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молодые таланты

За особые успехи в учении 
Лучшие выпускники школ Шурышкарского района награждены денежными премиями губернатора ЯНАО

2019-2020 учебный год выдался нео-
бычным и сложным для учащихся Шу-
рышкарского района. С марта 2020 года 
учащиеся всей России столкнулись с та-
ким явлением как дистанционное обуче-
ние.

Позади онлайн уроки, последние звон-
ки и выпускные. В единый день, 15 июня, 
все выпускники получили аттестаты.

Этот учебный год закончился в непри-
вычном дистанционном формате.

По инициативе губернатора Дмитрия 
Артюхова ямальские школьники, отли-
чившиеся в учебе, получили денежные 
премии. В этом году в Шурышкарском 
районе пять выпускников награждены 
медалями «За особые успехи в учении». 
Мы гордимся выпускником Горковской 
средней школы Валерием Ступниковым, 
выпускницей Восяховского образова-
тельного центра Ольгой Чупровой. А вот 
в Мужевской школе сразу три медалист-
ки: Татьяна Воронцова, Яна Вшивцева, 
Ольга Терентьева.

Это самые лучшие, самые способ-
ные учащиеся, которые на протяже-
нии всего периода обучения показали 
высокий уровень знаний, умений и 
навыков по всем предметам, учащие-
ся, которые ежегодно защищали честь 
школы и района на предметных олим-
пиадах, конкурсах, интеллектуальных 
турнирах. Надеемся, что жажда зна-

ний, целеустремленность и желание 
самосовершенствоваться помогут на-
шим выпускникам стать успешными 
людьми и прославить наш Шурышкар-
ский район.

17 июля в большом зале администра-
ции муниципального образования Шу-

рышкарский район состоялось торже-
ственное вручение сертификатов на 
получение премии губернатора Ямала 
обладателям медали. Лучших выпуск-
ников района поздравил глава муници-
пального образования Шурышкарский 
район Андрей Головин.
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

экзамены

Спорный вопрос 
Утверждён порядок подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ

Выпускники школ могут подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами ЕГЭ дистанционно через АИС «Сете-
вой город. Образование» путем направления заполненной фор-
мы апелляции 1-АП в электронной форме личным сообщением 
в адрес пользователя «Конфликтная Комиссия Департамента 
Образования» (инструкция по отправке сообщений).

Выпускники, у которых нет возможности подать апелляцию 
дистанционно, а также выпускники прошлых лет и студенты 
СПО могут подать апелляцию на основании документов, удосто-
веряющих личность, в пунктах проведения экзаменов: МБОУ 
«Восяховская СОШ «ОЦ», МБОУ «Горковская СОШ», МОУ «Социо-
культурный центр» с. Лопхари, МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. 
Архангельского», МБОУ «Шурышкарская СОШ «ОЦ», МБОУ «Ов-

гортская ШИСОО».
Приём апелляций в ППЭ организуется с соблюдением сани-

тарно-эпидемиологических требований.
Работа конфликтной комиссии будет проходить в дистанци-

онном режиме.
О месте и времени рассмотрения апелляций участники экза-

менов будут проинформированы в индивидуальном порядке.
Напоминаем, что подать апелляцию о несогласии с выстав-

ленными баллами можно в течение 2 рабочих дней со дня офи-
циального объявления результатов по предмету.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в управле-
ние образования в отдел общего, дошкольного, дополнительно-
го образования и воспитания по тел.: 22-3-53.
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

нацпроект

Центры образования гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста» 
в новом учебном году откроются на 
базе МБОУ «Горковская СОШ», МБОУ 
«Шурышкарская СОШ «ОЦ» и МОУ «Со-
циокультурный центр» с. Лопхари.

Центры создаются в рамках фе-
дерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование», 
которые должны обеспечить равный 
доступ к современному образованию 
детей.

«Точка роста» - это образователь-
ное пространство, которое включает 
в себя два учебных кабинета и про-
странство для коворкинг-зоны. В ко-
воркинг-зоне можно будет играть в 
шахматы, работать над проектами. 

Такой образовательный центр уже 
открылся в 2019-2020 учебном году в 
МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Ар-
хангельского».

Все педагоги, которые будут рабо-
тать в «Точках роста», прошли допол-
нительную переподготовку.

В Шурышкарском образовательном 
центре и Социокультурном центре с. 
Лопхари ремонтные работы подхо-
дят к завершающему этапу. К 30 июля 
ожидается поставка специального 
оборудования, приобретаемого в рам-
ках совместных торгов.

С нетерпением ждем открытия но-
вого образовательного пространства, 
которое сделает учебу для подрастаю-
щего поколения гораздо интереснее!

Перспективы в образовании 
В Шурышкарском районе в новом учебном году в трёх образовательных организациях 

откроются центры «Точка роста»

Ямал в 2020 году примет участие в ре-
ализации проекта по ранней професси-
ональной ориентации учащихся 6-11-х 
классов общеобразовательных органи-
заций «Билет в будущее», к которому в 
этом году присоединились 78 регионов 
России.

Проект «Билет в будущее» реализует-
ся Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» на основании 
перечня поручений Президента Рос-
сии от 23 февраля 2018 года по итогам 
встречи с участниками Всероссийского 
форума «Наставник» и паспорта феде-
рального проекта «Успех каждого ре-

бенка» национального про-
екта «Образование».

Он состоит из трех эта-
пов: профориентационной 
онлайн-диагностики на 
цифровой платформе, прак-
тических мероприятий в 
различных форматах и вы-
дачи индивидуальных реко-
мендаций по построению об-
разовательной траектории.

Региональным оператором 
проекта на территории авто-
номного округа выступит Го-
сударственное автономное 
учреждение дополнительно-
го профессионального обра-
зования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Реги-
ональный институт разви-
тия образования». Сейчас в 
регионе сформирован пере-
чень площадок, на которых 

школьники смогут пройти второй этап 
проекта – погружение в профессию.

«Билет в будущее» стартует в июле. 
Вход на онлайн-платформу проекта ста-
нет доступным для всех. Без регистра-
ции можно будет пройти интерактив-
ные тесты на погружение в профессию, 
получить информацию о востребо-
ванных навыках, пройти занятия на 
онлайн-курсах по профессиональным 
компетенциям. Авторизоваться нуж-
но тем, кто захочет поучаствовать в 
полном цикле проекта – пройти прак-
тические профориентационные меро-

приятия и получить рекомендации по 
построению дальнейшей траектории 
обучения. В целях обеспечения безо-
пасности данных регистрация будет 
проводиться через портал Госуслуг. Ре-
гистрировать детей для участия в про-
екте должны родители или их закон-
ные представители.

- Мы с вами объединяем усилия се-
мейные и деловые для того, чтобы 
предоставить нашим детям, будущим 
специалистам нашей страны, макси-
мум возможностей для самоопределе-
ния. Мы ставим перед собой цель не 
просто профориентации - мы хотим 
помочь детям сформировать осознан-
ный выбор профессии, то есть дать 
возможность узнать свои сильные сто-
роны и качества, затем уже в режиме 
реального времени попробовать про-
фессию руками и понять, подходит ли 
им профессия или нет, а потом полу-
чить рекомендации по построению 
индивидуально-образовательной тра-
ектории. В личном кабинете на плат-
форме проекта можно будет увидеть, 
какие есть дополнительные програм-
мы в регионе и в вашем городе, какие 
существуют образовательные про-
граммы, куда поступать лучше, какое 
образование выбрать ребенку с таки-
ми интересами, – отметила директор 
департамента по реализации проек-
тов развития детей и молодежи Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» Евгения Кожевникова на 
презентации проекта.

Когда я вырасту, я стану… 
На Ямале стартовал проект по ранней профессиональной ориентации для школьников



25 июля 2020 года №6 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

в помощь детям

Жильё под ключ 
В каких случаях лица, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют право на предоставление жилого помещения?

Чужих детей не бывает 
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей

Обеспечение жильем детей сирот в 2020 
году регламентируется ФЗ от 21.12.1996 
N159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» и является приоритетной задачей 
органов власти Шурышкарского района.

С начала 2020 года в Шурышкарском 
районе жилыми помещениями специа-
лизированного найма обеспечены пять 
человек. До конца года планируется обе-
спечить еще шесть детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
специализированным жилым помеще-
нием. Стоит отметить, что в Шурышкар-
ском районе отсутствует задолженность 
по обеспечению жильем детей указанной 
категории. Специализированное жилое 
помещение предоставляется в благоу-
строенных жилых домах, применитель-
но для каждого населенного пункта. В ка-
питальном исполнении и в соответствии 
с очередностью включения детей данной 
категории в список.

Напомним, что жилые помещения 
предоставляются детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей (ст. 
8 Закона № 159-ФЗ): по достижении ими 
возраста 18 лет; в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия (например, при 
вступлении в брак); по окончании срока 

пребывания в образовательных орга-
низациях, организациях социального 
обслуживания, медицинских организа-
циях и иных организациях, создаваемых 
в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; по завершении полу-
чения профессионального образования, 
профессионального обучения; по окон-
чании прохождения военной службы по 
призыву; по окончании отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях; в 
иных случаях до достижения совершен-
нолетия, предусмотренных законода-
тельством субъектов РФ.

Законом предусмотрено, что жилые 
помещения детям-сиротам предоставля-
ются из специализированного жилищ-
ного фонда. При предоставлении таких 
жилых помещений с детьми-сиротами 
заключаются договоры найма специали-
зированных жилых помещений. Срок 
действия договора найма специализиро-
ванного жилого помещения составляет 5 
лет. По решению органа исполнительной 
власти субъекта РФ договор найма специ-
ализированного жилого помещения мо-
жет быть заключен на новый 5-летний 
срок неоднократно. По решению органа 
исполнительной власти субъекта РФ жи-
лое помещение может быть исключено 
из специализированного жилищного 

фонда. В этом случае с нанимателями за-
ключается договор социального найма. 

По вопросам формирования и ведения 
списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, не-
обходимо обратиться в управление обра-
зования в отдел опеки и попечительства 
по телефону: 8(34994) 21-8-66.

Обучение кандидатов в опекуны (по-
печители) осуществляется в службе 
психолого-социального сопровождения 
замещающих семей МБУДО «Центр вос-
питания и дополнительного образования 
детей с.Мужи и Шурышкарского района» 
по программе подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Программа и порядок подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, утверждена поста-
новлением правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 16.04.2013  
года №256-П. Программа рассчитана на 
72 часа и состоит из 13 разделов, изуче-
ние которых направлено на повышение 
уровня компетентности и осознанности 
граждан при принятии в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей; 
профилактику вторичного сиротства и 
помощи семье в кризисных ситуациях. 
Согласно порядку подготовки лиц, жела-

ющих принять на воспитание в свою се-
мью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, гражданин РФ, постоянно 
проживающий на территории ЯНАО и 
желающий принять в свою семью ребен-
ка, обращается в орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства с заявлени-
ем о желании пройти подготовку. 

На основании Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Ст. 121 «Защита 
прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей» ребенок, утратив-
ший родительское попечение (временно 
или постоянно) должен быть передан на 
воспитание в семью, только при невоз-
можности передачи ребенка в семью он 
помещается в учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Закон устанавливает следующие осно-
вания для назначения ребенку опекуна 
(попечителя): смерть родителей (объяв-
ление родителей умершими, которое 
производится судом, по правовым по-
следствиям приравнивается к смерти); 

лишение (ограничение) их родительских 
прав; признание родителей недееспособ-
ными; болезнь родителей; длительное 
отсутствие родителей; уклонения роди-
телей от воспитания детей или от защи-
ты их прав и интересов; отказ родителей 
взять своих детей из образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций; 
создание действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному вос-
питанию и развитию; иные случаи отсут-
ствия родительского попечения (в том 
числе признание родителей без вести от-
сутствующими, письменное согласие ро-
дителей на усыновление, подкидывание 
ребенка, пребывание родителей (родите-
ля) в местах лишения свободы и др.).

Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства ответят на все интересующие 
вопросы по телефонам: 8(34994)-21-8-66, 
8(34994)-21-7-88.
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прояви себя

Что это значит на практике? Талантли-
вые и мотивированные молодые люди 
смогут как можно раньше начать рабо-
тать по профессии.

Совет Федерации одобрил поправки в 
закон, предоставляющие право студен-
там старших курсов педагогических ву-
зов вести уроки, кружки и факультативы 
в школах. Отныне студенты на законода-
тельном уровне смогут вести трудовую 
деятельность.

К работе в школах теперь допущены 
студенты, обучающиеся по образователь-
ным программам высшего образования 
по специальностям и направлениям под-
готовки «Образование и педагогические 
науки» и успешно прошедшие промежу-

точную аттестацию не менее чем за три 
года обучения.

К работе в образовательных организа-
циях, реализующих программы допол-
нительного образования, допускаются 
студенты, обучающиеся по образователь-
ным программам высшего образования 
по специальностям и направлениям под-
готовки, соответствующим направленно-
сти дополнительных общеобразователь-
ных программ, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию не менее 
чем за два года обучения. Соответствие 
образовательной программы высшего 
образования направленности дополни-
тельной общеобразовательной програм-
мы определяется работодателем.

Книгу, написанную подростками из 
ЯНАО, высоко оценили известные рос-
сийские писатели, эксперты в области 
детской литературы и книгоиздания. 
Они отобрали главы для Всероссийско-
го сборника «Записки школьника 2019-
2020».

В этом сезоне во Всероссийской 
школьной летописи приняли участие 
около 400 тысяч подростков из 84 ре-
гионов России. В своих произведениях 
они поднимали самые разные вопросы: 
о дружбе, вере, любви, человеческих 
ценностях, о том, что волнует молодёжь 
сейчас. Многие книги получились на-
столько яркими и живыми, что органи-
заторы решили объединить их в сбор-
ник «Записки школьника 2019-2020».

 - В нашей стремительной жизни так 
важно сохранять мгновения – все те ме-
лочи, что происходят с нами постоян-
но. Из таких «мелочей» и состоят книги 

«Всероссийской школьной летописи». 
Они вклад в сохранение общей памяти. 
Ребята со всей России пишут о своих 
классах, о прожитых годах, сохраняя 
для себя важные моменты жизни. Они 
все живут в разных уголках России, 
каждый пишет о своем, но в целом по-
лучается единый портрет школьника. 
В этом главная ценность «Школьной ле-
тописи». Поэтому пишите, запоминай-
те мгновения своей жизни. Это насто-
ящая машина времени, - поделилась 
детский писатель и журналист Елена 
Усачёва.

В течение месяца жюри проекта: 
детский писатель и журналист Елена 
Усачёва, писатель и режиссёр докумен-
тального кино Максим Гуреев, режис-
сёр театра и кино Владимир Алеников, 
российский живописец Дмитрий Тру-
бин отсматривали изданные в этом году 
книги школьников. В итоге отобрали 55 

книг.  Творчество ребят из 30 регионов 
России, среди них книга подростков из 
Центра Детского Творчества «Надежда» 
г. Салехард, стали основой для портрета 
современного школьника.

Сборник «Записки школьника 2019-
2020» будет храниться в Российской 
книжной палате. Также экземпляр кни-
ги получат в подарок авторы-подрост-
ки.

Оставить след в истории не только 
своей школы, но и целого поколения 
может любой подросток. Заявку на уча-
стие в проекте Всероссийская школь-
ная летопись можно оставить на сайте 
www.school-letopis.ru.

Проект «Всероссийская школьная 
летопись» реализуется при поддержке 
гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.
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    ПАН РАМА

Педагог со студенческой скамьи 
Студентам официально разрешили работать в школе

Бунтари или паиньки? 
Ямальские школьники составили портрет своего поколения


