
Реестр детских и молодежных общественных и клубных объединений города Лангепаса (2023 год) 
 

№ 

п\п 
Полное наименование Дата 

создания 

ФИО 

руководителя 

Конт.тел., е-mail 

руководителя  

Адрес Основные направления 

деятельности 

 

Кол-во 

членов, 
возрастная 

категория  

Проекты 

(мероприятия), 

реализуемые 

 Советы молодых специалистов при учреждениях различных форм собственности 
1.  Совет молодых 

специалистов ТПП 

«Лангепаснефтегаз» 

 Ксенья Лахтина 

(председатель) 
89058232434, 

е-mail: 

xeniya.lakhtina@lukoil.

com 
 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Ленина, д.43 

Содействие молодым 

специалистам в адаптации к 

условиям работы в на 

предприятии, рациональному 

использованию их 

квалификации, знаний, 

умений и навыков.  

Воспитание у молодых 

специалистов ответственного 

отношения к труду.  

Содействие   

профессиональному   росту   

молодых   специалистов, 

овладению ими в 

совершенстве своей 

специальностью. 

Развитие активности и 

инициативы молодых 

специалистов 

18-30 лет, 

30 чел. 

План работы Совет 

молодых специалистов 

ТПП 

«Лангепаснефтегаз» 

2.  Совет молодых 

специалистов 

ООО «ЛАНКОР» 

 

 Штоль Тамара 

Сергеевна 

(председатель) 

е-mail: shtolts@argos-

group.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

Северная промзона, 

владение 40, 

корпус 7 

Работа с молодыми 

специалистами, помощь в 

адаптации на предприятии 

ООО «ЛАНКОР» 

18-30 лет, 

6 чел. 

План работы Совета 

молодых специалистов 

ООО «ЛАНКОР» 

3.  Совет молодых 

специалистов 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лангепасско-

Покачевское 

управление ремонта 

скважин» 

04.09.200

8 

Барышев 

Олег Николаевич 

(председатель) 

отд.кадров: 

SkvortsovaVV@arqos-

qroup.ru 

тел.: 30920 (1600#) 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Ленина, д.11 

 

Работа с молодыми 

специалистами, помощь в 

адаптации на предприятии 

ООО «Лангепасско-

Покачевское управление 

ремонта скважин» 

18-30 лет,        

8 чел. 

План работы Совета 

молодых специалистов 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лангепасско-

Покачевское 

управление ремонта 

скважин» 

4.  Совет молодых 

специалистов 

ООО «Лангепасское 

УТТ» 

 Конойко Артем 

Витальевич 

(председатель) 

 

8(34669)5-81-35,5-81-

36(доб.142) 

konoyko@lutt.sntrans.ru 

 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Первостроителей, 

стр.31 

Стимулирование и 

организация деятельности 

молодых работников в 

культурно производственной 

жизни общества 

 

18-35 лет, 

5 чел. 

План работы Совета 

молодых специалистов 

ООО «Лангепасского 

УТТ» 

mailto:SkvortsovaVV@arqos-qroup.ru
mailto:SkvortsovaVV@arqos-qroup.ru
mailto:konoyko@lutt.sntrans.ru


5.   

Первичный совет 

молодых 

специалистов 

филиала ООО 

«АРГОС» - БУРЕНИЕ 

 

 

10.10.201

7 

 

Узбакиев Руслан 

Маратович: 

(председатель) 

 

www.argos-rf.ru 

 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Ленина, 

строение 11 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на оказание 

помощи молодежи в освоении 

производства, 

профессиональном росте; 

Подбор наставника для МС; 

Оказание помощи в 

разработке и осуществлении 

планов обучения МС; 

Привлечение молодежи к 

научно-практической 

деятельности; 

Организация и проведение 

конкурсов молодежных 

разработок; 

Налаживание творческого и 

спортивного содружества МС 

в целях повышения 

корпоративной культуры, 

делового имиджа 

предприятия и др. 

 

18-35 лет, 

5 чел. 

 

План работы 

Первичного совета 

молодых специалистов 

Филиала ООО 

«АРГОС»-БУРЕНИЕ 

Добровольчество 
1 Городское 

общественное 

молодежное движение 

волонтеров «Выбор за 

тобой» 

ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

 

2001 Ишкильдина 

Эмилия 

Ниязиевна 

8(34669)29190 

lgfortuna@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17а 

Проведение 

профилактических занятий,  

мероприятий по 

предупреждению наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИДа, нравственное 

воспитание молодежи 

10 до 18 

лет 

225 

человек 

Программа «Выбери 

сам» по принципу 

«ровесник – 

ровеснику». 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с детьми, 

подростками и 

молодежью города по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

ВИЧ/СПИДа 
2  Добровольческое 

общественное 

объединение 

«Фиеста» 

ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

2010 Волченко 

Тимофей 

Андреевич 

8(34669)29190 

89048835700 

lgfortuna@mail.ru 

https://vk.com/club_fiest

a.lang 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17а 

Стимулирование социальной 

активности через привлечение 

к социально-значимой 

деятельности. Развитие 

добровольческого движения в 

Лангепасе 

14-18 лет, 

15 чел. 

Организация и 

проведение городских 

мероприятий, 

направленные на 

проблемы детей и 

взрослых. 

3 Местное отделение 

Всероссийского 

общественного 

2015 Михайлова 

Екатерина 

Леонидовна 

8(34669)29190, 

е-mail: lgfortuna@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17а 

Реализация проектов 

Всероссийского 

общественного движения 

От 14 лет 

актив 15 

чел. 

План работы МО 

«Волонтеры Победы» 

в г.Лангепасе 

https://vk.com/club_fiesta.lang
https://vk.com/club_fiesta.lang
mailto:lgfortuna@mail.ru


движения 

«Волонтеры Победы» 

в городе Лангепасе 

 

«Волонтеры Победы», 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, 

сохранение памяти о 

участниках ВОВ 

 

 

Всего: 120 

чел. 

4 Школьное 

добровольческое 

объединение 

«От сердца к сердцу» 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

 

2016 Тетюшкина 

Виктория 

Андреевна 

89526936915, 

e-mail: 

orgavika@yandex.ru 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Парковая, д.13Б 

Организация праздников, 

мастер-классов, игр на 

переменах для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся коррекционных 

классов; проведение 

мероприятий направленных 

на привлечение внимания 

горожан к проблемам детей с 

ограниченными 

возможностями 

11-13 лет, 

15 чел. 

Программа школьного 

добровольческого 

объединения «От 

сердца к сердцу» 

5 Общественное 

добровольческое 

объединение 

«Мы - рядом» 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

 

2008 Андреева 

Надежда 

Валентиновна 

8(34669)26835, 

е-mail: 

scool3l@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира, д.21 

Работа с инвалидами, работа с 

детьми  классов СКК, работа  

по нравственному  

воспитанию и 

профориентация школьников 

12-18 лет, 

19 чел. 

Социальный проект 

«Мы - рядом!» 

6 Городское 

общественное 

объединение 

«Волонтеры 

культуры Лангепаса» 

ЛГ МАУ «Нефтяник» 

01.10. 

2010 

Якунина Адэлина 

Геннадьевна 

89682036857 

Adelina66@mail.ru. 

https://vk.com/public2003

92507 

г.Лангепас, ул. 

Ленина, 23а, каб. 15 

Помощь учреждениям 

культуры города в 

организации и проведении 

культурно-массовых и 

развлекательных 

мероприятий 

64 чел. 

12-60 лет 

 

(в т.ч.: 52 

чел. ООУ, 

ЛПК) 

Программа 

общественного 

объединения 

«Волонтѐры культуры 

Лангепаса» 

7 Школьное 

добровольческое 

объединение 

«Волонтеры 

культуры» 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

2021 Тетюшкина 

Виктория 

Андреевна 

89526936915 628672, 

г.Лангепас, 

Парковая,д.13б 

Формирование общества 

волонтеров, задействованных 

в добровольческой 

деятельности в сфере 

культуры 

5 чел Программа  школьного 

добровольческого 

объединения 

«Волонтеры культуры» 

8 Школьное 

добровольческое 

объединение 

«Волонтеры 

культуры» 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

2021 Никурова 

Юлия 

Викторовна 

89505291872 628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.21 

Формирование общества 

волонтеров, задействованных 

в добровольческой 

деятельности в сфере 

культуры 

10 чел Программа  школьного 

добровольческого 

объединения 

«Волонтеры культуры» 

9 Школьное 

добровольческое 

объединение 

«Волонтеры 

культуры» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

2021 Якупова Лира 

Раильевна 

89044640075 

8 (34669) 20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

Фортмирование общества 

волонтеров, задействованных 

в добровольческой 

деятельности в сфере 

культуры 

12 

человек 

Программа  школьного 

добровольческого 

объединения 

«Волонтеры культуры» 

mailto:scool3l@mail.ru
mailto:Adelina66@mail.ru


10 Школьное 

добровольческое 

объединение 

«Волонтеры 

культуры» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

2021 Матузик 

Марина 

Евгеньевна 

89224192070 628672, 

г.Лангепас, 

ул.Др.народов,д.7 

Фортмирование общества 

волонтеров, задействованных 

в добровольческой 

деятельности в сфере 

культуры 

10 чел Программа  школьного 

добровольческого 

объединения 

«Волонтеры культуры» 

11 Добровольческое 

объединение «Детство 

без границ» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 
 

Сентябрь 

2017 

Горбачева 

Алла Николаевна 
 

8(34669)92343 

Ступак Людмила 

Николаевна 

8(34669)26441, 

e-mail: 

langschool5@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Др.Народов, д.7 

 

Спортивно-оздоровительное, 

социально-правовое, 

гражданско-патриотическое 

13-16 лет, 

56 чел. 

Проекты: 

«Солдат войны не 

выбирает»; 

«Книга памяти»; 

«Детство без границ» 

12 Добровольческий 

отряд «Вокальная 

студия «Планета 

детства» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

2017 Матузик Марина 

Евгеньевна 
Матузик Марина 

Евгеньевна 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Др.Народов, д.7 

 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

9-17 лет, 

30 чел. 

Программа 

дополнительного 

образования 

музыкальной студии 

«Планета детства», 

организация, участие  и 

проведение праздников 

и мероприятий в школе 

и городе. 
13 Добровольческое 

объединение 

«Сила добра» 

БУ ПО ХМАО - Югры 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

01.10. 

2018 

Крайнова 

Инга Сергеевна 

89227679320, 

e-mail: 

inga.kraynova@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Ленина, д.52 

 

Пропаганда ЗОЖ, 

социальное волонтерство, 

патриотическое воспитание 

От 16 лет, 

25 чел. 

Проведение 

оперативно- 

профилактического 

мероприятия 

«Здоровье», 

участие в акциях: 

«Всемирный День 

Здоровья», 

«Всемирный день 

здоровья», 

«Меняем сигарету на 

конфету», 

«Георгиевская 

ленточка», Проведение 

флеш-моба «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» и др. 
14 Подразделение 

Автономной 

Некоммерческой 

Организации 

«Гуманитарный 

Добровольческий 

Корпус» в городе 

Лангепасе 

 

2020 Зверева 

Александра 

Александровна 

8 (982) 501-99-23 

 a.zvereva@humcorps.com 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17 

Ликвидация техногенных 

катастроф, помощь в ЧС, 

тушение пожаров, разбор 

завалов, поиск без вести 

пропавших людей, оказание 

первой помощи, помощь 

населению в условиях 

повышенной готовности 

От 18 лет 

65 чел. 

 

mailto:langschool5@mail.ru
mailto:a.zvereva@humcorps.com


15 Общественное 

объединение 

добровольцев досуга 

«PRO. Лидер» 

10.10. 

2021 

Берман Анна 

Григорьевна 

8(34669)29190, 

е-mail: lgfortuna@mail.ru 

 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17а 

-  свободное 

распространение 

информации о своей 

деятельности;  

- оказание организационно - 

досуговой помощи 

молодежи, общественным и 

иным организациям, 

учреждениям, средствам 

массовой информации в их 

деятельности, соответствую-

щей целям и задачам ОДД 

«PRO. Лидер»;  

- осуществляет 

издательскую, 

пропагандистскую, 

агитацион-ную деятельность 

в установленном Законом 

порядке; 

- сбор, обработка, 

системати-зация 

информации по вопросам 

уставной деятельности, а 

также предоставление ее 

всем заинтересованным 

лицам;  

- организация и проведение 

форумов, конференций, 

семинаров, тренингов, 

профильных лагерей, акций, 

фестивалей и прочее по 

вопросам уставной 

деятельности;  

- осуществляет деятельность 

по разработке и реализации 

социальных проектов. 

17 

человек 

Проект  «PRO. Лидер» 

16 Городской отряд 

«Кибердружина» 

ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

 

 

2018 Лопанский 

Виталий 

Алексеевич 

8(34669)29190, 

89044866188, 

е-mail: lgfortuna@mail.ru 

628672, 

г,Лангепас, 

ул. Солнечная, д.17а 

Поиск запрещенного контента 

в сети интернет 

7 чел. 

18-30 лет 

(городско

й отряд) + 

62 ООУ 

- 

17 Муниципальный  

волонтерский штаб  

#МЫВМЕСТЕ 

ЛГ МАУ «Центр по 

10.10. 

2022 

Кривец Елена 

Петровна 

 

Ответственный за 

8(34669)29190, 

8(34669)60220 

е-mail: lgfortuna@mail.ru 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17а 

выполняет следующие 

функции: принимает и 

обрабатывает заявки для 

выполнения адресной 

12 чел. 

18-65 лет 

 

 

mailto:lgfortuna@mail.ru
mailto:lgfortuna@mail.ru
mailto:lgfortuna@mail.ru


работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

 

работу с 

волонтерами: 

Берман Анна 

Григорьевна 

 (бытовой) помощи семьям 

военнослужащих и 

мобилизованных граждан,  

обеспечивает сбор 

гуманитарной помощи, 

помогает в решении вопросов 

социальной адаптации. 

Молодежный парламентаризм 
1 Общественная 

молодежная палата 

при Думе города 

Лангепаса VII  

Созыва 

 

22.12. 

2021 

Айсин 

Александр 

Юрьевич 

е-mail: aysin.88@mail.ru 

 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Ленина, д.35 

Реализация прав, интересов, 

инициатив молодежи; 

приобщение наиболее 

активных молодых людей к 

участию в общественно-

политической жизни города; 

повышение правовой 

культуры молодежи 

18-35 лет, 

20 чел. 

Проект «Молодежные 

правительства». 

2 Местное отделение 

регионального штаба 

Ханты-Мансийского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая гвардия 

Единой России» 

2006 Гумеров Рамзан 

Ринатович 

8 922 768 25 68 

qumerov-r-93@inbox.ru 

 

8(34669)29190 

lgfortuna@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Солнечная 17А 

Реализация прав, интересов, 

инициатив молодежи; 

приобщение наиболее 

активных молодых людей к 

участию в общественно-

политической жизни города; 

повышение правовой 

культуры молодежи 

14-35 лет, 

5 чел 

План работы Местного 

отделения 

регионального штаба 

Ханты-Мансийского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации «Молодая 

гвардия Единой 

России» 

Студенческие советы 
1 Студенческий совет 

БУ ПО ХМАО - Югры 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

 Обувлова Мария 8(34669)22650,  

е-mail: 

college_lan@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Ленина, д.52 

 

Воспитание гражданской и 

творческой активности 

студентов ЛПК 

15-21 лет, 

Актив - 30 

чел. 

План работы 

студенческого Совета 

Ученические советы 
1 Школьное 

ученическое 

самоуправление 

«Город солнца» 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» 

 

 

2001 Соколянская 

Александра 

Евгеньевна 

е-mail:  

lang.shool1@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Парковая, д.3 

Создание условий для 

самовыражения, 

самоутверждения, развитие 

творческой инициативы 

обучающихся 

11-17 лет, 

416 чел, 

актив 36 

чел. 

 

Реализация проекта 

«Югранекст» 

2 Учредительное 

собрание органа 

ученического 

2006 Тетюшкина 

Виктория 

Андреевна 

89526936915 

organivika@yandex.ru, 

https://lgschool2.gosuslugi

628672, 

г. Лангепас, 

ул. Парковая, д.13-Б 

Участие в общественной 

жизни школы – организация и 

реализация социально-

11-17 лет, 

487 чел.,  

 актив -

Реализация права 

обучающихся на 

участие в управлении 

mailto:aysin.88@mail.ru
mailto:qumerov-r-93@inbox.ru
mailto:organivika@yandex.ru
https://lgschool2.gosuslugi.ru/


самоуправления   

«РИД» (Республика 

Интересных Дел) 

 ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

.ru/ 

8(34669)26528, 

е-mail: 

langepas_shkola2@mail.ru 

 

 

значимых дел, работе 

управляющего совета школы, 

работе Совета профилактики 

25чел. 

 

образовательным 

учреждением; 

Представление 

интересов учащихся в 

процессе управления 

школой; 

Формирование 

гражданской позиции и 

общественной 

активности 

школьников через 

предъявление 

полезности школе, 

городу; 

Развитие ученического 

самоуправления в 

классных коллективах; 

Стимулирование и 

поддержка 

общественно-ценных 

инициатив 

 
3 Школьное  

самоуправление 

«РОСТ» 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

 

 

05.10.199

8 

Никурова Юлия 

Викторовна 

8(34669)2-68-35, 

сайт: 

https://vk.com/public1865

71260 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира, д.21 

Создание условий для 

развития индивидуальных 

лидерских качеств, 

необходимых для лучшей 

адаптации обучающихся в 

обществе, их социализации и 

личностного развития. 

Обеспечение педагогической 

поддержки лидерам в детском 

коллективе. 

Формирование знаний и 

умений основ 

организаторской 

деятельности 

14-18 лет, 

85 чел. 

Все  школьные 

мероприятия, 

посвященные 

общероссийским 

памятным датам; 

Конкурсы различных  

уровней, соревнования 

 

4 Школьное  детское 

объединение 

«Республика 

мальчишек и 

девчонок» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

 

2004 Кашицина Дарья 

Валерьева, 

Игнашевич 

Татьяна 

Викторовна 

8 (34669) 20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

Общественно-социальная 

деятельность, культурно-

досуговая деятельность,  

агитационно-информационная 

деятельность, 

благотворительная 

деятельность, волонтерская 

деятельность 

8-18 лет, 

286 чел., 

актив 64 

чел 

Проведение 

общешкольных 

мероприятий в рамках 

реализации 

общешкольного 

социального 

интегративного 

проекта «Рябиновое 

настроение», 

«Новогоднее чудо», 

участие во 

https://lgschool2.gosuslugi.ru/
mailto:langepas_shkola2@mail.ru
https://vk.com/public186571260
https://vk.com/public186571260


Всероссийских 

проектах реализуемых 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организацией «РДШ» 
5 Орган ученического 

самоуправления 

«ССР» – «Страна 

Самостоятельных 

Ребят» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

2002 Горбачева 

Алла Николаевна 

8(34669)26441, 

е-mail: 

langschool5@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Др.народов, д.7 

Общекультурное, 

гражданско-патриотическое, 

воспитание здорового образа 

жизни, социализация детей и 

подростков 

13-17 лет, 

26 чел. 

 

План работы ОУС 

«ССР». 

Организация и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий, участие  

в городских 

мероприятиях. 

Реализация проекта 

«Детство без границ» 
6 Школьное  

самоуправление 

«Гимназическая 

республика» 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

2010 Дымский 

Николай 

Николаевич 

8(34669)26666, 
e-mail: 

director@гимназия6.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, 28Б 

Нравственное, 

патриотическое, эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, 

социальное 

6-18 лет, 

930 чел. 

Акции: «Рука 

помощи»,  «Батарейки 

сдавайтесь!», «Дай 

лапу, друг!», «Забота»,  

«Ветеран живѐт 

рядом!», «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк», 

фестиваль «Песню 

дружбы запевает 

молодѐжь», КВН 

Спортивно-технические и гражданско-патриотические клубные и общественные объединения 
1 Поисковый клуб 

«Обелиск» 

ЛГ МАОУ  

«ЦСВППДМ» 

 

Февраль 

1998 

Страхов 

Константин 

Михайлович 

8 (34669)50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, 

сайт: центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3д 

Патриотическое воспитание 12-18 лет, 

19 чел. 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

через развитие 

поисковой работы 

2 Местное отделение 

ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в 

г.Лангепасе 

 

2017 Страхов 

Константин 

Михайлович 

8 (34669)50881, е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, 

сайт: центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3д 

Гражданско-патриотическое 8-18лет, 

403 чел. 

План работы МО 

ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в 

г.Лангепасе 

3 Клубное объединение 

«Рукопашный бой» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

Ноябрь 

2015 

Султанов 

Магомед-Амин  

Джабраилович 

8(34669) 50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Физкультурно-спортивное, 

гражданско-патриотическое 

8-18 лет, 

42 чел. 

Образовательная 

программа 

«Рукопашный бой». 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

«Рукопашному бою». 

Участие в городском 

плане мероприятий по 

mailto:csvp@hmaolang.ru


военно-

патриотическому 

воспитанию. 
4 Клубное объединение 

«Рукопашный бой» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

2021 Агамерзаев 

Абусаид Турпал-

Алиевич 

8(34669) 50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Физкультурно-спортивное, 

гражданско-патриотическое 

6-11 лет, 

32 чел., 

12-17 лет, 

64 чел. 

Образовательная 

программа «Основы 

рукопашного боя-1», 

«Основы рукопашного 

боя-2». 
5 Клубное объединение 

«Юный Патриот» 
ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Сентябрь 

2014 

Страхова 

Виктория 

Викторовна, 

Машковцева 

Елена 

Александровна, 

Родионова Ольга 

Сергеевна 

8(34669)50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Гражданско-патриотическое 6-7 лет, 

99 чел. 

Образовательная  

программа 

«Юный Патриот». 

 

6 Клубное объединение 

«Стрелок» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

2004 Милюков 

Виталий 

Владимирович 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Спортивно-техническое 10-18лет, 

30 чел. 

Образовательная 

программа «Пулевая 

стрельба». 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

стрельбе, пейнтболу 

среди детей, 

подростков и молодежи 

города. 
7 Клубное объединение 

«Спортивный клуб 

атлетики»  

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Сентябрь 

2017 

Туйчиев Иззат 

Шухратович 

8(34669)50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Физкультурно-спортивное 14-17 лет, 

13 чел. 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Атлетическая 

гимнастика». 
8 Военно-

патриотический клуб  

«Юнармеец» 
ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

Сентябрь 

2017 

Страхов 

Константин 

Михайлович 

8(34669)50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Военно-патриотическое 10-17 лет, 

20 чел. 

Образовательная 

программа «ВПК 

«Юнармеец» 

9 Клубное объединение 

«Орлѐнок» 
ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

Сентябрь 

2013 

Яруллина 

Наталья 

Ивановна, 

Кехлерова 

Эльвира 

Энверовна, 

Туйчиев Иззат 

Шухратович 

8(34669)50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Гражданско-патриотическое 8-10 лет, 

128 чел. 

Образовательная  

программа 

«С чего начинается 

Родина». 

 

mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru


10 Отряд 

«Юный спасатель» 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

 

 

2017 Борисов 

Сергей Петрович 

8(34669)20426, 

е-mail:  

langepas_shkola2@mail.ru 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Парковая,13Б 

Поддержка и развитие 

молодежной инициативы в 

деле воспитания патриотов 

Родины на основе изучения 

истории Отечества и военного 

дела. Военная и специальная 

подготовка, полиатлон 

(современное многоборье),  

ГО и ЧС 

10-13 лет, 

15 чел. 

Проведение 

соревнований «Школа 

безопасности» на базе 

пришкольного лагеря в 

каникулярный период, 

агитационные акции по 

противопожарной 

безопасности, 

дежурство во время 

проведения массовых 

мероприятий. 
11 Объединение 

«Юные музееведы» 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

 

 

2014 Жакун Татьяна 

Геннадьевна 

8 (34669) 26528, 

е-mail:  

langepas_shkola2@mail.ru 

 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Парковая,13Б 

Патриотическое  воспитание  

подрастающего  поколения 

через организацию музейной 

работы, проектную  

деятельность 

12-13 лет, 

15 чел. 

Социальный проект 

«Это наша с тобой 

биография» - работа с 

воинами-афганцами 

2го микрорайона, 

ветеранами войны, 

учителями-

первопроходцами 
12 Патриотический 

военно-спортивный 

клуб «Вертикаль» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

 

01.09.201

5 

Тумашов 

Вячеслав 

Михайлович 

8(34669)20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru, 

 

628672, 

г.Лангепас, ул. 

Мира, д.28 

Участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности, 

правовое просвещение 

школьников, 

допризывная подготовка 

несовершеннолетних, 

спортивно-оздоровительная 

работа с детьми и 

подростками 

11-18 лет, 

46 чел. 

Организация и 

проведение школьного 

этапа соревнований 

«Школа безопасности», 

«На линии огня», 

«Я-кадет». Участие в 

городских и окружных 

мероприятиях. 

 

13 Юнармейский отряд 

имени Д.В. Балухо ЛГ 

МАОУ «СОШ №5» 

 

 

28.09.201

7 

Юдин Анатолий 

Иванович 

8(34669)26441 

sak198035@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Др.народов, д.7 

Гражданско-патриотическое, 

физкультурно-спортивное 

12-17 лет, 

55 чел. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных и 

гражданско-

патриотических 

мероприятий, военная 

подготовка молодежи 
14 Военно-

патриотический клуб 

«Вымпел» 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

01.09.201

3 

Яночкин 

Сергей 

Николаевич 

8(34669)26666, 

е-mail: 

director@gimnazy6.ru, 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира д.28 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, 

подготовка к службе в армии 

10-18 лет, 

12 чел. 

Программа военно – 

патриотического клуба 

«Вымпел» 

15 Военно-

патриотический клуб 

«Меткий стрелок» 

БУ ПО ХМАО-Югры 

«Лангепасский 

01.09.201

5 

Аврамов 

Станислав 

Васильевич 

8(34669)22650,  

е-mail: 

college_lan@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Ленина, д.52 

 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, 

подготовка к службе в армии 

15-21 год, 

15 чел. 

Программа военно-

патриотического клуба 

«Меткий стрелок» 

 

mailto:langepas_shkola2@mail.ru
mailto:langepas_shkola2@mail.ru
mailto:mou4sosch@yandex.ru


политехнический 

колледж» 

16 Клуб военно-

исторической 

реконструкции 

«Вольга» 

 

2008 Клиперт 

Галина  

Николаевна 

8(34669)27154, 

е-mail: regina-g@list.ru 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Ленина, д.60 

(ЦК «Нефтяник» 

Клуб Молодежи) 

Воссоздание исторических 

событий по книгам, легендам; 

обучение различным видам 

фехтования и стрельбе из 

различных видов 

метательного оружия (лук, 

арбалет, ножи); постановка 

театральных и сценических 

боев;  обучение древним 

ремеслам 

16-35 лет, 

25 чел. 

Программа клуба 

исторической 

реконструкции 

«Вольга» 

17 Клубное объединение 

«Полиатлон» 

2020 Милюков 

Виталий 

Владимирович 

+7(34669) 50881 

e-mail:csvp@hmaolang.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Комсомольская, 

д.3Д 

 10-17 лет, 

13 чел. 

Образовательная 

программа 

«Спортивное 

многоборье.Полиатлон

» 

 Туристические клубы 
1 Клубное объединение 

«Туристенок» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

 

Сентябрь 

2004 

Кислянская 

Валентина 

Викторовна 

сайт: центр86.рф 628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Туристско-спортивное 7-18 лет, 

63 чел. 

Образовательная 

программа 

«Спортивное 

скалолазание». 

Участие в 

многодневных походах, 

учебно-тренировочных 

сборах, лагерях, 

соревнованиях 
2 Клубное объединение 

«Навигатор» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

Октябрь 

2008 

Хайдарова 

Лариса 

Андреевна 

8(34669)50881 

сайт: центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

7-18 лет, 

48 чел. 

Образовательная 

программа 

«Скалолазание и 

спортивный туризм» 

3 Клубное объединение 

«Одиссей» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

 

Сентябрь 

2004 

Зуй 

Святослав 

Борисович 

8(34669)50881, 

сайт: центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Туристско-спортивное 7-18 лет, 

38 чел. 

Образовательная 

программа 

«Скалолазание и 

спортивный туризм» 

Участие в 

многодневных походах, 

учебно-тренировочных 

сборах, лагерях, 

соревнованиях 
4 Клубное объединение 

«Школа 

инструкторской 

подготовки» 

Сентябрь 

2017 

Хайдарова 

Лариса 

Андреевна 

8(34669)50881, 

е-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное 

13-18 лет, 

10 чел. 

Образовательная 

программа «Школа 

инструкторской 

подготовки» 
5 Городская 

общественная 

 Зуй 

Святослав 

8(34669)50881, 

е-mail: 

628672, 

г.Лангепас, 

Организация и проведения 

соревнований, походов и 

30 чел. Программа «Развития 

спортивного туризма и 

mailto:regina-g@list.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru


организация 

«Федерация 

спортивного туризма 

и скалолазание города 

Лангепас» 

Борисович csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

экспедиций, проведение 

школ: спортивных судей, 

инструкторов. 

скалолазания» 

Патриотические музеи 
1 Общественный 

военно-исторический 

музей Боевой Славы  

имени Павла Хохрина 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

2008 Макарцева  

Лариса 

Александровна 

8(34669)26835, 

e-mail:  scool3l@mail.ru, 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира, д.21 

Патриотическое  воспитание  

подрастающего  поколения 

через организацию музейной 

работы, проектную  

деятельность 

12-18 лет, 

15 чел. 

Социальный проект 

«Память сердца» 

 

2 Военно-исторический 

музей «Боевой 

Славы» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

08.05.200

0 

Страхова 

Виктория 

Викторовна 

8(34669)50881, 

e-mail: 

csvp@hmaolang.ru, сайт: 

центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д. 3Д 

Гражданско-патриотическое 12-18 лет, 

5 чел. 

Программа музея 

«Память», 

проекты: «Книга 

памяти», «Аллея 

Славы», 

«Они ковали Победу» 

акция «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

Профилактика правонарушений 
1 Городской отряд 

«Кибердружина» 

ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

2018 Лопанский 

Виталий 

Алексеевич 

8(34669)29190, 

е-mail: lgfortuna@mail.ru 

628672, 

г,Лангепас, 

ул. Солнечная, д.17а 

Поиск запрещенного контента 

в сети интернет 

18-30 лет, 

6 чел. 
- 

2 Отряд «ЮИД» 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 
 

  

Сентябрь 

2019 

Михеева Радмила 

Игоревна 

89048708421 

е-mail:  

langepas_shkola2@mail.ru 

 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Парковая,13Б 

Организация и проведение 

мероприятий по 

предотвращению нарушений 

со стороны детей и 

подростков ПДД 

10-12 лет 

17 чел., 

 

Организация и 

проведение занятий по 

ПДД, патрулирования 

улиц в микрорайоне ЛГ 

МАОУ «СОШ№2», 

участие в городских 

слетах, акциях по ПДД 
4 Отряд юных 

инспекторов 

дорожного движения  

«Триал» 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

 

 

2011 Ефименков 

Николай 

Александрович 

8(34669)2-68-35, 

e-mail: scool3l@mail.ru, 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира, д.21 

Формирование и воспитание 

транспортной культуры 

пешехода, будущего 

водителя, через поэтапное 

обучение азам дорожной 

грамотности 

10-16 лет, 

33 чел. 

Реализация 

комплексной 

программы сквозного 

формирования 

современной 

транспортной культуры 

школьников на дорогах 

«Пять шагов от 

песочницы до 

автомагистрали» 

Участие в городском 

mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:csvp@hmaolang.ru
mailto:lgfortuna@mail.ru
mailto:langepas_shkola2@mail.ru
mailto:scool3l@mail.ru


конкурс-фестивале 

«Безопасное колесо». 

Реализация плана 

совместных 

мероприятий по 

взаимному 

сотрудничеству между 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ 

№5 «Дюймовочка», 

ЛГ МАОУ «СОШ №3», 

ОГИБДД ОМВД 

России по г.Лангепасу. 

проведение 

мероприятий в рамках 

профилактической 

акции «Внимание 

дети!» 
5 Школьное 

объединение «ДЮП» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

2006 Рыжков 

Виктор 

Николаевич 

8(34669)20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, ул. 

Мира, д.28 

Пропаганда пожарной 

безопасности для детей и 

подростков 7-18лет 

12-14лет, 

15 чел. 

Проведение 

общешкольных 

мероприятий, акций. 
6 Школьное 

объединение «ЮИД» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

2006 Тумашов 

Вячеслав 

Михайлович 

8(34669)20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, ул. 

Мира, д.28 

Профилактика БДД среди 

обучающихся 12-17 лет 

10-13 лет, 

18 чел. 

Проведение 

профилактических 

общешкольных 

мероприятий, акций 
7 «Юный инспектор 

движения» 

ЛГ МБОУ «СОШ №5» 

Сентябрь 

2000 

Горбачева Алла 

Николаевна 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Дружбы Народов, д.7 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Др.народов, д.7 

Социализация детей и 

подростков, профилактика 

дорожных правонарушений  

среди детей и молодежи 

9-12лет, 

30 чел. 

План работы «ЮИД» 

8 «Кибердружина» 

БУ ПО ХМАО-Югры 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

01.09.201

6 

Зубарева Лилия 

Ришатовна 

8 (34669) 22650,  

е-mail: 

college_lan@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Ленина, д.52 

 

Формирование у студентов 

навыков безопасного 

поведения в сети интернет, 

организация и проведение 

мероприятий 

профилактической 

направленности по  

вовлечению студентов  в 

запрещенные движения и 

группы 

18-25 лет, 

25 чел. 

План работы 

«Кибердружины» 

Научно-техническое объединения 
1 «Лаборатория 

робототехники» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

 

01.09.201

6 

Мидони 

Олеся 

Степановна 

 

8 (34669) 20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

Развитие навыков 

моделирования, 

алгоритмизации, 

конструирования и 

программирования 

8-11 лет,  

36 чел. 

Стартовая площадка 

«Лаборатория 

робототехники» (2,6,7 

класс) 

2 Школьное 

объединение 

«Робототехники» 

01.09.201

6 

Тумашов 

Вячеслав 

Михайлович 

89224177764, 

8 (34669)20432,  
e-mail: 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

Развитие навыков 

моделирования, 

конструирования и 

10-15 лет,  

24 чел. 

Стартовая площадка 

«LegoEV-3» 

mailto:mou4sosch@yandex.ru


ЛГ МА ОУ «СОШ №4» 

 

mou4sosch@yandex.ru 

 

программирования, 

профориентация 

несовершеннолетних, участие 

в творческих проектах 

моделирования 
3 Клубное объединение 

«Графический 

дизайн» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

01.09.202

0 

Исмагилова 

Руфина Рауфовна 

89177319700, 

сайт: центр86.рф 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

 15 чел. «Графический дизайн» 

Экологические клубы 
1 Экологический отряд 

«ЭКО» 

ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

 

2004 Мискевич 

Юлия Алексеевна 

 

е-mail: 

lang.shool1@mail.ru, 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Парковая, д.3 

Экологическое воспитание, 

проведение природоохранных 

мероприятий 

14-17лет, 

20 чел. 

 

Реализация проекта 

«Невидимки» вокруг 

нас» 

2 Школьное 

лесничество «Белки» 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 

 

21.11.200

1 

Ковбель 

Марина Ивановна 

8 (34669)20432, 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира, д.28 

Приобщение юных граждан к 

миру живой природы, 

экологическое воспитание 

несовершеннолетних, 

привитие бережного 

отношения к окружающему 

миру, активная гражданская 

позиция, профориентация 

подростков. 

7-11 лет, 

22 чел. 

Озеленение 

пришкольной 

территории. 

Высадка саженцев 

кедра на территории 

Лангепасского 

участкового 

лесничества 

Исследовательская 

деятельность на базе 

Сургутского института 

естественных и 

технических наук 
3 Исследовательский 

экологический отряд 

«ЭКО+» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

 

 

Ноябрь 

2010 

Верхоланцева 

Ольга Евгеньевна 

8 (34669)26441, 

е-mail: 

langschool5@mail.ru, 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Дружбы 

Народов, д.7 

Эколого-просветительское, 

природоохранное, 

гражданско-патриотическое 

10-17 лет, 

12 чел. 

 

Реализация проектов: 

«Определение чистоты 

воздуха методом 

лихеноиндикации»,  

Как здоровье моей 

квартиры», 

«Растения школьного 

двора», 

«Большие проблемы 

малых рек», 

«Что лучше: частный 

дом или квартира» 

Творческие объединения и клубы 
1 Музыкальное 

объединение рок 

музыкантов «Велес» 

ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 

2009 Попов Александр 

Петрович 

8 (34669)29190, 

е-mail: lgfortuna@mail.ru 

628672, 

г,Лангепас, 

ул. Солнечная, д.17а 

Развитие творческих и 

вокальных способностей 

молодежи 

18-36 лет, 

4 чел. 

Реализация проектов: 

рок-группа «Куб», 

рок-группа «Dirt 

Voices»; 

рок-группа: «Резонанс» 

mailto:mou4sosch@yandex.ru
mailto:lang.shool1@mail


молодежью Фортуна» 
2 Городское 

общественное 

объединение 

«Волонтѐры 

культуры Лангепаса» 

ЛГ МАУ «Нефтяник» 

01.10.201

0 

Якунина Адэлина 

Геннадьевна 

+7 968 203 6857, 

adelina66@mail.ru, 

https://vk.com/public2003

92507 

г. Лангепас, ул. 

Ленина, 23а, каб. 15 

Помощь учреждениям 

культуры города в 

организации и проведении 

культурно-массовых и 

развлекательных  

мероприятий 

12-60 лет, 

20 чел. 

Программа 

общественного 

объединения 

«Волонтѐры культуры 

Лангепаса» 

4 Театральная студия 

«Мечта» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

 

2008 Букат 

Татьяна 

Григорьевна, 

Елисеева Юлия 

Владимировна 

8(34669)20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

 

Развитие творческих 

способностей детей и 

молодежи, социализация и 

профориентация 

несовершеннолетних 

8-18 лет, 

54 чел. 

Постановка 

тематических и 

творческих 

выступлений, 

спектаклей, 

согласно плану работы 

школы 
5 Художественный 

образцовый 

коллектив 

театральная студия 

«Зеркало» 

ЛГ МАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

Сентябрь 

2007 

Матвеев 

Игорь 

Степанович 

89582783812 

сайт: 

https://vk.com/club13658

1799; 

https://www.youtube.com/

channel/UCt_3pY_of67F

VbPKb7rMnrQ 

628672, 

г. Лангепас, 

ул.Ленина,д.23А 

Развитие творческих и 

способностей молодежи 

7-77  лет 

25 чел. 

Постановки 

тематических 

спектаклей 

6 Народный 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

студия «Распев»  

ЛГ МАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

2007 Матузик  

Марина 

Евгеньевна 

89224192070, 

 

e-mail: matuzik-@mail.ru 

 

628672, 

г. Лангепас, 

ул.Ленина,д.23А 

Развитие творческих и 

способностей молодежи 

 

44 чел. 

Концертная 

деятельность, участие в 

конкурсах различного 

уровня 

7 Творческое 

объединение 

«Каприз» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

1997 Журакевич 

Татьяна 

Анатольевна 

e-mail: kapriz_64@mail.ru 628672, 

г.Лангепас, 

ул. Дружбы 

Народов, д.7 

Декоративно-прикладное 

творчество 

36 чел. Творческие и 

исследовательские 

проекты на 

экологические, 

экономические, 

социальные, 

технологические темы. 

Участие во 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

по технологии 

 
8 Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

Сентябрь 

2003 

Осипова 

Марина 

Михайловна 

 628672, 

г.Лангепас, 

ул. Дружбы 

Народов, д.7 

Декоративно-прикладное 

творчество 

9-16 лет 

25 чел. 

Реализация проектов: 

«Священные деревья 

Ханты – растительные 

источники сила, место 

пребывания богов или 

собственно дух?; 

«Славянские богини – 

кто они?»; 

mailto:adelina66@mail.ru,
https://vk.com/public200392507
https://vk.com/public200392507
https://vk.com/club136581799
https://vk.com/club136581799


«Листая каменные 

страницы» и др. 
9 Театральная студия 

при церковно-

приходской 

воскресной школе 

 в честь Святых 

Царственных 

Страстотерпцев 

МРО Православный 

приход храма в честь 

иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих 

Радость» 

Сентябрь 

2003г. 

Синицына 

Людмила 

Георгиевна 

8(34669)5-02-18, 

е-mail: hram-

langepas@yandex.ru , 

voskresnayashkola.langepa

s@yandex.ru  

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Парковая, д.26 

Раскрытие творческого 

потенциала личности чесрез 

соприкосновение с 

классическими 

произведениями литературы, 

поэзии, музыки, живописи  

посредством 

полихудожественного 

подхода в обучении. 

Воспитание духовно-

нравственных качеств 

личности, повышение 

внешней и внутренней 

культуры человека. 

Овладение основными 

элементами актерского 

мастерства. 

 

4-35 лет 

46 чел. 

1. Участие в проекте 

«Святые правители 

Руси»: 

театрализованные 

иллюстрации к урокам 

2. Реализация проекта 

«У хрустальных 

истоков детской 

души»: 

- постановка 

Рождественского 

спектакля для детей 

- участие в акции «Мат-

не наш формат» 

-постановка 

литературно-

музыкальной 

композиции ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

-литературно-

музыкальная 

постановка к Царским 

дням. 

3. Участие в акции в 

поддержку российского 

солдата (съемка 

тематических 

видиороликов) 

4. Создание 

видеофильмов 

духовно-нравственной 

направленности 

Молодежная журналистика 
1 Клубное объединение  

«Азбука 

журналистики» 
ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

Сентябрь 

2006 

Яруллина 

Наталья 

Ивановна 

89044645164, 

Уварова 

Ирина 

Викторовна 

89825491657 

 

сайт: центр86.р 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Комсомольская, 

д.3Д 

Обучение первоначальным 

навыкам журналистики. 

Прививание чувства 

патриотизма,  коллективизма, 

взаимопомощи и 

ответственности через 

журналистскую деятельность 

10-18 лет, 

12 чел. 

Образовательная 

программа клубного 

объединения «Азбука 

журналистики» 

2 Школьный пресс-

центр «МЫ»  

 Акиева  

Ольга 

9825336078 

8(34669)26528, 

628672, 

г.Лангепас, 

Обучение первоначальным 

навыкам журналистики 

11-17 лет, 

15 чел. 

Школьная газета 
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ЛГ МАОУ «СОШ №2» Николаевна e-mail: 

langepas_shkola2@mail.ru 

 

ул.Парковая, д.13Б 

3 Школьная газета 

начальной школы 

«Великолепная 

четверка» 
ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

2009 Иванова 

Людмила 

Владимировна 

8(34669)20432 

Mila210479@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

Проведение 

общекулькультурных, 

профориентационных 

мероприятий 

7-10 лет, 

66 чел. 

Проект «Школьная 

газета «Великолепная 

четверка» 

 

4 Школьная газета 

«Чистовик 

четвертой» 
ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

 

2009 Иванова 

Людмила 

Владимировна 

8(34669)20432 

Mila210479@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

Изучение основ 

журналистского творчества; 

Получение знаний и умений 

по созданию печатного 

издания; 

Освоение учащимися знаний, 

умений и навыков 

информационно – 

компьютерных технологий 

11-18 лет, 

42 чел. 

 

Проект «Школьная 

газета «Чистовик 

Четвертой» 

6 Школьная газета 

«Шестая параллель» 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

2018 Нужная Татьяна 

Викторовна 

8(34669)26666, 
e-mail: 

director@гимназия6.рф, 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, 28Б 

Подготовка и издание 

ежемесячной школьной 

газеты для обучающихся 

гимназии, педагогов и 

родителей. Работа с 

одаренными детьми, обучение 

основам журналистской 

деятельности 

7-10 лет, 

15 чел. 

Проект «Школьная 

газета» 

Спортивное 
1 Детский спортивный 

клуб «ГТО» 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

 
 

2015 Кононов 

Игорь 

Александрович 

895119709977, 

тел.: 8(34669)26666, 

е-mail: 

director@gimnazy6.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира д.28 

Спортивно-оздоровительное 8-18 лет, 

175 чел. 
Организация 

постоянно 

действующих 

спортивных секций и 

групп общей 

физической подготовки 

для учащихся; 

Проведение 

внутриклассных и 

внутришкольных 

соревнований, 

товарищеских 

спортивных встреч с 

другими школами; 

Формирование 

сборных команд 

образовательного 

учреждения для 

участия в 

соревнованиях более 



высокого ранга 

 
2 Спортивный клуб 

«Здоровье» 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

 

 

2019 Салов 

Александр 

Валентинович 

8(34669)26666, 

89822116108, 

е-mail: 

director@gimnazy6.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Мира д.28 

Спортивно-оздоровительное 18-35 лет 

25 чел. 

Вовлечение молодых 

сотрудников в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

проведение 

производственной 

гимнастики; 

Пропаганда знаний о 

профилактике и 

лечении заболеваний; 

Пропаганда знаний о 

вреде алкоголя, 

наркотиков, курения; 

Упрочнение 

личностных установок 

на здоровый образ 

жизни и внедрение в 

быт семьи физической 

культуры; 

Профилактика 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

Пополнение и 

углубление знаний и 

умений, необходимых 

для рационального 

построения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями в 

режиме труда и отдыха, 

закаливания, 

организации здорового 

образа жизни 

 
3 Спортивный клуб 

«Олимп» 
БУ ПО ХМАО-Югры 

«Лангепасский 

политехнический 

01.09.201

6 

Юдич 

Ирина  

Александровна 

8 (34669) 22650, 

е-mail: 

college_lan@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Ленина, д.52 

 

Спортивно-оздоровительное 15-19лет, 

60 чел. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

укреплению здоровья, 

физическому развитию 



колледж» студентов, вовлечение 

молодежи в занятия 

спортом 

пропаганда ЗОЖ 
4 Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпиец» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

2014 Лаппо 

Ольга Васильевна 

 

8(34669)20432, 

e-mail: 

mou4sosch@yandex.ru 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Мира, д.28 

 

Спортивно-оздоровительное 6-17 лет, 

612 чел., 

актив 29 

чел 

Подвижные игры, 

шахматы, баскетбол, 

волейбол, 

«К первым значкам 

«ГТО», строевая 

подготовка, 

ПВСК «Вертикаль» 
5 Школьный 

спортивный клуб 

«Юность» 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

2014 Кулаков 

Александр 

Владимирович 

8 (34669)26441, 

е-mail: 

langschool5@mail.ru, 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Дружбы 

Народов, д.7 

Спортивно-оздоровительное 6-17 лет, 

580 чел. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

укреплению здоровья, 

физическому развитию 

студентов, вовлечение 

молодежи в занятия 

спортом 

пропаганда ЗОЖ 
6 Школьный спортивный 

клуб «Олимпионик» 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

2010 Исмаилова 

Камила 

Баходуровна 

89923586168 

kamilaismailova@list.ru,  

https://lgschool2.gosuslugi

.ru/ 

628672, Тюменская 

обл., Ханты-

Мансийский автоно

мный округ - 

Югра, г. Лангепас, 

ул. Парковая 13-Б 

Спортивное объединение 

 

6-17 лет, 

35 чел. 

Школьная спартакиада 

СОНКО 
1 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Спортивно-

патриотический 

центр «ПАТРИОТ» 

04.08. 

2017 

Егоров 

Николай 

Николаевич 

 

8(34669)21082, 

е-mail: 

egorovnn83@mail.ru, 

http://patriot.ucitizen.ru/ 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул. Комсомольская, 

д.3Д, 

кабинет 204/1 

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

учебно-тренировочных 

сборов, спартакиад, 

спортивно-патриотических и 

военно-патриотических игр, 

показательных выступлений и 

прочих мероприятий 

различного уровня 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной и 

патриотической 

направленности; 

информационных лекций, 

конференций по проблемам 

патриотического воспитания 

и т.д. 

5 чел. - 

2 Автономная 

некоммерческая 

организация 

04.08.201

7 

 

Кривец 

Елена Петровна 

8(34669)22837, 

е-mail: 

elena.krivec.71@mail.ru 

628672, 

г.Лангепас,                                     

ул. Солнечная, 

вовлечение детей, 

подростков, молодежи в 

общественно-полезную 

5 чел. Реализация проектов 

«Городское 

добровольческое 

https://lgschool2.gosuslugi.ru/
https://lgschool2.gosuslugi.ru/


«Молодежный и 

детский центр 

развития 

«МАКСИМУМ» 

д.17А деятельность, выявление и 

поддержка их талантов и т.д. 

 

движение «Лига юных 

волонтеров», 

«Тематические 

мероприятия для 

молодежи Лангепаса» 
4 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Клуб технических 

видов спорта 

«Энергия» 

27.05.201

9 

Гриб 

Алексей 

Федорович 

 

е-mail: 

nko-energy@yandex.ru, 

группа в ВК: 

https://vk.com/energy.spor

tclub 

628672, 

г.Лангепас, 

Ленина 23А, оф.12 

Оказание услуг в сфере 

физической культуры и 

технических видов спорта 

 

18-40 лет, 

30 чел. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

картингу, дрифтингу, 

фестивалей тюнинга и 

авто-звука 
5 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Мотоклуб «Таежный 

ветер» 

30.07.201

8 

Трипуз 

Сергей 

Александрович 

е-mail: 3yMa-92@mail.ru 

 

628672, 

г.Лангепас, 

ул.Ленина, д.39, 

кв.16 

Развитие технических видов 

спорта 

 

6 чел. - 

Религиозная 

1 Городское 

отделение 

межрегионального 

молодежного 

движения «Югра 

молодая 

православная» 

МРО Православный 

приход храма в честь 

иконы Божией 

Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

 

Октябрь  

2002г. 

иерей Евгений 

Чебыкин 

 

 

8(34669)5-02-18,  

е-mail: hram-

langepas@yandex.ru 

 

 

628672,  

г.Лангепас, 

ул. Парковая, д.26 

 

Духовно-нравственное 

наставление молодежи в 

традициях православной 

культуры. 

 

Повышение 

образовательного уровня 

через изучение 

Священного писания, 

трудов учителей 

христианской Церкви, 

наследия классикой 

литературы и искусства. 

 

Участие в конкурсах и 

мероприятиях Русской 

Православной Церкви. 

 

Участие в православном 

волонтерском движении. 

 

Участие в литургической 

жизни Церкви. 

 

Участие в паломнических 

поездках. 

14-35 

лет, 

24 чел. 

 

1. Участие в круглых 

столах, беседах, 

диспутах на темы 

духовно-

нравственного 

выбора под 

руководством 

опытных педагогов. 

2. Изучение 

Священного писания 

под руководством 

священнослужителя. 

3. Участие в Сездах 

православной 

молодежи. 

4. Участие в 

проектах театральной 

студии церковно-

приходской 

воскресной школы 

5. Участие в 

Православных 

творческих 

конкурсах («Красота 

Божиего мира», «В 

свете 

Рождественской 

mailto:nko-energy@yandex.ru
http://hram-langepas@yandex.ru/
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звезды», «И воспоет 

душа моя Господа!», 

православные 

фотоконкурсы) 

6.Участие в 

молодежных 

православных балах 

(Сретенский бал, 

Нижневартовское 

благочиние и 

Епархиальный 

Пасхальный бал). 

7. Участие в 

движении 

«Православные 

добровольцы»: 

-помощь мамам с 

маленькими детьми в 

храме во время 

Богослужений 

-помощь приходу в 

дни Церковных 

праздников 

(Престольный 

праздник, Рождество 

Христово, Пасха и 

др.) 

-помощь педагогам 

воскресной школы 

для детей в течение 

учебного года 

(организации и 

проведении 

внешкольных 

мероприятий) и в 

летний период 

(вожатые отрядов) 

8. Помощь во время 

Богослужений (в 

алтаре, на клиросе). 

9. Участие в 

паломнических 

поездках по святым 



местам 

(индивидуально и в 

составе 

организованных 

групп). 

2 Церковно-

приходская 

воскресная школа 

для детей в честь 

Святых 

Царственных 

Страстотерпцев 

МРО Православный 

приход храма в честь 

иконы Божией 

Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

 

Август 

1991г. 

Лазневая 

Наталья 

Федоровна 

8(34669)5-02-18,  

е-mail: hram-

langepas@yandex.ru ,  

voskresnayashkola.lange

pas@yandex.ru  

 

 

628672,  

г.Лангепас, 

ул. Парковая, д.26 

 

Проведение занятий 

религиозной и духовно-

нравственной 

направленности, 

формирование 

православного церковного 

мировоззрения. 

 

Подготовка воспитанников 

к полноценной церковной 

жизни, формирование 

умений и навыков, 

необходимых для 

православно-

христианского образа 

жизни.  

 

Непосредственная помощь 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах религиозного 

обучения и воспитания 

детей в православных 

традициях. 

 

Приобщение 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) к 

литургической жизни 

Церкви. 

 

Проведение 

дополнительных занятий 

(трудовая, творческая, 

игровая деятельность), 

направленных на 

4-18 лет 

48 чел. 

1. Изучение 

основных 

дисциплин: 

- «Закон Божий» 

- Основы 

православной 

культуры по 

программе Шевченко 

Л.Л. 

-

Церковнославянский 

язык (программа 

РКШ) 

-УМК «Ветроград» 

(Храмоведение, 

Православный 

иконостас, Ветхий 

Завет, Новый Завет, 

История Церкви, 

Православное 

Богослужение, 

Православный 

катехизис) 

-Душеполезное 

чтение 

-Жития святых 

2.Проведение 

дополнительных 

занятий: 

-физическое 

воспитание 

-трудолюбие 

-выжигание по 

дереву 

-настольные игры и 

головоломки 

-кулинария 

-изготовление 

http://hram-langepas@yandex.ru/
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воспитание активной и 

многогранной личности 

православного 

христианина 

 

Организация и проведение 

массовых мероприятий, 

создающих необходимые 

условия для совместного 

труда и отдыха детей и 

родителей (законных 

представителей). 

 

Организация 

содержательного досуга в 

традициях православной 

культуры в летний период 

с возможностью участия 

детей и родителей 

(законных представителей) 

в паломнических поездках. 

 

игрушки из фетра 

-хоровое пение 

-хореография 

3. Профильные 

формирования: 

-«Школа 

алтарников» 

-«Детский 

клиросный хор» 

3.Проекты, мастер-

классы, мероприятия: 

-«Служу Отечеству, 

казачеству и вере 

православной!» – 

занятия военно-

патриотической 

направленности с 

казаками ЛХКО в 

честь Архангела 

Михаила (Дни 

воинской Славы 

России, игра 

«Зарница», День 

отца) 

-«Святые правители 

Руси», автор Рожков 

В.А., при участии 

КВИР «Вольга» 

-«Богатырские игры» 

(КВИР «Вольга») 

-«Покровские 

посиделки», 

«Масленица» при 

участии казаков 

ЛХКО «В честь 

Архангела 

Михаила», 

образцового 

самодеятельного 

коллектива «Студия 

русского фольклора» 

-мастер-класс по 

изготовлению 



кокошника от 

Народной 

самодеятельной 

студии «Мастерская 

русского 

традиционного 

костюма»Душегрея» 

-мастер-класс по 

подготовке к 

Рождественской 

выставке от Арт-

студии при музейно-

выставочном центре 

4.Участие в проектах 

театральной студии 

церковно-

приходской 

воскресной школы. 

5.Организация и 

проведение 

выставок, 

благотворительных 

ярмарок к 

Церковным 

праздникам. 

6.Организация и 

проведение летней 

воскресной школы 

«Покров», участие 

детей и родителей 

(законных 

представителей) в 

паломнической 

поездке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


