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Приложение  

от _____________ № ____________ 

 

Сведения  

о региональной практике организационно-методического и нормативно-правового обеспечения воспитательной деятельности 

работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования 

 

1. Обеспеченность субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

воспитательной деятельности. 

Форма 1. Сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих организацию воспитательной деятельности в субъекте Российской 

Федерации 

 

Группа нормативных правовых актов 
Перечень нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации 

Место размещения нормативных правовых 

актов (адрес сайта) 

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, регламентирующие 

организацию воспитательной деятельности 

Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования» 

(утверждена постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 338-п) 

https://depobr-

molod.admhmao.ru/dokumenty/prik/6025296/ 

 

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, регламентирующие 

оценку эффективности воспитательной деятельности 

Приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Об утверждении Модели 

воспитательной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, ориентированной на применение 

здоровьесберегающих технологий, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни и сохранение 

психологического здоровья 

несовершеннолетних» от 30.12.2020 № 

2088 

https://depobr-

molod.admhmao.ru/dokumenty/prik/6025296/ 

 

 

2. Наличие системы организационно-методического сопровождения воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Форма 2. Сведения об организационно-методическом сопровождении воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации 

 

https://depobr-molod.admhmao.ru/dokumenty/prik/6025296/
https://depobr-molod.admhmao.ru/dokumenty/prik/6025296/
https://depobr-molod.admhmao.ru/dokumenty/prik/6025296/
https://depobr-molod.admhmao.ru/dokumenty/prik/6025296/


Мероприятия 

Отметка  

о наличии 

(да/нет) 

Наименование подтверждающих документов 
Место размещения документов 

(ссылка) 

Наличие в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре адресных дополнительных 

профессиональных программ по 

воспитательной деятельности 

да Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2021 № 10-П-791 "Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы и о признании утратившим силу 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня 2021 года № 10-П-

750" 

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/ob

razovatelnaya-deyatelnost/3751-

programmy-povysheniya-kvalifikatsii 

 

 

 

Перечень программ повышения квалификации, реализуемых в рамках 

государственного задания 

https://iro86.ru/index.php/component/

k2/item/17854-programmy-

povysheniya-kvalifikatsii-

realizuemye-v-ramkakh-

gosudarstvennogo-zadaniya 

Приказы АУ «Институт развития образования» по организации 

образовательной деятельности 

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/ob

razovatelnaya-deyatelnost/3759-

prikazy-po-organizatsii-uchebnogo-

protsessa 

Проведение в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре методических мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов и др.), 

посвященных вопросам организации 

воспитательной деятельности: 

да Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2021 № 10-П-791 "Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы и о признании утратившим силу 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня 2021 года № 10-П-

750" 

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/so

trudniku/gosudarstvennye-zadaniya 

Научно-методическая сессия региональных 

инновационных площадок (ежеквартально) 

В рамках научно-методической сессии представлен опыт победителей 

конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус 

региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году, диссеминация и 

преемственность опыта которых – это новые точки роста, достижение 

новых высот для образовательной экосистемы Югры 

https://iro86.ru/index.php/od/611-

k/nauchno-metodicheskie-sessii5 

Семинар для специалистов, предоставляющих 

услуги детям, с особенностями развития по 

теме «Инновационные методы и технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в образовательных 

организациях автономного округа, в том числе 

для родителей, воспитывающих детей с 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2021 № 10-П-791 "Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на 

https://iro86.ru/index.php/meropriyati

ya/seminary/1430-seminar-praktikum-

dlya-predstavitelej-resursnykh-

tsentrov-inklyuzivnogo-obrazovaniya-

i-predstavitelej-assotsiatsii-shkol-

inklyuzivnogo-obrazovaniya-po-teme-
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особыми образовательными потребностями, в 

числе которых дети с ОВЗ по теме: «Адаптация 

в современном мире детей, имеющих особые 

образовательные потребности»   

плановый период 2022 и 2023 годы и о признании утратившим силу 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня 2021 года № 10-П-

750" 

Программа семинара: 

https://iro86.ru/images/Documents/2021/2%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B5

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1

%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82

%D1%8C_1.pdf 

podderzhka-detej-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostyami-

effektivnye-praktiki-i-perspektivy-18-

maya-2021-goda 

Вебинар по составлению и внедрению рабочих 

программ воспитания, календарных планов 

воспитательной работы как компонентов 

образовательных программ образовательных 

организаций, подлежащих приведению в 

соответствие с положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", не 

позднее 1 сентября 2021 года 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2021 № 10-П-791 "Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы и о признании утратившим силу 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня 2021 года № 10-П-

750" 

Программа вебинара:  

https://iro86.ru/images/Documents/materialy/rsu/1%D0%93%D0%97_%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%

D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%

80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D

0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_19.03.2021.pdf 

https://iro86.ru/index.php/meropriyati

ya/vebinary/1394-vebinar-po-

sostavleniyu-i-vnedreniyu-rabochikh-

programm-vospitaniya-kalendarnykh-

planov-vospitatelnoj-raboty-kak-

komponentov-obrazovatelnykh-

programm-obrazovatelnykh-

organizatsij-19-marta-2021-goda 

Конкурсный отбор образовательных 

организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 19.04.2021 № 10-П-521 «О 

проведении конкурса проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 9.06.2021 № 10-П-793 «Об 

итогах конкурса проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году» 

https://iro86.ru/index.php/component/

k2/item/18030-konkursnyj-otbor-

proektov-obrazovatelnykh-

organizatsij-imeyushchikh-status-

regionalnykh-innovatsionnykh-

ploshchadok-v-2021-godu 

Региональный этап конкурса 

профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Педагог года Югры" 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 16.02.2021 № 10-П-204 

«Об организации и проведении регионального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2021» 

https://iro86.ru/index.php/meropriyati

ya/konkursi/1393-pedagog-goda-

yugry-2021 

Конкурс программ и проектов организаций, 

занимающихся профилактикой 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2021 № 10-П-923 «О 

https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-

923.pdf 
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правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодёжи и защитой их прав 

проведении конкурса программ и проектов организаций, занимающихся 

профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи и защитой их прав в 2021 году» 

https://iro86.ru/index.php/meropriyati

ya/konkursi/1437-konkurs-programm-

i-proektov-organizatsij-

zanimayushchikhsya-profilaktikoj-

pravonarushenij-sredi-

nesovershennoletnikh-i-molodezhi-i-

zashchitoj-ikh-prav-v-2021-godu-1-

iyulya-20-avgusta-2021-goda 

Окружная акция «Говори на родном языке» Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2021 № 10-П-791 "Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы и о признании утратившим силу 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня 2021 года № 10-П-

750" 

https://iro86.ru/index.php/meropriyati

ya/aktsii/1392-okruzhnaya-aktsiya-

govori-na-rodnom-yazyke-s-21-

fevralya-po-9-avgusta-2021-goda 

Навыки XXI века. Международный 

методический центр. Академия методического 

мастерства 

Методическая площадка https://iro86.ru/index.php/2015-04-

23-09-26-58/1388-navyki-xxi-veka-

mezhdunarodnyj-metodicheskij-

tsentr-akademiya-metodicheskogo-

masterstva 

Организация работы ведомственного 

проектного офиса 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 01.03.2019 № 267 «О 

ведомственном проектном офисе в сфере образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре». 

Ведомственный проектный офис сформирован на базе автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

автономного округа- «Институт развития образования» 

https://iro86.ru/index.php/component/

k2/itemlist/category/107-natsionalnyj-

proekt-obrazovanie 

https://iro86.ru/index.php/component/

k2/item/17533-vedomstvennyj-

proektnyj-ofis 

Аттестация педагогических кадров на 

квалификационную категорию 

Аттестационный портал педагогов Югры http://att.iro86.ru/ 

 

Информационное и организационно-

методическое сопровождение реализации 

программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Методическая платформа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Реализуется кураторское сопровождение управленческих и 

педагогических команд образовательных организаций - участников 

Программы со стороны членов РОСК. 

 

http://budushee.iro86.ru/ 

Информационно и организационно-

методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций Югры, в 

части вовлечения в различные формы 

поддержки и сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет в первые три года 

Виртуальная методическая площадка по сопровождению молодых 

педагогов 

https://iro86.ru/index.php/2015-04-

23-09-26-58/1318-soprovozhdenie-

molodykh-pedagogov 

https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf
https://iro86.ru/images/10-%D0%9F-791.pdf


Информационно и организационно-

методическое сопровождение регионального 

учебно-методического объединения 

Виртуальная методическая площадка учебно-методического 

объединения в системе общего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

https://iro86.ru/index.php/glavnaya/ob

razovatelnaya-deyatelnost/5199-

uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie 

Методическое обеспечение педагогических 

работников образовательных организаций по 

разъяснению основ русской культуры детям-

мигрантов    

Виртуальная методическая площадка для педагогических работников 

образовательных организаций по разъяснению основ русской культуры 

детям мигрантов 

https://iro86.ru/index.php/2015-04-

23-09-26-58/1386-virtualnaya-

metodicheskaya-ploshchadka-dlya-

pedagogicheskikh-rabotnikov-

obrazovatelnykh-organizatsij-po-raz-

yasneniyu-osnov-russkoj-kultury-

detyam-migrantov 

Сопровождение центров культурно-языковой 

адаптации 

Методическая площадка по сопровождению центров культурно-

языковой адаптации 

https://iro86.ru/index.php/2015-04-

23-09-26-58/1239-soprovozhdenie-

tsentrov-kulturno-yazykovoj-

adaptatsii 

Информационное сопровождение (сбор и 

обработка данных)  обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса, создания новых 

мест в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2020 № 2068 «Об 

утверждении формы мониторинга по созданию новых мест в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

https://iro86.ru/index.php/rcoko/monit

oringi 

https://iro86.ru/index.php/component/

k2/item/17864-obespechenie-

kompleksnoj-bezopasnosti-i-

komfortnykh-uslovij-

obrazovatelnogo-protsessa-v-

obrazovatelnykh-organizatsiyakh-

khanty-mansijskogo-avtonomnogo-

okruga-yugry-v-2020-godu-

normativnoe-obespechenie 

Наличие в органах исполнительной власти (или 

в подведомственных организациях) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

структурного подразделения, 

осуществляющего координацию 

воспитательной деятельности в регионе 

 

да 

Учебный отдел.  

Методический отдел.  

Кафедра общего и дополнительного образования. 

Кафедра педагогики, психологии и управления образованием. 

Проектное управление. 

Региональный центр оценки качества образования. 

Центр сопровождения общественно-значимых мероприятий 

https://iro86.ru/  

раздел «Структура» 

Проведение мониторингов системы 

воспитательной работы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

да Исследование компетенций учителей https://iro86.ru/index.php/component/

k2/itemlist/search?searchword=%D0

%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D

0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%

D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%

B9+%D1%83%D1%87%D0%B8%D

1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5

%D0%B9&categories= 

Мониторинг качества общего образования в Ханты-Мансийском https://iro86.ru/images/O%D1%82%

https://iro86.ru/index.php/rcoko/monitoringi
https://iro86.ru/index.php/rcoko/monitoringi
https://iro86.ru/


автономном округе – Югре в 2021 году»: 

Отчёт о методическом сопровождении ведения региональной 

составляющей информационной системы Рособрнадзора «Федеральная 

информационная система оценки качества образования» за II квартал 

2021 года 

D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BF

%D0%BE_%D0%A4%D0%98%D0

%A1_%D0%9E%D0%9A%D0%9E_

%D0%B7%D0%B0_2_%D0%BA%D

0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%

D0%B0%D0%BB_2021_21.06.21.pd

f 

 

 

3. Наличие в субъекте Российской Федерации системы подготовки кадров для осуществления воспитательной деятельности. 

Форма 3. Сведения о наличии в ОПВО – программах бакалавриата, программах специалитета содержательных элементов, обеспечивающих 

формирование компетенций, необходимых для осуществления воспитательной деятельности 

 

Элемент ОПВО 

Наличие элемента ОПВО – 

программ бакалавриата, 

программ специалитета, 

обеспечивающего 

формирование компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

воспитательной деятельности 

(да/нет) 

Наименование элемента ОПВО – программ 

бакалавриата, программ специалитета, 

обеспечивающего формирование компетенций, 

необходимых для осуществления воспитательной 

деятельности 

Ссылка на электронный ресурс, на котором размещен 

документ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

   

Дисциплина  

 

Да Методика организации внеурочной деятельности 

в образовательных организациях 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (направленность Физическая культура) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01

_2019_28082020.pdf - копия учебного плана  

Дисциплина  

 

Да Психология  

Педагогика 

Основы вожатской деятельности 

Организация внеучебной работы в 

образовательных учреждениях 

Организация летнего отдыха 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (направленность Физическая культура (2019 год 

набора), Начальное образование (2018 год набора), 

Изобразительное искусство (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02

_2018_28082020.pdf копия учебного плана  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01

_2019_28082020.pdf копия учебного плана  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03

_2020_28082020.pdf копия учебного плана  

Дисциплина  

 

Да История (история России, всеобщая история) http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (направленность Физическая культура (2019 год 

набора), Начальное образование (2018 год набора), 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok


Изобразительное искусство (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02

_2018_28082020.pdf копия учебного плана  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01

_2019_28082020.pdf копия учебного плана  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03

_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да История ХМАО-ЮГРЫ http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (направленность Физическая культура (2019 год 

набора), Начальное образование (2018 год набора), 

Изобразительное искусство (2020 год набора)) 

 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02

_2018_28082020.pdf копия учебного плана  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01

_2019_28082020.pdf копия учебного плана  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03

_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да Технология формирования детского коллектива 

Моделирование воспитательной системы класса 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (направленность Физическая культура (2019 год 

набора) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01

_2019_28082020.pdf копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да Практикум по организации воспитательной 

работы с обучающимися начальной школы 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (направленность Начальное образование (2018 год 

набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02

_2018_28082020.pdf копия учебного плана  

Практика  

 

Да Педагогическая практика (по  организации 

воспитательной деятельности)  

 

Педагогическая практика (летняя) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p2_b01

_28082020_zaoch.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p5_b01

_28082020_zaoch.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p2_b03

_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p4_b03

_28082020.pdf 

 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01

_2019_28082020.pdf - копия учебного плана 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03

_2020_28082020.pdf - копия учебного плана 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

   

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b02_2018_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p2_b01_28082020_zaoch.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p2_b01_28082020_zaoch.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p5_b01_28082020_zaoch.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p5_b01_28082020_zaoch.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p2_b03_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p2_b03_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p4_b03_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p4_b03_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/ucheb_plan_b01_2019_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b03_2020_28082020.pdf


Дисциплина  

 

Да Основы вожатской деятельности  

 

 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27

_2020_28082020.pdf - копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да История (история России, всеобщая история) http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27

_2020_28082020.pdf - копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да История ХМАО-ЮГРЫ http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27

_2020_28082020.pdf - копия учебного плана 

Практика  

 

 

Да Летняя педагогическая практика  

 

Педагогическая практика по модулю 14 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p14_b2

7_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p12_b2

7_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27

_2020_28082020.pdf - копия учебного плана 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

   

  Организация летнего отдыха детей с ОВЗ http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11

_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да Воспитание и обучение детей с сенсорными 

нарушениями Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра  

Воспитание и обучение детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Воспитание и обучение детей с задержкой 

психического развития 

Воспитание и обучение детей с нарушениями 

интеллекта 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11

_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да История (история России, всеобщая история) http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11

_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

Дисциплина  

 

Да История ХМАО-ЮГРЫ http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11

http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p14_b27_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p14_b27_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p12_b27_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p12_b27_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/26/ucheb_plan_b27_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf


_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

Практика  

 

Да Педагогическая практика (по  организации 

воспитательной деятельности)  

 

Педагогическая практика (летняя) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_u6_b11

_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p9_b11

_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11

_2020_28082020.pdf копия учебного плана 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

   

Дисциплина  

 

Да История (история России, всеобщая история) http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

копии учебного плана: 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b02

2_2020_28082020.pdf  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b05

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

3_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b13

3_2020_28082020.pdf 

Дисциплина  

 

Да История ХМАО-ЮГРЫ http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

копии учебного плана: 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b02

2_2020_28082020.pdf  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b05

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_u6_b11_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_u6_b11_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p9_b11_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/18/praktik_p9_b11_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b11_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b133_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b133_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf


3_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b13

3_2020_28082020.pdf 

Дисциплина  

 

Да Психология  

Педагогика 

Основы вожатской деятельности 

 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

 

копии учебного плана: 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b02

2_2020_28082020.pdf  

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b05

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

3_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b13

3_2020_28082020.pdf 

Практика  

 

Да Педагогическая практика (по  организации 

воспитательной деятельности)  

 

Педагогическая практика (летняя) 

http://www.surgpu.ru/sveden/education/#dok – Копии рабочих 

программ (2020 год набора)) 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/12/04/praktik_p2_b02

2_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/12/04/praktik_p4_b02

2_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/praktik_p2_b04

_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/praktik_p5_b04

_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p2_b05

2_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p5_b05

2_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p7o_b0

62_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p7o_b0

63_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/17/praktik_p2_b08

_28082020_1.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/25/praktik_p4_b07

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b133_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b133_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b133_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b133_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/sveden/education/%23dok
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/12/04/praktik_p2_b022_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/12/04/praktik_p2_b022_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/12/04/praktik_p4_b022_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/12/04/praktik_p4_b022_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/praktik_p2_b04_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/praktik_p2_b04_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/praktik_p5_b04_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/11/praktik_p5_b04_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p2_b052_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p2_b052_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p5_b052_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/30/praktik_p5_b052_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p7o_b062_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p7o_b062_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p7o_b063_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/16/praktik_p7o_b063_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/17/praktik_p2_b08_28082020_1.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/17/praktik_p2_b08_28082020_1.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/25/praktik_p4_b07_28082020_1.pdf


_28082020_1.pdf 

копии учебного плана: 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b02

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b05

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

2_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b06

3_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b07

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08

_2020_28082020.pdf 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b13

3_2020_28082020.pdf 

 

Форма 4. Сведения об ОПВО – программах магистратуры, обеспечивающих подготовку педагогических кадров к осуществлению воспитательной 

деятельности 

 

№ Наименование ОПВО – программы магистратуры Ссылка на электронный ресурс, на котором размещена ОПВО – программа 

магистратуры 

1.  

нет 

 

2.  

нет 

 

3.  

нет 

 

 

4. Информационное сопровождение воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Форма 5. Сведения об информационном сопровождении воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации 

 

Вид информационного сопровождения 
Отметка о наличии 

(да/нет) 
Ссылка на ресурс 

Наличие регионального информационного ресурса, посвященного 

вопросам воспитательной деятельности 

да https://iro86.ru/  

раздел «Научно-методическая деятельность»: 

https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58;  

раздел «Национальный проект «Образование»_ «Региональный портфель 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/25/praktik_p4_b07_28082020_1.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b022_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/19/ucheb_plan_b04_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b052_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b062_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b063_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b07_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b07_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2020/11/12/ucheb_plan_b08_2020_28082020.pdf
https://iro86.ru/
https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58


проектов «Образование»: 

https://iro86.ru/index.php/component/k2/itemlist/category/107-natsionalnyj-

proekt-obrazovanie ;  

сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» (www.shkollegi.ru): 

http://www.shkollegi.ru/user/login/ 

Наличие аккаунтов в социальных сетях, посвященных обсуждению 

воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации 

да Сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» www.shkollegi.ru 

Инстаграм https://www.instagram.com/iro86hmao/ 

  Facebook https://www.facebook.com/iro86hm 

   VK https://vk.com/iro86 

Наличие специализированного издания, посвященного вопросам 

организации воспитательной деятельности в субъекте Российской 

Федерации 

да Сетевой научно-методический журнал «Образование Югории», 

зарегистрированный в базе данных РИНЦ 

http://obr-ugoria.ru/  

Наличие системы информирования участников образовательного 

процесса о воспитательных мероприятиях в субъекте Российской 

Федерации 

да Официальный сайт АУ «Институт развития образования» 

https://iro86.ru/  

Сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» www.shkollegi.ru  

Наличие новостных публикаций, сюжетов, сообщений для СМИ о 

воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации 

нет нет 

 

Форма 6. Сведения о документарной нагрузке работников образовательных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность 

 

Категория работников Наименование отчетной документации 
Организация – заказчик 

(кому предоставляется) 

Место размещения 

отчетной документации 

(ссылка) 

Учителя-предметники, не имеющие классного 

руководства  
нет   

Классные руководители  Мониторинг безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной 

работе  

1. Результаты тестирования студентов: 

- антинаркотического; 

- экстремистских проявлений. 

2. Отчеты о воспитательных мероприятиях, 

проведенных по рекомендациям 

федеральных, региональных органов 

образования. 

3. Мониторинг психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

4. Профилактика правонарушений и 

преступлений, в том числе и совершенных 

против несовершеннолетних (цикличные и 

разовые запросы) 

 

Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры 

 

 

 

 

Муниципальная, окружная 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

https://iro86.ru/index.php/component/k2/itemlist/category/107-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://iro86.ru/index.php/component/k2/itemlist/category/107-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
http://www.shkollegi.ru/
http://www.shkollegi.ru/
http://obr-ugoria.ru/
https://iro86.ru/
http://www.shkollegi.ru/


Иные педагогические работники  нет   
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