
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
муниципальной инновационной площадки в сфере образования  

Тазовского района 
 

№ 
п/п 

Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательной организации – инновационной площадке 
1.1. Полное наименование  

(согласно Уставу) 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-
Салинский детско-юношеский центр» 

1.2. Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Штубина Наталья Васильевна 

1.3. Количество учащихся 417 
1.4. Количество педагогов 14 
1.5. Адрес с почтовым индексом 629365, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. 
Воробьева, д. 16 

1.6. Телефон/Факс 8(34940) 2-05-62, 2-05-61 
1.7. Е-mail moudod-gaz-sale@yandex.ru 
1.8. Web-site http://дюцландия.рф/news/ 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы  
в образовательной организации 

2.1. Фамилия, имя, отчество Огурцова Екатерина Николаевна 
2.2. Должность Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
2.3. Телефон / факс 8(34940) 2-05-62 
2.4. Е-mail ent86@mail.ru 

3. Данные об участниках инновационной работы 
3.1. Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 
Приказ Департамента образования 
Администрации Тазовского района от 
25.01.2021 года № 48/1 

3.2. Количество участников 
инновационной деятельности 
(педагогов) 

6 

3.3. Количество участников 
инновационной деятельности 
(учащихся) 

220 

4. Данные о содержании инновационной работы 
4.1. Тема реализуемого 

инновационного проекта 
(программы) 

«Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Профсубботы» 

4.2. Сроки инновационной 
деятельности 

01.01.2021-01.01.2024 

4.3. Цель инновационной 
деятельности 

Цель проекта - формирование 
профессионального самоопределения 
учащихся через разработку и реализацию 
системы инновационных 
профориентационных мероприятий  с 
учетом современной социокультурной и 



экономической ситуации в Тазовском 
районе и регионе. 
 

4.4. Научный руководитель 
(консультант)/ куратор 
(при наличии) 

- 

4.5. Этап реализации 
инновационного проекта 
(программы) 

1 этап – организационный: 01.01.2021-
31.03.2021; 
2 этап – деятельностный: 01.04.2021 – 
30.11.2023; 
3 этап – заключительный: 01.12.2023-
01.01.2024. 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
5.1. Результативность 

инновационной работы для 
обучающихся 

 

5.2. Результативность 
инновационной работы для 
педагогов 

 

5.3. Результативность для 
программы развития 
образовательной организации 

 

5.4. Где осуществлялась апробация 
или внедрение полученных 
результатов инновационной 
работы 

 

5.5. Где можно ознакомиться с 
результатами инновационной 
работы, в том числе в 
социальной сети 

 

5.6. Краткая характеристика 
полученных тиражируемых 
продуктов 

 

5.7. Условия распространения и 
использования продукта 
инновационной работы 

 

5.8. Публикации в рамках 
инновационной деятельности 

 

6. Данные о сотрудничестве с другими организациями 
6.1. Партнерство в рамках 

инновационной работы (указать 
партнеров) 

- ГКУ «Центр занятости населения 
Тазовского района»; 
- департамент образования 
Администрации Тазовского района; 
- ООО «Газпромнефть-Развитие»; 
- учреждения и организации Тазовского 
района (оказание содействия в поиске 
героев для видеосюжетов о профессиях); 
- МКОУ Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа. 

7. Данные об инновационном проекте (программе) 



7.1. Описание инновационного 
проекта (программы)  

Основная идея проекта: подготовка к 
выбору профессии через систему 
профориентационных мероприятий для 
школьников  на базе МБОУ ДО «Газ-
Салинский детско-юношеский центр» 

 


