 про�рамме	 «Содей-
ствие	занятости	населения	�орода	Ко-
�алыма	 на	 2014-2017	 ��.»,	 было	 тр�-
до�строено	600	представителей	моло-
дежи.	 Из	 них	 пол�чили	 возможность
тр�до�строиться	 в	 первоочередном
поряд�е	179	подрост�ов,	находящихся
в	тр�дной	жизненной	сит�ации	и	в	со-
циально	опасном	положении.	Заработ-
ная	плата	�аждо�о	несовершеннолет-
не�о	составила	7	422,62	тыс.	р�б.	на
р��и,	�де	6	147,62	р�б.	-	из	местно�о
бюджета	и	1	275	р�б.	-	материальная
поддерж�а	 от	 Ко�алымс�о�о	 центра
занятости.

Под�отовил
Алесей
Ровенча.

ГРАНТЫ�В�СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

Подробнее�с�информацией�о	�рантах�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сфере�образования�в�2015��од �вы�можете�озна�омиться�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�www.admkogalym.ru

В�соответствии�с�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма
 твержден�списо��победителей��он� рса�на�пол чение��рантов�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2015��од .�В��ан н�про-
фессионально�о�праздни�а�-�Дня� чителя�-�мы�особо�поздравляем�побе-
дителей�и�желаем�дальнейших�яр�их�достижений.�Предла�аем�и�вам,
доро�ие�читатели,� знать�плеяд �этих�засл женных�имен…

�НОВШЕСТВА

Основной	 целью	 прое�та	 «Ша�	 на-
встреч�»,	пред�сматривающе�о	созда-
ние	в	детс�ом	сад�	«Коло�ольчи�»	сен-
сорной	�омнаты,	является	о�азание	все-
сторонней	помощи	детям	с	о�раничен-
ными	 возможностями	 здоровья.	 На
средства	�ранта	было	приобретено	спе-
циальное	обор�дование,	проведен	ре-
монт	 помещения,	 за��плена	 мебель.
Занимаясь	дизайном	помещения,	спе-
циалисты	детс�о�о	сада	подобрали	для
�омнаты	�спо�аивающ�ю	цветов�ю	�ам-
м�:	бледно-�ремовые	жалюзи,	светло-
желтое	напольное	по�рытие,	бежевые
стены.	Сенсорная	�омната	-	это	прежде
все�о	 среда,	 в	 �оторой	 ис�лючаются
стрессовые	сит�ации	и	любые	не�атив-
ные	воздействия,	�де	�аждый	ребено�
ощ�щает	себя	в	полной	безопасности.
Звездное	небо,	прозрачные	�олонны,

наполненные	водой	и	цветными	п�зырь-
�ами,	светильни�,	имитир�ющий	�орящий
�остер,	прое�торы,	рела�сир�ющая	м�-
зы�а	-	все	это	волшебный	мир,	в	�ото-
ром	дети	вместе	с	родителями	(их	�час-
тие	тоже	необходимо)	отдыхают,	ощ�щая
спо�ойствие	и	�омфорт.	Оптичес�ие	во-
ло�на	 завораживают	эффе�том	мерца-
ния	 с	 постоянным	 изменением	 цвета.
Летящие	�ометы	и	целые	�ала�ти�и	пе-
реносят	наблюдателя	в	дале�ий	�осмос,
в	мир	неведомых	звезд	и	планет.	В	про-
зрачной	�олонне	из	прочно�о	пласти�а,
заполненной	дистиллированной	 водой,
поднимается	бес�онечное	число	возд�ш-
ных	п�зырь�ов.	Если	в	�олонн�	зап�стить
пластмассовых	рыбо�	или	шари�и,	то	они
начинают	 резвиться,	 подтал�иваемые
п�зырь�ами	возд�ха.	Они	то	всплывают
вверх	в	цветных,	переливающихся	стр�-
ях,	то	падают	вниз.	Завораживающее	зре-
лище	не	оставляет	равнод�шными	ни	де-
тей,	ни	взрослых.	При	этом	сенсорн�ю
�омнат�	наполняют	�спо�аивающие	зв�-
�и:	ж�рчание	р�чей�а,	ро�от	водопада…
Та�же	использ�ются	специальные	набо-
ры	для	ароматерапии.
Для	ор�анизации	деятельности	с	деть-

ми	 в	сенсорной	�омнате	разработана
про�рамма	«Волшебный	 мир	сенсор-

ной	�омнаты».	Основные	методы	рабо-
ты	 предпола�ают	 использование	 всех
возможностей	помещения	и	в�лючают
в	 себя	 трениров��	 �	 детей	 отдельных
�р�пп	мышц	 (�пражнения	на	дыхание,
мышечн�ю	рела�сацию),	стим�лирова-
ние	воображения,	а�тотренин�	 (стихи,
�спо�аивающие	зв��и	природы,	м�зы-
�а),	 свето-	 и	 ароматерапию.	 Занятия
носят	психопрофила�тичес�ий	хара�тер
и	проводятся	с	детьми,	начиная	со	вто-
рых	младших	и	за�анчивая	под�отови-
тельными	�	ш�оле	�р�ппами.
Усилия	педа�о�ов	детс�о�о	сада	«Ко-

ло�ольчи�»	 направлены	 на	 то,	 чтобы
занятия	 в	сенсорной	 �омнате	все�да
доставляли	детям	�довольствие,	чтобы
ребено�	ощ�щал	себя	 �а�	 в	с�аз�е,	 а
родители	 были	 спо�ойны	 за	 эмоцио-
нальное	здоровье	своих	малышей.

Алла
Иващ�.

КОМНАТА� ХОРОШЕГО

НАСТРОЕНИЯ
Среди�задач�дош�ольно�о�образования,�наряд �с�ф ндаментальными

образовательными�и�воспитательными,�важное�место�занимают�и�оздо-
ровительные:�сохранить,�поддержать,�обо�атить�здоровье�детей.�Для�это-
�о�в��р ппах�детс�о�о�сада�«Коло�ольчи�»�созданы�центры�физичес�о�о
развития�и�оздоровления,�а�тивно�применяются�здоровьесбере�ающие
техноло�ии.�Бла�одаря��рант �ООО�«ЛУКОЙЛ-�Западная�Сибирь»�по�ито-
�ам��он� рса�социальных�прое�тов�«Страте�ия� спеха»�на�территории
детс�о�о�сада�обор дована�спортивная�площад�а.�Средства�второ�о��ран-
та�были�направлены�на�приобретение�и�об стройство�сенсорной��омнаты.

№ Номинация Получатель гранта 
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«Лучший учитель (педагог) 
 общеобразовательной 

 организации» 

Елена Викторовна Присяжникова, учитель истории и обще-

ствознания Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Когалыма 

Алена Владимировна Занкович, учитель английского языка 

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Лариса Михайловна Беженарь, учитель истории и обще-
ствознания Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  

2. 

«Лучший педагог,  

преподаватель  

дополнительного образования» 

Юлия Юрьевна Кашина, преподаватель изобразительного 

искусства Муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская школа искусств»  

Татьяна Владимировна Иванова, преподаватель по классу 
скрипки Муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Детская школа искусств»  

3. 
«Лучший учитель начальных 

классов» 

Виктория Васильевна Рафальская, учитель начальных клас-
сов Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»  

Маргарита Николаевна Карасева, учитель начальных клас-
сов Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

4. 

 

«Лучший педагог 

 (воспитатель) дошкольной  
образовательной организации» 

Елена Николаевна Грабун, инструктор по труду Муници-
пального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Маугли» 

Валентина Александровна Бузанова, воспитатель Муници-
пального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Буратино» 

Екатерина Петровна Браева, педагог-психолог Муници-

пального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Сказка» 

Илите Абдулаевна Хирамагомедова, воспитатель Муници-

пального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Росинка» 

5. 
«Лучший ученик  

общеобразовательной школы» 

Александра Игоревна Грабун, учащаяся 10 А класса Муни-

ципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

Павел Евгеньевич Трофимов, учащийся 11 Б класса Муни-

ципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углублен-

ным изучением отдельных предметов»  

Валерия Евгеньевна Павлова, учащаяся 11 А класса Муни-

ципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 10»  

6. «Самый классный классный» 

Ирина Феофановна Кашицына, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

Елена Валерьевна Пластинина, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»  


