ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
№ 960

14 сентября 2018 года

г. Надым
Об организации деятельности структур и педагогических сообществ
муниципальной методической службы в 2018/2019 учебном году
В соответствии с приказами Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 31.01.2014 № 88 «Об
утверждении порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования Надымского района», № 709 от
01.09.2015 «Об
утверждении
структурно-функциональной
модели
муниципальной методической службы в системе образования Надымского
района», в целях дальнейшего развития и координации инновационных
подходов к организации повышения
квалификации на муниципальном
уровне, формирования эффективной инфраструктуры научно-образовательной
сети, обеспечивающей непрерывное повышение актуальных профессиональных
компетенций руководящих и педагогических работников и способствующей
реализации стратегии развития муниципальной системы образования,
приказываю:
1.
Организовать деятельность структур, педагогических объединений и
сообществ в соответствии со структурно-функциональной
моделью
муниципальной методической службы в системе образования Надымского
района.
2.
Обеспечить работу муниципальных платформ на базе образовательных
организаций:
2.1. Платформы «Развитие информационно-библиотечных центров» - на базе
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надым» (директор
Ипатова Светлана Викторовна, руководитель платформы Лебедева
Наталья Петровна);
2.2. Платформы «Оказание ранней помощи семьям с детьми-инвалидами и
ОВЗ» - на базе МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надым» (заведующий
Костылева Алефтина Михайловна, руководитель платформы Винокурова
Алевтина Юрьевна);
2.3. Платформы стажировок «Современные образовательные технологии» - на
базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным
изучением отдельных предметов», г. Надым (директор Ткач Валерий
Анатольевич, руководитель платформы Федюк Наталья Георгиевна);

2.4.

Платформы «Методический сервейинг «От практики внедрения
здоровьесберегающих
технологий
к
модульной
системе
здоровьесберегающей
среды»
на
базе
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма» (директор Валова Галина
Владиславовна, руководитель платформы Исаченко Марина Федоровна).
3.
Утвердить планы работы:
3.1.
Муниципальной школы наставника, приложение 1 к настоящему
приказу.
3.2.
Тьюторского сообщества «Цифровое обучение», приложение 2 к
настоящему приказу.
3.3. Муниципальных платформ, приложения 3-6 к настоящему приказу;
3.4. Муниципального сообщества «Школа руководителя», приложение 7 к
настоящему приказу;
3.5. Муниципального Клуба молодого педагога, приложение 8 к настоящему
приказу;
3.6. Районных профессиональных (методических) объединений, приложение 9
к настоящему приказу.
3.7. Составы и руководителей педагогических объединений и сообществ:
3.7.1.
Муниципального сообщества тьюторов, приложение 10 к настоящему
приказу;
3.7.2.
Совета Клуба молодого педагога, приложение 11 к настоящему
приказу.
3.8.
Педагогов, которым присвоен педагогический статус и привлекаемых к
работе муниципальных методических структур, приложение 12 к настоящему
приказу.
3.9.
Руководителей
районных
профессиональных
(методических)
объединений, приложение 13 к настоящему приказу.
3.10.
Экспертных групп для проведения экспертизы профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
продуктов
инновационной
деятельности, программных материалов муниципальных образовательных
организаций и педагогов, конкурсных материалов обучающихся и педагогов в
2018/2019 учебном году, приложение 14 к настоящему приказу.
4.
Отделам методического сопровождения инновационной педагогической
практики (начальник - Каюмова Е.А.), управления повышения квалификации
руководящих и педагогических работников (начальник - Караматова Ж.А.)
управления организационно-методического обеспечения муниципальных
образовательных организаций в рамках полномочий обеспечить:
4.1. Общую
организацию,
контроль и координацию деятельности
муниципальных структур, педагогических объединений и
сообществ
муниципальной методической службы.
4.2. Методическое и информационное сопровождение педагогических и
руководящих работников в рамках деятельности муниципальных структур,
педагогических объединений и сообществ.
Срок исполнения: в течение 2018/2019 уч. года
5.
Кураторам муниципальных структур и руководителям педагогических
объединений и сообществ обеспечить:

5.1. Деятельность структур муниципальной методической сети в соответствии
с утвержденными положениями.
5.2. Эффективную реализацию плана мероприятий в течение 2018/2019
учебного года.
5.3. Пополнение банка методических продуктов, управленческих и
педагогических практик.
Срок исполнения: в течение 2018/2019 уч. года
6. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
6.1. Условия для участия педагогических и руководящих работников в
мероприятиях муниципальных структур, педагогических объединений и
сообществ.
6.2. Оплату руководителям муниципальных педагогических объединений,
сообществ, педагогам, которым присвоены педагогические статусы, членам
экспертных групп, за счет средств фонда, предусмотренного для выплат
стимулирующего характера, с учетом фактической нагрузки в муниципальной
методической сети согласно приложению 15 к настоящему приказу.
7.
Централизованной бухгалтерии Департамента образования Надымского
района (главный бухгалтер - Доденко Е.Н.) обеспечить оплату педагогическим и
руководящим работникам за счет средств фонда, предусмотренного для выплат
стимулирующего характера, согласно приложению 15 к настоящему приказу.
8.
Контроль за общей координацией деятельности муниципальных структур,
педагогических объединений и
сообществ в рамках муниципальной
методической службы возложить на начальника управления организационнометодического обеспечения муниципальных образовательных организаций
Барабаш С.Г.
9.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.Ю.

Л.М. Марченко

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План-график работы муниципальной школы наставника
на 2018/2019 учебном году
(в рамках реализации портфеля проектов «Лаборатория качественного обучения»)

№

Мероприятия

п/п

Сроки проведения

1.

Тренинги для вновь назначенных наставников в рамках программы «Тренинг тренеров»

1.1.

Тренинг «Быть наставником - это...»

15 ноября 2018 г.

1.2.

Тренинги «Барьеры коммуникации»

Февраль 2019

1.3.

1ренинги личностного роста «Ты —лучший!»

Февраль 2019

2.

Индивидуальное консультирование педагогов-наставников (по запросам)

В течение года

3.

Информирование педагогов через сайт «Муниципальное сообщество наставников» об В течение года
обучающих вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации .
Презентация итогов на заключительном сетевом мероприятии.
Май 2019

4.

Координатор

Белоусова М.Г.
Коротовских А.Б.

Каюмова Е.А.
Караматова Ж.А.
Росчинская А.А.
Росчинская А.А.
Каюмова Е.А.
Караматова Ж.А.

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План работы Тьюторского сообщества «Цифровое обучение» на 2018/2019 учебный год
(в рамках реализации портфеля проектов «Лаборатория качественного обучения»)
№
п/п
1

Мероприятие
Функционирование Интернет сообщества «Тьюторы
Надымского района»
Сайт сообщ ества h ttp s :/ / s ite s.a a o e le .c o fn / s ite / rm n tiito iT 1/

Срок
проведения
Постоянно

Кураторы
Каюмова Е.
Нечаева О.В.

Организаторы

Результат, продукт

Прокудина И.В.

Организация непрерывного взаимодействия
муниципальных тьюторов

G o o g le сообщ ество

2.
2.1.

2.2.

1 .5 .

jъ .

3.1.

j .i .

4.

Л1

!fflE S t/ / g ju s ^ o o s le .c o m / u / 0 / c o m m u n itie s / 1 0 2 4 6 6 9 ‘>8451 ( 0 1 7 1 7 4 7 ^

Дисtанционный практикум для педагогов «Сервисы Web 2.0.
как средство повышения эффективности образования»
Мае 1 ерские «Программно-методические решения для модели
цифрового обучения: пакет программного обеспечения Intel®
Education Software в урочной и внеурочной деятельности
учащихся»
Дистанционный практикум для педагогов «Программно
методические решения для моделирования дистанционного
урока»

Сетевые образо вательные меропр!1ЯТИЯ
В течение
Прокудина И.В., Тьюторы по
года
Нечаева О.В.
очереди
В течение
года

4 неделя
марта 2019 г.

Прокудина И.В.,
Нечаева О.В.

Тьюторы по
очереди

Каюмова Е.
Нечаева О.В.

Прокудина И.В.

— ---------------------- -------------- -----------Сетевые образовательные активн ОСТИ
ииразивашльныи марафон для обучающихся «Я - сетевой
ежемесячно
Прокудина И.В.
Тьюторы с
активист» (организация и участие в сетевых активностях
обучающимися
обучающихся)
(по желанию)
Педаю 1 и веская демопати* «Мой дистанционный урок
1 квартал
Каюмова Е.А.
Муниципальные
(занятие)»
2019 г.
Нечаева О.В.
тьюторы
-------------------- —
Индивидуальноет ыоторскоеc o n p o B G ждение
техническое сопровождение и консультирование педагогов
Постоянно,
Прокудина И.В.,
Муниципальные
по ликвидации профессиональных дефицитов при реализации
по
запросам
Каюмова
Е.А.,
тьюторы
цифровых ресурсов
Нечаева О.В.,

тьютерах^

^

Увеличение в МОО доли педагогов, успешно
применяющих цифровые технологии в
образовательном процессе
Пополнение Банка обучающих материалов по
использованию
пакета
программного
обеспечения Intel® Education Software в
Развитие компетенций педагогов в области
моделирования дистанционного урока

Увеличение в МОО доли обучающихся,
успешно принимающих участие в сетевых
активностях
Банк дистанционных уроков (занятий)

Увеличение в МОО доли педагогов, успешно
применяющих цифровые технологии в
образовательном процессе

мероприятия, главной целью которых является соревнование программистов и прочих творческих личностей, создающих свои произведения на

Приложение 3
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План работы муниципальной платформы «Оказание ранней помощи семьям с детьми-инвалидами и ОВЗ»
на 2018/2019 учебный год
(в рамках реализации дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе до 2022 года)
№ п/п
1.

Мероприятие

Сроки
проведения
Педагогическая мастерская «А вы умеете 24 октября 2018
играть с ребёнком?»

2.

Мастер-класс «Применение программы
точной оценки уровня развития детей
KID.RCDI в деятельности службы ранней
помощи на базе ДОУ»

15 ноября 2018

3.

Мастер-класс
по теме:
«Развитие
компенсаторных
возможностей
организма детей-инвалидов и ОВЗ через
взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса в зоне
ближайшего развития»
Тест-драйв для детей и родителей
«Всегда вместе, всегда рядом»

30 января 2018

4.

5.

6.

7.

Семинар-практикум
«Технология
повышения качества взаимодействия
педагога с детьми посредством игровой
деятельности»»
Семинар - практикум «Направляемый
диалог»
Информационное
сопровождение
деятельности платформы

14 декабря 2018

29 ноября 2018

05 ноября 2018

Не позднее трех
дней после
проведенных
мероприятий

Ответственные

Результат

Лютая
Н.П.,
заместитель
заведующего по УВР МДОУ
«Детский сад «Белоснежка» г.
Надыма,
Специалисты СРП
Кущ Ирина Сергеевна, старший
воспитатель, учитель-дефектолог;
Миначова
Римма
Рамильевна,
педагог-психолог;
Баранова
Людмила Валерьевна, учительлогопед, МДОУ «Центр детского
развития «Умка» г. Надыма»
Агишева О.В., педагог-психолог
МДОУ «Детский сад «Улыбка» г.
Надыма»

Диссеминация опыта специалистов СРП по обучению и
развитию особенного ребенка с использованием игровых
технологий.

Бикбаева Э.Р., зам. заведующего
по УВР МДОУ «Детский сад
«Медвежонок» г. Надыма»
Романова Е.В.
Максимова Т.Д., МДОУ «Детский
сад «Елочка» г. Надыма»

Демонстрация методов и приемов, используемых в
образовательной деятельности ДОО с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ с возможной апробацией на собственном опыте.
Обучение педагогов приемам общения с детьми, направленным
на побуждение и самостоятельное решение задач разными
способами.

Суслова Ю.И. зам. по УВР МДОУ
«Детский сад «Золотой петушок» п.
Пангоды
Нечаева О.В.
Заместители заведующих ДОО

Повышение уровня компетентности педагогов ДОО в вопросах
выбора эффективных форм и методов в формировании
безопасных детско-родительских отношений.
Информация на сайте Департамента образования Надымского
района

Повышение знаний педагогов в использовании высоко
валидного инструмента определения уровня развития ребенка
раннего возраста в удобной для семьи форме (дистанционный
режим).

Повышение уровня знаний педагогов ДОО по развитию
компенсаторных возможностей организма детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, демонстрация методов и приемов, в том числе
диафрагмальное
дыхание,
«Гимнастика
мозга»,
«Сказкотерапия», фонетическая ритмика.

Приложение 4
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План работы муниципальной платформы «Методический сервейинг «От практики внедрения здоровьесберегающих технологий к
модульной системе здоровьесберегающей среды» на 2018/2019 учебный год
(в рамках реализации регионального проекта «Школа ступеней», дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе до 2022 года,
портфеля проектов «Лаборатория качественного обучения»)
№
п/п

Название мероприятия

1.

Сетевые образовательные мероприятия
Консультационная
сессия:
модуль
«Дидактическая система»

1.1.

Сроки
проведения

Кураторы

Ответствен н ы е
организаторы

Ожидаемый результат

20-23 ноября
2018 г.

Караматова Ж. А.

Исаченко М.Ф., з/д по
УВР СОШ №2 г.Надыма

модуль

30 октября 01 ноября
2018 г.

Караматова Ж. А.

Труханова И. А.,
директор СОШ №1
г.Надыма

Караматова Ж.А.

Серикова М.В., директор
МОУ «Центр
образования» п.Пангоды

Барабаш С.Г.,
Мищук Г.В.

Караматова Ж.А.
Исаченко М.Ф.,
Труханова И.А.,
Серикова М.В.

Увеличение доли педагогических работников,
системно применяющих здоровьесберегающие
образовательные технологии, до 20% на конец 2018
года____________________ _______________ _
Увеличение количества участников платформы и
взаимопосещенных
мероприятий
в
рамках
методической
работы
по
вопросам
здоровьесбережения
Увеличение
востребованности
здоровьесберегающих
(здоровьеформирующих)
развивающих зон образовательной организации (не
менее 2 мероприятий с использованием условий
ЗС(Ф) зон)
Презентация лучшего опыта по результатам
деятельности муниципальной платформы

Специалисты СОШ №2
г.Надыма: Исаченко
М.Ф., Звозникова Т.П.,
Насадюк О.В., Толчева
А.Е., Фаворская И.В.
Нестерова В.О., учительметодист, учитель
математики СОШ №2
г.Надыма

Увеличение доли педагогов, имеющих четко
выраженные
здоровьесберегающие
и
здоровьеразвивающие позиции, до 50% на конец
2018 года от общего числа педагогов, вовлеченных
в реализацию проекта
Увеличение доли уроков/занятий, проводимых с
обеспечением оптимальной учебной нагрузки до
50% на конец 2018 года

Караматова Ж. А.,
Руководители МОО

Анализ достижения целей и задач
перспектив развития сетевой платформы.

1.2.

Консультационная
сессия:
«Педагогическое сообщество»

1.3.

Итоговая сессия: модуль
пространственная среда»

«Предметно

14-15 марта
2019 г.

1.4.

Альманах
педагогического
опыта
«Лаборатория качественного обучения»

2 неделя мая
2019 г.

2.
2.1.

Адресное мет одическое сопровож дение

Методическая мастерская «Психолого
педагогические
аспекты
реализации
здоровьесберегающего потенциала урока»

постоянно,
согласно
запросам

Караматова Ж.А.

2.2.

Индивидуальные
консультации
«Оптимальная
организация
образовательного пространства с позиции
здоровьесбережения»

постоянно,
согласно
запросам

Караматова Ж.А.

3.
3.1.

Рефлексия (аналт и оценка полученных иш енений)

Мониторинг
реализации
здоровьесберегающих технологий в МОО
Надымского района на уровне начального,
основного, среднего общего образования

ежеквартально

Караматова Ж.А.

проекта,

Приложение 5 к приказу
Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План работы муниципальной платформы стажировок «Современные образовательные технологии»
(в рамках реализации муниципальной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях)
№
п/п
1.

2_
2.1.

Название/
форма мероприятия
Фокус-группа
«Реестр затруднений учащихся как
руководство к действию»

3.
3.1.

4.

4.1.

Периодичность
проведения

Результат

Сентябрь 2018

Объективное понимание проблемы (возможность получить полную
и разностороннюю информацию об имеющихся затруднениях
обучающихся через призму собственных затруднений).

Выездные краткосрочные стажировки на базе образовательной организации со сложными социальными условиями
Сессия 1.
Диалог с коллегами, анализ эффективности учебных и внеурочных
Ноябрь
Демонстрация позитивного опыта

занятий, используемых технологий, приемов и методов
формирования УУД.
Фактор развития учителя, стремление к постоянному повышению
квалификации.
Педагоги получат представление:
- о требованиях к формированию УУД при реализации ФГОС;
- об УУД, которые формируются в процессе работы над проектной
задачей
_______________________
Сессия 2.
Диалог с коллегами, анализ эффективности учебных и внеурочных
Демонстрация позитивного опыта
Ноябрь
занятий, используемых технологий, приемов и методов
Методический десант, педагогический
2018
использования педагогических
«нетворкинг» учителей, работающих в
формирования УУД.
технологий.
Фактор развития учителя, стремление к постоянному повышению
открытом режиме: мастер-классы,
Раскрыть роль проектной задачи в
практикумы, открытые уроки
квалификации.
современном образовательном процессе
Практико-ориентированный семинар
Педагоги приобретут опыт:
как одного из методов реализации
- структурирования КОЗ;
«Компетентносто-ориентированные задания учебных целей и достижения
как средство реализации компетентностной планируемых результатов обучения.
- определения типов заданий
модели образования»
определять достигаемые
метапредметные
результаты
(поселок Пангоды)
(познавательные УУД — установление причинно-следственных
связей, построение логических цепей рассуждений, выдвижение
гипотез).
Трехдневная стаж ировка на базе муниципальной платформы стаж ировок (СОШ Жаб г. Надыма)
__________________________ _
Сессия 3.
Показать ресурсы для профессионального
Декабрь
Стажировка «Современный урок/занятие
12-14.2018
самосовершенствования учителя, формы
Новый уровень индивидуального стиля педагогической
«От
знаний
к
профессиональной эффективного
профессионального
деятельности (имитационный, конструктивный, творческий),
компетентности»
обучения
педагогов,
владение
умение моделировать урок в режиме технологии.
(открытые уроки, мастер-классы, занятия педагогическими
техниками
путем
внеурочной и внеклассной деятельности).
прямого и комментированного показа
приемов работы.
Методический десант, педагогический
«нетворкинг» учителей, работающих в
открытом режиме: мастер-классы,
практикумы, открытые уроки
Практико-ориентированный семинар
«Проектные задачи в как инструмент
формирования УУД при реализации ФГОС»
(поселок Лонгъюган)

2.2.

Целевые
установки
Определение проблемных моментов и
точек роста для выполнения поставленных
задач по росту качества образовательных
достижений учащихся.

использования педагогических
технологий.
Раскрыть роль проектной задачи в
современном образовательном процессе
как одного из методов реализации
учебных целей и достижения
планируемых результатов обучения.

2018

Адресное дидакт ическое сопровож дение педагогической деятельности специалистов школ со сложными социальными условиями
«Компетенция — это <<знание в действии» А.Г.Асмолов

Мастерская для учителей п ч а с т и
использовании в педагогической практике
проектных задач и компетентносто-

Развитие профессиональных компетенций
педагогических
работников
при
организации
основных подходов в

февраль- апрель
2019

Копилка
учебных
заданий,
обеспечение
практической
направленности учебной деятельности, создание реальных
возможностей применения учащимися полученных знаний, умений,

ориентированных заданий.
• понятие о проектной задаче и КОЗ;
• формируемые УУД в процессе решения
проектных задач и выполнения КОЗ;
• формы оценивания проектных задач и
выполнения КОЗ.

формировании способности и готовности
учащихся реализовывать универсальные
учебные действия для повышения уровня
образовательных достижений

4.2.

Индивидуальные консультации

4.3.

Посещение учебных занятий слушателей
с последующим подробньм анализом и
разработкой рекомендаций в рамках
педагогического десанта

Содействие совершенствованию работы
педагогов с обучающимися, оказание
своевременной
и
действенной
методической помощи педагогам
Обоснованный выбор типа урока,
организация обеспечения практической
направленности учебной деятельности,
создание
реальных
возможностей
применения учащимися полученных
знаний,
умений,
навыков
через
выполнение действий с предметным
содержанием

В течение
года
В течение
года

навыков через выполнение действий с предметным содержанием, не
допуская формального усвоения теоретических сведений
(осуществление перехода от человека знающего к человеку
деятельному)
Педагоги приобретут опыт; структурирования КОЗ; определения
типов заданий; определять достигаемые метапредметные
результаты (познавательные УУД — установление причинноследственных связей, построение логических цепей рассуждений,
выдвижение гипотез).
Освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания и
обучения.
Обобщение лучших практик. Методическое сопровождение
учителей при подготовке к методическим событиям (подготовка к
проведению открытого учебного занятия, тренинга, консультации и
Т . Д .).

Рефлексия (анализ и оценка полученных изменений)
«Быть компет ентным — значит знать, когда и как действовать» (П. Вейлл)
8.

Фокус-группа «От мысли к действию»

Соотнесение фактических и
прогнозируемых результатов

Май 2019

Рефлексия деятельности

Приложение 6
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План работы
муниципальной сетевой платформы «Развитие информационно-библиотечных центров» на 2018/2019 учебный год
(в рамках дорожной карты по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в системе образования Надымского района на 2018-2021гг.)
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

Результат

Инновационная деятельность и популяризация деятельноспш школьных ИБИ

Муниципальный этап регионального конкурса
«Школьная библиотека будущего»

февраль-июнь

Караматова Ж.А.,
Карпова Т.А.,
Руководители МОО

Муниципальный этап регионального конкурса
«Инновационные технологии в современной
образовательной организации» (в рамках
номинаций для специалистов школьных
библиотек и ИБЦ)

ноябрь-декабрь

Караматова Ж.А.,
Карпова Т.А.,
Руководители МОО

февраль 2019 г.

Караматова Ж. А.,
Лебедева Н.П., заместитель директора по
УВР МОУ СОШ №4 г.Надыма,
Жиличева Д. В., заведующая библиотекой
МОУ СОШ №4 г.Надыма
Караматова Ж.А.,
Лебедева Н.П., заместитель директора по
УВР МОУ СОШ №4 г.Надыма,
Жиличева Д. В., заведующая библиотекой
МОУ СОШ №4 г.Надыма
Караматова Ж.А.,
Базалук О.М., заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования» п.Пангоды,
Штрейденберг О.И., учитель русского языка
и литературы МОУ «Центр образования»
п.Пангоды,
Наталенко А.В., учитель истории и
обществознания МОУ «Центр образования»
п.Пангоды

Повышение значимости школьных ИБЦ при
реализации государственных образовательных
стандартов
общего
образования,
распространение лучшего опыта работы
библиотек МОО
Повышение значимости школьных ИБЦ при
реализации государственных образовательных
стандартов
общего
образования,
распространение лучшего
опыта работы
библиотек МОО

Сетевые педагогические мероприятия

Читательская конференция «Книга в
жизни каждого» по итогам сетевого
читательского марафона

Практический опыт использования материалов
электронной библиотеки
Медиацентра в
образовательной
работе
по
повышению
читательского интереса

2.2.

Творческая лаборатория «Медиа-PR»

2.3.

Интерактивная площадка «Библиотека без
границ»:
Лаборатория «Развитие критического
мышления через чтение и письмо»
- Урок-дебаты «Сделай правильный выбор
(Политика и власть)»

3.

Адресное дидакт ическое сопровож дение административных команд и специалистов муниципальных общеобразовательных организаций,
планирующ их модернизацию школьной библиотеки в Формат ИБИ

3.1.

Формирование диад, триад из числа МОО,
которые планируют перевести школьную
библиотеку в формат ИБЦ в 2018/2019 уч.г.

10-12 декабря
2019 г.

14 марта 2019 г.

октябрь 2018

Караматова Ж.А., Карпова Т.А.,
Руководители МОО

Обобщенная практика работы
творческой лаборатории.
Репортаж для видеожурнала

проектной

Практический опыт работы по применению
современных образовательных технологий,
активных методов обучения с использованием
ресурса зон активного взаимодействия в школе,
сетевого портала инновационного проекта

Организована деятельность
временных
творческих групп, определены затруднения

3.2.

Индивидуальное
консультирование
специалистов
МОО
по
вопросам
модернизации школьных библиотек в формат
ИБЦ

2018/2019 уч.г.,
по запросам

3.3.

Посещение
мероприятий
библиотечных
специалистов МОО с последующим анализом
и разработкой практических рекомендаций

2018/2019 уч.г.,
по отдельному
графику

4.
4.1.

Аналитико-рефлексивная деятельность

Фокус-группа «Проблемы и
школьных ИБЦ»

возможности

апрель 2019 г.

Караматова Ж.А., Карпова Т.А.,
Лебедева Н.П., заместитель директора по
УВР МОУ СОШ №4,
Базалук О.М., заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования»
Караматова Ж.А., Карпова Т.А.,
Лебедева Н.П., заместитель директора по
УВР МОУ СОШ №4,
Букатар А.В., педагог-библиотекарь МОУ
«Центр образования», руководитель РП(М)0
библиотечных
специалистов
«Информационно-педагогическое
сопровождение»

Выработка
эффективных
управленческих
подходов, согласование вопросов развития
школьных ИБЦ в системе образования района

Методическое сопровождение библиотечных
специалистов при подготовке к методическим
событиям (открытые занятия,
выставки,
консультации и т.д.).

Рефлексия
деятельности
(соотнесение
Караматова Ж.А., Карпова Т.А.,
Лебедева Н.П., заместитель директора по фактических и прогнозируемых результатов,
определение перспектив развития)
УВР МОУ СОШ №4,
Базалук О.М., заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования»,
Букатар А.В., педагог-библиотекарь МОУ
«Центр образования», руководитель РП(М)0
библиотечных
специалистов
«Информационно-педагогическое
сопровождение»

Приложение 7
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План работы муниципального сообщества
«Школа руководителя» на 2018/2019 учебный год
№
1.

2.
3.

4

5

6

Мероприятия

Сроки

Проектировка,
анализ
результатов
мониторинговых мероприятий, формирование
триад из числа заместителей руководителей
образовательных организаций, находящихся в
зоне риска по результатам мониторингов и
педагогов-наставников
Консультирование по актуальным вопросам
деятельности педагогических сообществ
Изучение
актуальных
нормативных
документов,
концептуально-стратегических
материалов
Индивидуальная
работа
в
рамках
сформированных триад

Сентябрь 2018

Анализ
результатов
мероприятий

мониторинговых

Рабочие
выходы
в
образовательные
организации, находящиеся в зоне риска и
показавших лучшие результаты по результатам
мониторингов

Кураторы

Каюмова Е.А.
в течение года

Ответственные
организаторы

Члены
муниципального
сообщества

в течение года

Октябрь декабрь 2019
года
Январь 2019

Каюмова Е.А.

Каюмова Е.А.
Февраль-март
2019
(по отдельному
плану)

Мищук Г.В.

Члены
муниципального
сообщества
Члены
муниципального
сообщества
Каюмова Е.А.,
Нечаева О.В.

Приложение 8
к приказу Департамента образования
Надымского района от 14.09.2018 № 960

План мероприятий муниципального Клуба молодого педагога на 2018/2019 учебный год
Направление
работы
Организационная
работа

Повышение
профессионального
уровня

Мероприятие
Подготовка прайм-карты и плана работы Клуба
Актуализация базы данных молодых педагогов Надымского района. Анализ социальных
потребностей молодых педагогов Надымского района.
Мониторинг организации на институциональном уровне наставничества над молодыми
специалистами и социальной активности молодых педагогов.
Анализ материалов СМИ и Интернет о профессиональных достижениях и инициативах
молодых педагогов с целью поддержки и стимулирования
День правовой грамотности.
Совместная встреча молодых педагогов со специалистами Департамента образования
Надымского района, Профсоюзной организации работников народного образования и науки
г. Надыма (по вопросам жилья, выплат, социальных льгот, прав молодых педагогов)
Авторские практикумы педагогов, имеющих статус «учитель-наставник» (Дехтяренко В.В,
Якимова О.Н.), подготовленные для молодых учителей
Участие молодых педагогов в конкурсе педагогического мастерства - 2019 (молодежное
жюри конкурса)
Месячник молодого педагога «Педагогическая весна-2019»
Презентация проектных идей победителей конкурса «Новый учитель Ямала-2018» в формате
«Печа-куча», открытые мероприятия по реализации проектов грантообладателей «Новый
учитель Ямала-2016, 2017, 2018»
Семинар по профессиональной этике «Диалог поколений» совместно с ветеранами
педагогического труда

Профориентацион
ная деятельность

Караматова Ж.А., Саитова Д.А.
Караматова Ж.А., Саитова Д.А.

Апрель 2019

Караматова Ж.А., Саитова Д.А.

Ноябрь 2018

Каюмова Е.А.
Саитова Д.А.
Руководители МОО

Ноябрь 2018,
март, апрель 2019
Январь - февраль
2019
Апрель 2019
Апрель 2019

Май 2019

Психологические тренинги для молодых специалистов

В течение года

Работа молодых педагогов в экспертных комиссиях муниципальных конкурсов

В течение года

Обзор-тур «Начни год осенью!» для обучающихся корпоративного профильного класса
«Педагогический класс» в Музее становления и развития системы образования. Надымского
района
Встреча актива Клуба с обучающимися корпоративного профильного класса
«Педагогический класс» «Я учитель и этим горжусь»

Ответственные

Сроки
проведения
Август 2018
Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Каюмова Е.А., Караматова Ж.А.
Руководители МОО
Карпова Т.А., Каюмова Е.А.
Саитова Д.А., Омаров Ж.К.
Караматова Ж.А., Каюмова Е.А.
Саитова Д.А., Руководители МОО
Караматова Ж.А., Каюмова Е.А.
Саитова Д.А.
Караматова Ж.А., Каюмова Е.А.
Федонова И.Е., Саитова Д.А.
Чугунова С.И., Руководители МОО
Караматова Ж.А.,
Белоусова М.Г., Саитова Д.А.
Караматова Ж.А., Саитова Д.А.
Руководители МОО
Карпова Т.А., Чугунова С.И.,
Исхакова А.Г.
Чугунова С.И ., Саитова Д.А.,
Жаманчинова М.Б.

Социально
ориентированная
деятельность

Культурно
досуговая
деятельность
(в социальном
партнерстве с
Профсоюзной
организацией
образования и науки
Надымского района)

Реализация проекта «Открытый показ» совместно с обучающимися корпоративного
профильного класса «Педагогический класс», с привлечением ученической и
педагогической аудиторий района через группу ВК «Надым. Поколение позитив»
Конкурс видеороликов «Профессиональный мотиватор» для обучающихся корпоративного
профильного класса «Педагогический класс» и молодых педагогов
Волонтерская деятельность: Реализация благотворительных проектов: «Молодость!
Здоровье! Успех!», «Город читает». Акции и флэш-мобы, игры с детьми с ОВЗ, творческие
мастер-классы и т.д.
Участие в районном фестивале социально ориентированных некоммерческих организаций
«Гражданская инициатива»
Неделя молодого педагога «Профессиональный старт»
Информационное сопровождение деятельности Клуба в СМИ, на официальных сайтах
образовательных организаций,
Департамента образования Надымского района.
Информационное обновление страницы группы «Клуб молодого педагога» в социальной
сети «ВКонтакте»
Деятельность по формированию активов Музея становления и развития системы
образования Надымского района, участие в организации и проведении мероприятий Музея
Заседания актива Клуба в формате «Job-caf6»
Участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города Надым
Развитие туристско-краеведческой работы на Ямале, выезд молодых педагогов к местам 501стройки
Товарищеские спортивные встречи
Тематические
культурно-массовые
взаимодействия

мероприятия

в

рамках

межведомственного

Ноябрь 2018,
апрель 2019

Небогатова О.М., Жаманчинова М.Б.
Руководители МОО

Апрель 2019

Караматова Ж.А., Каюмова Е.А.
Саитова Д.А., Чугунова С.И.
Караматова Ж.А., Проскурня И.А.,
Саитова Д.А., Русакова Д.А.

В течение года

Апрель 2019
Ноябрь 2018
В течение года

В течение года
В течение года
один раз в квартал
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018
Декабрь 2018,
Апрель 2019
В течение года
(по отдельному
плану)

Караматова Ж.А., Саитова Д.А.,
Омаров Ж.К.
Караматова Ж.А.,
Саитова Д.А.
Караматова Ж. А., Саитова Д.А.
Сенцова Е.Н.
Карпова Т.А., Саитова Д.А., Исхакова
А.Г., Исхаков А.М.
Караматова Ж.А., Каюмова Е.А.
Саитова Д.А.
Каюмова Е.А.
Жаманчинова М.Б.
Каюмова Е.А., Саитова Д.А., Русакова
ДА.
J
Каюмова Е.А., Ширяева Л.Р.
Караматова Ж. А., Каюмова Е.А.,
Саитова Д.А., Русакова Д.А.,
Жаманчинова М.Б.
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План методической работы
районных профессиональных (методических) объединений на 2018/2019 учебный год
Тема: Формирование мотивации к учебной деятельности на каждом этапе урока как
основное условие успешного обучения детей
1. Информационная деятельность
Мероприятия
№
1.

2.
3.

Сроки

Проектировка,
согласование
программно
методического обеспечения образовательного
процесса
Консультирование по актуальным вопросам
деятельности педагогических сообществ
Изучение
актуальных
нормативных
документов,
концептуально-стратегических
материалов по направлениям работы секций,
актуализация нормативной базы РП(М)0

№

II. Аналитическая деятельность
Мероприятия

1.

Анализ работы за учебный год

2.

Анализ результатов олимпиад

3.

Анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)

4.

Анализ результатов мониторинговых
мероприятий

III. Организационно-методическая деятельность
№
Мероприятия
1.

2.

Инструктивно-методическое совещание с
руководителями РП(М)0:
- о подготовке к традиционной районной
Сентябрьской встрече
Традиционная районная встреча «И вновь
сентябрь зовет нас в путь исканий...».
Тема:
«Ли чност но-значимая
дет ей - клю ч к успеху»

3.

4.

5.

м от ивация

Постоянно
действующие
тренингипрактикумы по ликвидации системных
затруднений у обучающихся 9-х, 11-х классов
и педагогов
Профессиональные
мероприятия
с
педагогами и обучающимися (воспитанниками)
Альманах педагогического опыта.
Публичное представление лучших образцов
профессиональной деятельности

Кураторы

Ответственные
организаторы

Сентябрь 2018

в течение года
Караматова Ж. А.
в течение года

Сроки

Кураторы

апрель - май
2019
Ноябрь 2018,
январь 2019
Август 2018,
сентябрь 2018
В течение
учебного года

Караматова Ж.А.

Сроки

Кураторы

3 неделя
сентября 2018

Руководители
РП(М)0

Ответственные
организаторы

Руководители
РП(М)0

Ответственные
организаторы

Каюмова Е.А.

Руководители
РП(М)0

Каюмова Е.А.

Руководители
РП(М)0

Ноябрь 2018,
январь, март
2019

Караматова Ж.А.

Руководители
РП(М)0

по плану
работы секций
РП(М)0

Караматова Ж.А.

Руководители
РП(М)0

апрель-май
2019

Барабаш С.Г.,
Каюмова Е.А.,
Караматова Ж. А.

Руководители
РП(М)0

28 сентября
2018
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Состав педагогического сообщества
«Муниципальное сообщество тьюторов»
Руководитель:
Прокудина Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «Центр образования» п.
Пангоды
Члены тьюторского сообщества:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Баранова Елена Михайловна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Надыма»,
Бокк
Наталья Александровна,
учитель
информатики
МОУ
Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»,
Бодрова Юлия Викторовна,
учитель
начальных
классов
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»,
Волошина Елена Владимировна, учитель начальных классов МОУ Средняя
общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»,
Гильгур Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ «Приозёрная
средняя общеобразовательная школа»,
Захаренко Алексей Викторович, учитель
информатики
МОУ
Средняя
общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»,
Казыева Лиана Хамидовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лонгъюганская
СОШ»,
Конина Наталья Ивановна, учитель начальных классов
МОУ Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»
Макушева Оксана Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Надыма»
Марков Владимир
Геннадьевич,
учитель
информатики
МОУ
Средняя
общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»
Наталенко Александр Владимирович, учитель истории и обществознания МОУ
«Центр образования» п.Пангоды
Николаева Наталья Юрьевна, учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с УИОП»
Николаева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Центр образования»
п. Пангоды
Петров Андрей Владимирович, учитель физики и математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г.
Надым
Полупанова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР МОУ Средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Надыма»
Прокудина Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «Центр
образования» п. Пангоды
Сагитов Марат Рамильевич, учитель истории МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» п.Пангоды
Саетова
Ризида
Фавадисовна,
учитель
информатики
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Надыма»
Скоробогатова Татьяна Константиновна, учитель начальных классов МОУ «Школаинтернат среднего общего образования с.Ныда»
Тухватуллин Финат Ринатович, учитель физики и математики МОУ «Правохеттинская
средняя общеобразовательная школа»
Тухватулин Тимур Асхатович, тьюторь МОУ «Школа-интернат среднего общего
образования с.Кутопьюган»

22.
23.
24.

Тарасова Елена Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Ягельная средняя
общеобразовательная школа»
Чираков Гасанбек Чиракович, учитель математики и информатики МОУ «Заполярная
средняя общеобразовательная школа»
Чуменко
Дмитрий
Геннадьевич,
учитель
биологии
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 с УИОП» г. Надыма

В рамках стажировочной площадки «Совершенствование муниципальной системы
дошкольного образования, направленного на развитие современных видов деятельности детей
в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Воробьева Людмила Александровна, педагог организатор МДОУ «Детский сад
«Буратино» г. Надыма
Забродина Ольга Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма
Крончева Наталья Анатольевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад «Буратино»
г. Надыма
Латыпова Альбина Айтмухаметовна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка
«Детский сад «Умка» г. Надыма
Лыкова Наталья Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Журавленок» г.
Надыма
Омарова Нарима Гайбатуллаховна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Буратино» г.
Надыма
Темирева Ирина Александровна, педагог организатор МДОУ «Детский сад
«Журавленок» г. Надыма
Файзуллина Альбина Ралуровна, педагог организатор МДОУ « Центр развития ребенка
«Детский сад «Умка» г. Надыма
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Состав совета педагогического сообщества
«Муниципальный Клуб молодого педагога»
Руководитель:
Саитова Диана Азатовна, учитель английского языка МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Надыма»
Члены совета:
1. Агафонов Роман Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Надыма,
2. Гибадуллин Ильяс Ахтямович, учитель информатики и ИКТ МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»,
3. Градобоева Елена Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», г.
Надыма,
4. Жаманчинова Махаббат Бауржановна., учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г.Надыма»,
5. Исхаков Азат Маратович, учитель информатики и ИВТ МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Надыма»,
6. Исхакова Алена Газинуровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Надыма»,
7. Омаров Жаслан Кикпаевич, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г.Надыма»,
8. Пенской Алексей Сергеевич, учитель французского языка МОУ «Гимназия г.Надыма»,
9. Русакова Дарья Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Улыбка» г.Надыма»,
10. Сафронова Марина Юрьевна, учитель английского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.
Надыма,
11. Сенцова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г.Надыма»,
12. Стольников Дмитрий Александрович, учитель географии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», г.
Надыма,
13. Шипилов Артем Владимирович, учитель информатики и ИКТ, заместитель директора по
ВР МОУ «Гимназия г.Надыма»,
14. Ширяева Лилия Рифгатовна, учитель физической культуры МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Надыма».
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Список педагогов, которым присвоены педагогические статусы,
привлекаемых к работе муниципальных методических структур:
Муниципальной школы «Школа руководителя»
1. Ветлугина Марина Константиновна, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель
начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»,
2. Лазуренко Марина Павловна, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель начальных
классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п.Пангоды»,
3. Лебедева Наталья Петровна, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»,
4. Лушникова Наталья Александровна, присвоен статус «Педагог-наставник», учитель
русского языка и литературы МОУ «Центр образования» п. Пангоды,
5. Микаилова Ирина Евгеньевна, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель
начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Надыма»,
6. Кузьмина Наталья Александровна, присвоен статус «Учитель-методист», учитель
начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Надыма»,
7. Якимова Ольга Николаевна, присвоен статус «Педагог-наставник», учитель русского
языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Надыма».
Районных профессиональных (методических) объединений
1. Дехтяренко Вадим Вячеславович, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель
русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г.Надыма»,
2. Жабина Татьяна Владимировна, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель
начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»,
3. Инчикова Людмила Викторовна, присвоен статус «Учитель-наставник», учитель
математики МОУ «Центр образования» п. Пангоды,
4. Лучинская Вера Максимовна, присвоен статус «Педагог-наставник», учитель биологии,
химии МОУ «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа»,
5. Мартынов Андрей Валерьевич, присвоен статус «Учитель-исследователь», учитель
иностранного языка (английского) МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Надыма»,
6. Росчинская Антонина Анатольевна, присвоен статус « Педагог-наставник», учитель
физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Надыма».

Список педагогов дошкольных образовательных организаций, которые привлекаются в
качестве муниципальных наставников в рамках муниципальной методической сети:
1. Суслова Юлия Ивановна, присвоен статус «Педагог-наставник», воспитатель МДОУ
«Детский сад «Золотой петушок» п.Пангоды Надымского района»,
2. Ильясова Наталья Александровна, присвоен статус «Педагог-наставник», воспитатель МДОУ
«Детский сад «Золотой петушок» п.Пангоды Надымского района»,
3. Музычук Оксана Павловна, присвоен статус «Педагог-наставник», старший воспитатель
МДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма».
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Список и состав районных профессиональных (методических) объединений
на 2018/2019 учебный год
Состав участников

Ф.И.О.
руководителя
(квалификационная категория)
Черных Татьяна Анатольевна,
учитель
русского
языка
и
литературы
МОУ
«Гимназия
г.Надыма»
(высшая
квалификационная категория)
Тимеряшева Светлана Раисовна,
учитель английского языка МОУ
«СОШ №4 г. Надыма» (первая
квалификационная категория)

Кураторы

№

Предметная
область

1.

Отечественная
филология

Учителя
русского
языка, литературы

2.

Зарубежная
филология

Учителя иностранных
языков

3.

Общественно
научные
дисциплины

Учителя
истории,
обществознания,
географии

4.

Математика

Учителя математики

5.

Физика

Учителя физики

Семенова Светлана Николаевна,
учитель физики МОУ «СОШ №5 г.
Надыма»
(высшая
квалификационная категория)

6.

Естественно
научные
дисциплины

Учителя,
биологии,

химии,

Ледовская Дина Георгиевна,
учитель химии и биологии МОУ
«СОШ №4 г. Надыма» (высшая
квалификационная категория)

7.

Начальные
классы и ОРК и
СЭ

Учителя начальных
классов, учителя ОРК
и СЭ

Абушахманова Яна Витальевна,
учитель начальных классов МОУ
«СОШ №6» г. Надыма (высшая
квалификационная категория)

8.

Информатика
ИКТ

и

Учителя
информатики и ИКТ

Саетова Ризида Фавадисовна,
учитель информатики МОУ «СОШ
№4
г.
Надыма»
(высшая
квалификационная категория)

9.

Технология
декоративно
прикладное
искусство

и

Учителя технологии

Сандрова
Елена
Сергеевна,
учитель технологии МОУ «СОШ
№5
г.Надьша»
(высшая
квалификационная категория)

и

Учителя
ОБЖ,
физической
культуры,
инструктора
по
физическому
воспитанию ДОУ.
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
дошкольных
и
общеобразовательных

Гильмуллин
Эльвир
Мударисович,
учитель
физической культуры МОУ «СОШ
№6»
г.
Надыма
(высшая
квалифнкацио иная категория)

Карпова
Т.А., методист
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Караматова Ж.А., начальник
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Караматова Ж.А., начальник
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Каюмова Е.А., начальник
отдела
методического
сопровождения
инновационной
педагогической практики
Герман
В.Н.,
методист
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Герман
В.Н.,
методист
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Каюмова Е.А., начальник
отдела
методического
сопровождения
инновационной
педагогической практики
Нечаева О.В., методист
отдела
методического
сопровождения
инновационной
педагогической практики
Карпова
Т.А., методист
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Карпова
Т.А., методист
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников

Коротовских
Антонина
Борисовна,
кедагог-психолог
МОУ «СОШ .N°5 г.Надыма»
(первая
квалификационная

Белоусова М.Г., методист
отдела
методического
сопровождения психолого
социальных
и

10. ОБЖ

физическое
воспитание

11. Психолого
социальная
педагогика

Халевина
Елена
Петровна,
учитель истории и обществознания
МОУ «СОШ №1» г. Надыма
(высшая
квалификационная
категория)
Кулиш
Елена
Дмитриевна,
учитель математики МОУ «СОШ
№1»
г.
Надыма
(первая
квалификационная категория)

12. Коррекционная
педагогика

15.

16.

17.

профилактических служб
категория')
Кузнецова
Виктория Мищук Г.В. заместитель
управления
Викторовна,
учитель-логопед начальника
МДОУ «Детский сад «Елочка» г. организационноНадыма»
(высшая методического обеспечения
МОО
квалификационная категория)
Семенчук Инна Анатольевна, Караматова Ж.А., начальник
управления
заместитель директора по УВР отдела
МОУ
ДО
«Центр
детского повышением квалификации
и
творчества» г.Надыма (высшая педагогических
руководящих
работников
квалификационная категория)

Педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели,
педагогиорганизаторы
общеобразовательных
и
организаций
дополнительного
образования, учителя
ИЗО, музыки, МХК,
ПДО художественно
эстетического
направления
Педагоги
Педагоги
Ахметова Дамира Зульфановна,
педагог-организатор
МДОУ
дополнительного дополнительного
образования
«Детский
сад
«Росинка»
образования
дошкольных
г.Надыма»
(высшая
(дошкольное
организаций,
квалификационная категория)
образование)
педагогиорганизаторы,
воспитатели по ИЗО,
музыкаль 1ше
руководители,
хореографы
Воспитатели
Воспитатели
ДОУ, Морозова
Лариса
Юрьевна,
дошкольного
школ-интер натов
заместитель заведующего но УВР
образования,
(высшая
квалификационная
школ-интернатов
категория),
методист
(первая
квалификационная
категория)
МДОУ «Детский сад «Огонёк»
г.Надыма»
Информационно Заведующие
Букатар
Анна
Васильевна,
педагогическое
школьны:- библиотек, педагог-библиотекарь МОУ «Центр
сопровождение
библиотекари,
образования» п. Пангоды (первая
педагогиквалификационная категория)
библиотекари
Старшие
Старшие
Макеева
Елена
Витальевна,
воспитатели
и воспитатели,
заместитель заведующего по УВР
методисты ДОУ
методисты ДОУ
(первая
квалификационная
категория),
методист
(высшая
квалификационная
категория)
МДОУ «Детский сад «Росинка»
г.Надыма»

13. Педагоги
дополнительного
образования

14.

организаций
Учителя-логопеды
ДОУ
и
СОШ,
учителя-дефектологи

Мищук Г.В., заместитель
начальника
управления
организационнометодического обеспечения
МОО

Мищук Г.В., заместитель
начальника
управления
организационнометодического обеспечения
МОО

Карпова Т.А., методист
отдела
управления
повышением квалификации
педагогических
и
руководящих работников
Мищук Г.В., заместитель
начальника
управления
организационнометодического обеспечения
МОО
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Состав экспертных групп
для проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических
работников, продуктов инновационной деятельности, программных материалов МОО
и педагогов, конкурсных материалов обучающихся и педагогов
в 2018/2019 учебном году
История, обществознание ___________ ______________________
7. Батракова Наталия Митрофановна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной
категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Надым;
2. Скворцова Нурфига Фанисовна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»;
3. Молоткова Лия Юрьевна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории МОУ
«Лонгьюганская средняя общеобразовательная школа». __________________________________________
Методическая деятельность
1. Скоренко Руслана Александровна, методист высшей квалификационной категории МОУ ДО «Центр
детского творчества»;
2. Исаченко Марина Фёдоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»._____ _______________________________________________
Русский язык, литература и экспертиза деятельности педагогов-библиотекарей
1. Небогатова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной
категории МОУ «Гимназия г. Надыма»;
2. Кержаева Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной
категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма».______________________________
Иностранный язык
1. Дутка Елена Борисовна, учитель английского языка высшей квалификационной категории МОУ
«Гимназия г.Надыма»;
2. Абатурова Алла Александровна, учитель английского языка высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»;
3. Турчанович Татьяна Юрьевна, учитель английского языка высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым.
Информатика
1. Саетова Ризида Фавадисовна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Надыма»;
2. Бондарева Елена Николаевна, учитель информатики высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г.Надыма»._____________________________________________________
Математика
1. Кузьминых Светлана Ивановна, учитель математики высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Надыма»;
2. Млынчик Инна Александровна, учитель математики высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды»;
3. Кулиш Елена Дмитриевна, учитель математики высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым.___________
Физика
1. Семенова Светлана Николаевна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»;
2. Росчинская Антонина Анатольевна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым;
3. Исаченко Марина Федоровна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г, Надыма».
Химия
1. Ледовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Надыма»;
2. Лучинская Вера Максимовна, учитель химии и биологии высшей квалификационной категории МОУ
«Правохеттинская средняя общеобразовательная школа»;
3. Малинина Наталья Александровна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 г.Надыма».__________

Биология, экология, география_________ _________ _______________ _
1. Меренкова Людмила Леонидовна, учитель географии высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Надыма;
2. Калинин Кирилл Евгеньевич, учитель географии первой квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 г.Надыма»;
3. Дедовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма».________ _____________________________________
Музыка, МХК
1. Тележенко Ольга Ивановна, учитель музыки высшей квалификационной категории МОУ «Центр
образования» п.Пангоды;
2. Какурина Ольга Николаевна, методист первой квалификационной категории МОУ ДО «Центр детского
творчества» г.Надым;
3. Фокина Юлия Валерьевна, учитель музыки первой квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 г.Надыма».______________________________________________________
ИЗО, черчение
1. Какурина Ольга Николаевна, методист первой квалификационной категории МОУ ДО «Центр детского
творчества», г. Надым;
2. Чабанова Марина Павловна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
МОУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» г, Надым.__________________________
Начальные классы
1. Толочко Ирина Владимировна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма»;
2. Абушахманова Яна Витальевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым;
3. Кацило Ирина Алексеевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г, Надыма»._____________________________________________
Дефектология,логопедия
1. Саурина Татьяна Петровна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9 г.Надыма»;
2. Алексеева Ирина Николаевна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым.____________
Трудовое обучение, производственное обучение
1. Королюк Татьяна Леонидовна, учитель технологии высшей квалификационной категории МОУ
«Гимназия г.Надыма»;
2. Чабанова Марина Павловна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
МОУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» г, Надым._______________________________________
Физическая культура, ОБЖ
1. Свирида Ирина Николаевна, учитель физической культуры высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма»;
2. Виноградская Гульнара Сулеймановна, учитель физической культуры высшей квалификационной
категории МОУ «Приозерная средняя общеобразовательная школа».__________________
Психология
1. Градобоева Татьяна Ивановна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым;
2. Насадюк Олеся Викторовна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма»;
3. Агафонова Юлия Евгеньевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма».______
Дополнительное образование
1. Какурина Ольга Николаевна, методист первой квалификационной категории МОУ ДО «Центр детского
творчества» г. Надым;
2. Чабанова Марина Павловна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
МОУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» г. Надым.
___
Дополнительное образование (дошкольное образование)
1. Абунаева Руфина Рауфовна, воспитатель первой квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Умка» г. Надыма»;
2. Агишева Оксана Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Улыбка» г. Надыма»;
3. Ахметова Дамира Зульфановна, педагог-организатор высшей квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Росинка» г. Надыма»;
4. Баева Инна Ивановна, музыкальный руководитель первой квалификационной категории МДОУ «Детский

5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

сад «Родничок» г. Надыма»;
^
u
Гимадеева Раиса Михайловна, музыкальный руководитель высшей квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Медвежонок» г. Надыма»;
Евдокимова Лариса Вячеславовна, инструктор по физической культуре первой квалификационной
категории МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма»;
Жигалова Алла Леонидовна, заместитель заведующего по УВР высшей квалификационной категории
МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма»;
Канева Людмила Митрофановна, воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Белоснежка» г. Надыма»;
Катюнина Наталия Николаевна, воспитатель первой квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Родничок» г. Надыма»;
Ларченко Яна Григорьевна, заместитель заведующего по УВР первой квалификационной категории
МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма»;
Леонова Оксана Анатольевна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МДОУ «Детский
сад «Аленький цветочек» г. Надыма»;
Лиманова Марина Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Росинка» г. Надыма»;
Лютая Наталья Петровна, заместитель заведующего по УВР первой квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Белоснежка» г. Надыма»;
Макеева Елена Витальевна, заместитель заведующего по УВР первой квалификационной категории,
методист высшей квалификационной категории МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма;
Максимова Галина Васильевна, музыкальный руководитель первой квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Буратино» г. Надыма»;
Маслова Татьяна Николаевна, старший воспитатель первой квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Улыбка» г. Надыма»;
Мельник Наталья Николаевна, воспитатель первой квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Медвежонок» г. Надыма»;
Нуриева Айгуль Радиковна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Морозко» п. Приозерный;
Олейник Яна Григорьевна, воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Аленький цветочек» г. Надыма;
Орехова Ольга Николаевна, заместитель заведующего по УВР первой квалификационной категории
МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма»;
Романова Елена Валентиновна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МДОУ «Детский
сад «Ёлочка» г. Надыма»;
Сафонова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог первой квалификационной категории МДОУ «Детский
сад «Буратино» г. Надыма»;
Тимеркаева Елена Викторовна, заместитель заведующего по УВР первой квалификационной категории
МДОУ «Детский сад «Искорка» п. Пангоды;
Усманова Василя Рушановна, старший воспитатель первой квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Огонек» г. Надыма»;
Филимонова Наталья Славославовна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МДОУ
«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»;
Щеглова Динара Эльмурзаевна, воспитатель первой квалификационной категории МДОУ «Детский сад
«Огонек» г. Надыма»;
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Список педагогических и руководящих работников, участвующих в работе
муниципальных сетевых структур, рекомендуемых для осуществления оплаты за
счет средств фонда, предусмотренного для выплат стимулирующего характера
Дополнительная нагрузка, которая подлежит
оплате из ФНД
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Надыма»
Член экспертной группы
Батракова
Наталия
Митрофановна,
учитель
1
истории и обществознания
Руководитель РП(М)0
Кулиш Елена Дмитриевна,
2
учитель математики
Статус «Учитель-исследователь»
Мартынов Андрей Валерьевич, учи тель
3
иностранного языка (английского)
Член экспертной группы
Меренкова Людмила Леонидовна, учитель
4
географии
Член экспертной группы, статус «Учитель-наставник»
Росчинская Антонина Анатольевна, учитель
5
физики
Член экспертной группы
Турчанович Татьяна Юрьевна, учитель
6
английского языка
Руководитель РП(М)0
Халевина Елена Петровна, учитель истории и
7
обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Надыма
Юлия
Евгеньевна,
педагог- Член экспертной группы
1 Агафонова
психолог
Дехтяренко Вадим Вячеславович, учитель Статус «Учитель-наставник»
2
русского языка и литературы
Член экспертной группы,
Исаченко Марина Федоровна, заместитель
3
руководитель
муниципальной
платформы
директора по научно-методической работе
«Методический сервейинг «От практики внедрения
здоровьесберегающих технологий к модульной
системе здоровьесберегающей среды»
Кацило Ирина Алексеевна, учитель начальных Член экспертной группы
4
классов
Насадюк Олеся Викторовна, педагог-психолог Член экспертной группы
5
Свирида Ирина Николаевна, учитель
Член экспертной группы
6
физической культуры
7
Скворцова Нурфига Фанисовна, учитель
Член экспертной группы
истории и обществознания
8
Толочко Ирина Владимировна, учитель
Член экспертной группы
начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Надыма
1 Бондарева Елена Николаевна, учитель
Член экспертной группы
информатики
2
Кузьминых Светлана Ивановна, учитель
Член экспертной группы
математики
3
Малинина Наталья Александровна, учитель
Член экспертной группы
химии
4
Фокина Юлия Валерьевна, учитель музыки
Член экспертной группы
5
Михайлова Ирина Евгеньевна, учитель
Статус «Учитель-наставник»
начальных классов
6
Саитова Диана Азатовна, учитель английского Руководитель муниципального Клуба молодых
языка
педагогов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Надыма
1 Ветлугина Марина Константиновна, учитель
Статус «Учитель-наставник»
начальных классов
2
Калинин Кирилл Евгеньевич, учитель
Член экспертной группы
ФИО, должность

географии
.Дедовская Дина Георгиевна, учитель биологии Руководитель РН(М)0, член экспертной группы
и химии
Руководитель РП(М)0, член экспертной группы
Саетова Ризида Фавадисовна, учитель
4
математики и информатики
Руководитель РП(М)0
Гимеряшева Светлана Раисовна, учитель
5
английского и немецкого языка
Руководитель муниципальной платформы «Развитие
Лебедева (Фрайбергер) Наталья Петровна,
6
информационно-библиотечных центров»
■учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Надыма
Член экспертной группы
1 Абатурова Алла Александровна, учитель
английского языка
Руководитель РП(М)0
Коротовских Антонина Борисовна, педагог2
психолог
Руководитель РП(М)0
Сандрова Елена Сергеевна, учитель
3
технологии
Семенова Светлана Николаевна, учитель Руководитель РП(М)0, член экспертной группы
4
физики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Надым
Руководитель РП(М)0, член экспертной группы
1 Абушахманова Яна Витальевна, учитель
начальных классов
Алексеева Ирина Николаевна, учитель- Член экспертной группы
2
логопед
Гильмуллин Эльвир Мударисович, учитель Руководитель РП(М)0
3
физической культуры
Градобоева Татьяна Ивановна, педагог- Член экспертной группы
4
психолог
Статус «Учитель-методист»
Кузьмина Наталья Александровна,
5
заместитель директора по УВР, учитель
начальных классов
Руководитель муниципальной платформы стажировок
Федюк Наталья Георгиевна, заместитель
6
«Современные образовательные технологии»
директора по УВР, учитель истории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Надыма
Жабина Татьяна Владимировна, учитель
I
Статус «Учитель-наставник»
начальных классов
Кержаева Евгения Николаевна, учитель
2
Член экспертной группы
русского языка и литературы
3
Саурина Татьяна Петровна, учитель-логопед
Член экспертной группы
4
Якимова Ольга Николаевна, учитель русского
Статус «Учитель-наставник»
языка и литературы
МОУ «Гимназия г.Надыма»
1 Дутка Елена Борисовна, учитель английского
Член экспертной группы
языка
2
Королюк Татьяна Леонидовна, учитель
Член экспертной группы
технологии
3
Небогатова Ольга Михайловна, учитель
Член экспертной группы
русского языка и литературы
4
Черных Татьяна Анатольевна, учитель
Руководитель РП(М)0
русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 и.Пангоды»
1 Лазуренко
Марина
Павловна,
учитель Статус «Учитель-наставник»
начальных классов
2
Млынчик Инна Александровна, учитель Член экспертной группы
математики
МОУ «Центр образования» п. Пангоды
1 Букатар
Анна
Васильевна,
педагог- Руководитель РП(М)0
библиотекарь
2
Инчикова Людмила Викторовна, учитель Статус «Учитель-наставник»
математики
3
Лушникова Наталья Александровна, учитель Статус «Педагог-наставник»
русского языка и литературы
Прокудина Ирина Владимировна, заместитель Руководитель тьюторского сообщества
4

3

------- г

директора по УВР
Член экспертной группы
s Т Трпрмгршт Огткга Ивановна, учитель музыки
MOV «Ппиозепная средняя общеобразовательная школа»
-------Член
экспертной
группы
1 Виноградская Гульнара Сулеймановна,
учитель Аизической культуры
МОУ «Правохезтинская средняя общеобразовательная школа»
1 Лучине кая Вера Максимовна, учитель химии и Статус «Педагог-наставник»
биологии
МОУ «.Лонгьюганская средняя общеобразовательная школа»
Член экспертной группы
Молоткова
Лия
Юрьевна,
учитель истории и
1
обществознания
МОУ ДО «Цен тр детского творчества» г.Надыма.
Руководитель РГ1(М)0
1 Семенчук Инна Анатольевна
Член
экспертной группы
Скоренко Руслана Александровна, методист
2
Член экспертной группы
Какурина Ольга Николаевна, методист
3
МОУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» г. Надыма
Член экспертной группы
1 Чабанова Марина Павловна, педагог
дополнительного образования
МДО У «Детский сад «Солнышко» г. Надыма»
Член экспертной группы
Орехова
Ольга
Николаевна,
заместитель
1
заведующего по УВР
МДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма»
1 Кузнецова Виктория Викторовна, учитель- Руководитель РП(М)0
логопед
Романова Елена Валентиновна, педагог- Член экспертной группы
2
психолог
Филимонова Наталья Славославовна, учитель- Член экспертной группы
3
логопед
Музычук
Оксана
Павловна,
старший Муниципальный наставник в рамках муниципальной
4
методической сети
воспитатель
Винокурова Алевтина Юрьевна, заместитель Руководитель муниципальной платформы «Оказание
5
ранней помощи семьям с детьми-инвалидами и ОВЗ»
заведующего по УВР
МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма»
1 Ахметова Дамира Зульфановна, педагогРуководитель РП(М)0, член экспертной группы
организатор
2
Лиманова Марина Сергеевна, воспитатель
Член экспертной группы
3
Макеева Елена Витальевна, заместитель
Руководитель РП(М)0, член экспертной группы
заведующего по УВР
МДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Надыма»
1 Маслова Татьяна Николаевна, старший
Член экспертной группы
воспитатель
2
Агишева Оксана Владимировна, педагогЧлен экспертной группы
психолог
МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма»
1 Ларченко Яна Григорьевна, заместитель Член экспертной группы
заведующего по УВР
МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма»
1 Мельник Наталья Николаевна, воспитатель
Член экспертной группы
2
Гимадеева Раиса Михайловна, музыкальный Член экспертной группы
руководитель
МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма»
1 Максимова Галина Васильевна, музыкальный
Член экспертной группы
руководитель
2
Воробьева Людмила Александровна, педагог
Тьютор стажировочной площадки
организатор
3
Забродина Ольга Михайловна, воспитатель
Тьютор стажировочной площадки
4
Сафонова Татьяна Анатольевна, педагог- Член экспертной группы
психолог
5
Омарова
Нарима
Гайбатуллаховна, Тьютор стажировочной площадки
воспитатель
6
Крончева Наталья Анатольевна, старший
Тьютор стажировочной площадки
воспитатель

1
2
3

1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3

1
2
1
2

1

1

МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма»
Член экспертной группы
Жигалова Алла Леонидовна, заместитель
заведующего по УВР
Тьютор стажировочной площадки
Лыкова Наталья Александровна, воспитатель
Темирева Ирина Александровна, педагог Тьютор стажировочной площадки
организатор
МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма»
Евдокимова Лариса Вячеславовна, инструктор Член экспертной группы
по физической культуре
Лютая
Наталья
Петровна,
заместитель Член экспертной группы
заведующего по УВР
Член экспертной группы
Канева Людмила Митрофановна, воспитатель
МДОУ «Детский сад «Огонек» г. Надыма»
Морозова
Лариса
Юрьевна,
методист, Руководитель РП(М)0
заместитель заведующего по УВР
Усманова
Василя
Рушановна,
старший Член экспертной группы
воспитатель
Член экспертной группы
Щеглова Динара Эльмурзаевна, воспитатель
МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надыма»
Член экспертной группы
Баева Инна Ивановна, музыкальный
руководитель
Член экспертной группы
Катюнина Наталия Николаевна, воспитатель
МДОУ «Детский сад «Умка» г. Надыма»
Член экспертной группы
Абунаева Руфина Рауфовна, воспитатель
Латыпова Альбина Айтмухаметовна,
Тьютор стажировочной площадки
воспитатель
Файзуллина Альбина Ралуровна, педагог
Тьютор стажировочной площадки
организатор
МДОУ «Детский сад «Аленький цветочек» г. Надыма»
Леонова Оксана Анатольевна, учительЧлен экспертной группы
логопед
Олейник Л на Григорьевна, воспитатель
Член экспертной группы
МДОУ «Детский сад «Золотой петушок» и.Пангоды Надымского района»
Ильясова Наталья Александровна, воспитатель Муниципальный наставник в рамках муниципальной
методической сети
Суслова Юлия Ивановна, воспитатель
Муниципальный наставник в рамках муниципальной
методической сети
МДОУ «Детский сад «Искорка» и. Пангоды
Тимеркаева Елена Викторовна, заместитель Член экспертной группы
заведующего по УВР
МДОУ «Детский сад «Морозко» п. Приозерный
Нуриева Айгуль Радиковна, учитель-логопед
Член экспертной группы

