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Администрация города Нягани
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

(Тюменская область)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Ул. Загородных, 7 а, г.Нягань, 628181 

Тел/факс. (34672) 6-70-91. E-mail: koin@admnyagan.ru 
ОКПО 04696530, ОГРН 1028601495922, ИНН/КПП 8610004434/861001001

01.12.2020 № 8521

Председателю совета по вопросам 
добровольчества (волонтерства) на 
территории муниципального
образования город Нягань 
О.В. Михайлец 
(для Ковыневой М.А.)

Уважаемая Оксана Викторовна!

Направляем Вам информацию о кандидатурах, из числа волонтеров 
для награждения по итогам работы за 2020 г.

Приложение: на 3 листах в 1 экз.

Председатель Комитета 
образования и науки

И.Н. Ерофеева

исполнитель:
Главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитательной работы 
Федотова Анна Юрьевна т/ф(34672) 26-806

mailto:koin@admnyagan.ru


Приложение к письму 
Комитета образования и науки 

от №___

Информация о кандидатурах,
из числа волонтеров для награждения по итогам работы за 2020 г.

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Место работы 
(место учебы), 

должность

Характеристика

1 . Малинникова Ксения 
Леонидовна

12.05.2006 МАОУ МО 
г.Нягань 

«СОШ №2» 
8 а класс

Активно участвует в школьных и 
городских благотворительных 
акциях, общественных 
мероприятиях. Участвует в 
агитбригадах по здоровому 
образу жизни, по профилактике 
ДТП для младших школьников и 
ребят дошкольников.
Является организатором и 
участницей благотворительных и 
социальных акций: «Мы 
правнуки Победы», «Как живешь, 
ветеран?», «Внимание: пожилой 
человек!», «Протяни руку 
помощи», «Дошколятам о 
правилах дорожного движения», 
«Молодежь + ПДД 
Безопасность»
Ксения является членом 
первичного отделения РДШ и 
школьного волонтерского отряда 
«Импульс». Зарегистрирована на 
Всероссийской площадке 
ДОБРО.РУ. Принимала участие в 
Слете РДШ 2020.
Увлекается живописью, 
занимается в Детской школе 
искусств.
Добрая, отзывчивая, всегда 
приходит на помощь товарищам.

2. Агров
Егор

Александрович

11.10.2006 МАОУ МО 
г.Нягань 

«СОШ №2» 
8а класс

Егор участник всех школьных и 
городских мероприятий, 
различных акций.
Активный участник 
волонтерского отряда «Импульс». 
Зарегистрирован на 
Всероссийской площадке 
ДОБРО.РУ.
Является членом первичного 
отделения РДШ. Принимал 
участие в Слете РДШ 2020.
Егор — творческая личность,



является бессменным ведущим 
школьных мероприятий. 
Участвует в благотворительных 
и социальных акциях: «Мы 
правнуки Победы», «Как живешь, 
ветеран?», «Внимание: пожилой 
человек!», «Протяни руку 
помощи», «Дошколятам о 
правилах дорожного движения», 
«Молодежь + ПДД = 
Безопасность».
Занимается в кружке 
технического творчества 
«Столяр-конструктор», посещает 
волейбольную секцию. 
Отзывчивый, открытый, всегда 
готов прийти на помощь.

3. Бикташева Олеся 
Сергеевна

25.05.2004 МАОУ 
ОС Ш№ 3

Олеся является вожатым и 
волонтером школьного отряда 
«Аргос», неоднократно 
принимала участие в организации 
мероприятий школьного и 
городского уровня. Олеся 
добросовестно выполняет 
общественные поручения, 
является членом ученического 
самоуправления. Также Олеся 
показывает умелые навыки в 
работе школьного телевидения, 
фотографирует, снимает 
различные мероприятия, делает 
монтаж и радует всех своими 
творческими успехами в этом 
деле.

4. Полякова Вераника 
Евгеньевна

26.05.2006 МАОУ 
ОСШ№ 3

Вераника является активным 
представителем волонтерского и 
вожатского движения «Аргос». 
Всегда проявляет себя с лучшей 
стороны, принимая участие в 
школьных, городских и 
окружных конкурсах. Вераника 
способна показывать лидерские 
качества, доказывая это на 
различных конкурсах и 
мероприятиях. Она пользуется 
уважением в классе, среди друзей 
и в школе.

5. Амирханова Алина 
Руслановна

25.06.1992 МАОУ МО г. 
Нягань
«НОШ №9»,
педагог-
организатор

Алина Руслановна работает 
педагогом-организатором в ОУ с 
мая 2017 года. Является 
активным участником Совета 
молодых педагогов. 
Организовала школьный проект 
«Подари улыбку Ветерану», 
который проводит ежегодно. 
Летом 2020г. организовала 
детскую онлайн - площ адку



----------------------------------------«Нескучное лето», где для реоЦ. Щ 
были проведены конкурсы, 
мастер-классы, игры.
В период пандемии являлась 
волонтером Конституции.
Была организатором Слетов 
молодых педагогов г. Нягани 
«Вектор развития». Ко Дню 
города организовала онлайн - 
проект «С днем рождения, 
Нягань!». Ежегодно является 
организатором таких акций как: 
«Белая ленточка», «Подай дану 
помощи», «Добро крышки», 
«Сдай макулатуру! Спаси 
дерево!».

6. Доровская Анастасия 
Александровна

15.01.2004 г. МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14, 10 «А» 
класс

Волонтёр. Участвовала в 
организационных встречах, 
мероприятиях, принимала 
участие в вакцинации, проводила 
викторины. Оказывала помощь 
работникам реабилитационного 
центра «Гармония».

7. Самокиш Софья 
Александровна

29.04.2004 г. МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№ 14, 10 «А» 
класс

Волонтёр. Участвовала в 
различных благотворительных 
мероприятиях, фондах помощи. 
Помогала в организации 
развлекательных мероприятий в 
городе

8. Антясов Андрей 
Юрьевич

25.03.1989 МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия», 
учитель 
физической 
культуры

Руководитель волонтерского 
отряда «САМ».
Активное участие в организации 
и проведении мероприятий 
экологической и 
здоровьесберегающих 
направлений.

9. Магомадова
Кульпаш
Уздембаевна

11.11.1961 МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия», 
учитель 
истории

Активно использует в работе 
методики по вовлечению 
обучающихся в волонтерскую 
деятельность.

10. Андреева Алёна 
Петровна

16.06.1984 МАДОУ МО 
г. Нягань 

«Детский сад 
№7

«Журавлик»
воспитатель

Алёна Петровна с февраля 2020 
года вошла в состав 
волонтёрского движения АНО 
«Волонтерский корпус 
«Журавлик. Крылья», является 
одним из организаторов и 
координаторов:
-ежегодного городского 
Фестиваля творчества среди 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Возьмёмся за руки, друзья!»; 
-выставки-продажи, в рамках 
городской благотворительной 
акции «Постоим Храм вместе», а



также благотворительного 
мероприятия «Поможем Егор\\ 
вместе!» (сбор пластиковых 
крышек).
Регулярно оказывает 
благотворительную помощь и 
поддержку. гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации и детям с 
ОВЗ и инвалидностью.
В рамках сотрудничества с АНО 
«Родник» волонтёр сопровождает 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (уборка, 
ремонт квартир).
Регулярно принимает участие в 
субботниках по благоустройству 
города.

\

11. Васильева Светлана 
Евгеньевна

26.11.1979 МАДОУ МО 
г. Нягань

«Детский сад 
№7

«Журавлик»
воспитатель

Светлана Евгеньевна педагог, 
проявляющий активную 
гражданскую позицию. С 
февраля 2020 года входит в 
состав волонтёрского движения 
АНО «Волонтерский корпус 
«Журавлик. Крылья», является 
участником благотворительных и 
просветительских акций и 
мероприятий.
В рамках сотрудничества с АНО 
«Родник» волонтёр сопровождает 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (уборка и 
косметический ремонт квартир, 
сопровождение в учреждения 
медицинской и социальной 
сферы). В период пандемии 
вошла в состав волонтёров АНО 
«Гуманитарный добровольческий 
корпус» - оказывала и 
продолжает оказывать помощь в 
доставке продуктов питания и 
лекарственных препаратов 
гражданам, находящимся на 
обязательной самоизоляции и 
гражданам, категории 65+

12. Таштимиров
Данила
Джалилевич

25.05.2003 МАОУ 
«СОШ №1», 
ученик 11а 
класса

Является лидером 
волонтёрского движения 
«Добродетель». В сентябре 
месяце 2020 года организовал 
сбор канцтоваров для детей, 
находящихся в жизненной 
трудной ситуации, в течении 
учебного года оказывал 
помощь в организации и 
проведении школьных 
мероприятий, был



инициатором проведения 
субботников ITC 
облагораживанию школьной V 
территории.

I


