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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Муниципальное образование - городской округ 

город Югорск 

Управление образования 
администрации города Югорска 

Об организации методической работы 
в 2017-2018 учебном году 

В целях эффективной организации методической работы муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Югорска (далее 

- образовательные учреждения) в 2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Формы организации методической работына муниципальном уровне: 

1.1.1. Городская опорная площадка. 

1.1.2. Городское методическое объединение. 

1.1.3. Постоянно действующий семинар. 

1.1.4. Педагогическая мастерская. 

1.1.5. Творческая группа. 

1.1.6. Муниципальный профессиональный клуб. 

1.1.7.Фестивальное движение педагогических идей и инноваций в области образования 

«Педагогические практики под знаком ФГОС». 

1.2. План мероприятий по реализации проекта «Кадры» (приложение 1). 

1.3. Реестр городских профессионально-педагогических сообществ(приложение 2). 

1.4. Сетевой график организацииметодической работы(приложение 3.) 

1.5. График проведения фестивальных дней в рамках фестивального движения 

педагогических идей и инноваций в области образования по теме: «Междисциплинарная 

интеграция как фактор повышения качества современного образования» (приложение 4). 

1.6. Состав групп педагогических работников, участвующих в работе городских опорных 

площадок (приложение 5). 

1.7. Состав групп педагогических работников, участвующих в работе педагогических 

мастерских (приложение 6). 
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1.8. Состав педагогических работников, участвующих в работе творческих групп 

(приложение 7). 

1.9. Список педагогических работников, участвующих в работе муниципального 

профессионального клуба «Шахматы - школе» (приложение 8). 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

2.1. Выполнение сетевого графика методической работы в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу. 

2.2. Выполнение мероприятий графика проведения фестивальных дней в рамках 

Фестивального движения педагогических идей и инноваций в области образования по теме: 

«Междисциплинарная интеграция как фактор повышения качества современного образования» в 

соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

2.3. Участие педагогических работников в работе муниципальных профессионально-

педагогических сообществах в соответствии с приложениями: 4-7 к настоящему приказу. 

3. Руководителям городских профессионально-педагогических сообществ провести годовой 

анализ работы и предоставить в муниципальное казенное учреждение «Центр материально-

технического и информационно - методического обеспечения» на электронный адрес: mmc-

yugorsk@yandex.ru в срок до 15.04.2018. 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и 

информационно-методического обеспечения» В.И. Паныниной: 

4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по информационно-методическому 

сопровождению и координации деятельности муниципальных профессионально-педагогических 

сообществ в соответствии с приложениями 1,3, 5 -8 к настоящему приказу. 

4.2. Предоставить информационно-аналитическую справку по результатам методической 

работы муниципальных профессионально-педагогических объединений в экспертную комиссию 

Управления образования администрации города Югорска по вопросам организации методического 

обеспечения инновационной и экспериментальной деятельности в срок до 25.05.2018. 

4.3. Организовать открытую защиту итогов работы городских опорных площадок в срок до 

5. Ответственность за выполнение мероприятий приказа возложить на директора 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и информационно-

методического обеспечения» В.И. Паныпину. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

25.05.2018. 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления образования 

Т.М. Нерода 

mailto:yugorsk@yandex.ru


Приложение 1 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017_ № 

План мероприятий по реализации проекта «Кадры» 

I ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1.1. Мероприятия Срок исполнения Ответственный 1.1. 

Организация непрерывного профессионального развития учителя, работающего в профильных классах на уровне среднего 
общего образования 

1.1. 

Проведение курсов повышения квалификации по вопросам формирования 
междисциплинарной образовательной среды через внедрение в образовательную 
практику нового вида учебной деятельности - индивидуальный проект и организацию 
сетевого взаимодействия с предприятиями города, учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования для реализации ООП СОО 

В течение 2017-
2018 учебного года 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр материально-

технического и 
информационно-
методического 

обеспечения» (далее -
МКУ «ЦМТиИМО») 

1.1. 

Организация участия педагогов в Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых ДОиМП 
ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры и другими 
субъектами, сетевыми сообществами по вопросам предпрофильной подготовки и 
профильного обучения обучающихся 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.2. Повышение профессиональных компетенций педагогов для работы в новых образовательных условиях, предъявляемых для 
обучения детей с ОВЗ и инвалидностью 

1.2. 

Организация взаимодействия с БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», направленного на 
повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам 
инклюзивного образования: 

В течение 2017-
2018 учебного года 

октябрь 2017 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.2. 

- семинар для специалистов образовательных учреждений по вопросам организации 
обучения детей с РАС и другими ментальными нарушениями; 

-диссеминация опыта по организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в рамках 
городского методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное 

В течение 2017-
2018 учебного года 

октябрь 2017 

МКУ «ЦМТиИМО» 



образование; 

-семинар «Специальные педагогические подходы, методы обучения и воспитания при 
организации инклюзивного образования обучающихся с задержкой психического 
развития» март 2018 

Организация и проведение курсов повышения квалификации по актуальным вопросам 
правоприменительной практики получения образования детьми с ОВЗ и детьми -
инвалидами, по вопросам организации инклюзивного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Распространение опыта работы Школ-спутников по взаимодействию с опорным 
образовательным центром - Казенным общеобразовательным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Урайская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО » 

Издание сборников, брошюр по распространению положительных педагогических 
практик педагогов и ОУ города по вопросам инклюзивного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Курсы повышения квалификации по теме: «Психолого-педагогические технологии 
организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Октябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

Курсы повышения квалификации по теме: «Организация инклюзивного образования в 
дошкольной образовательной организации» 

Ноябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

Организация участия педагогов в Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых ДОиМП 
ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры и другими 
субъектами, сетевыми сообществами по вопросам инклюзивного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.3. Повышение профессиональных компетенций педагогов по проектированию образовательной деятельности по итогам 
оценочных процедур 

Организационно-методическое сопровождение работы городских методических 
объединений (ГМО) учителей по единой теме: «Проектирование образовательной 
деятельности по предмету по итогам оценочных процедур с целью повышения качества 
образования» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Организация и проведение курсов повышения квалификации, Интернет-семинаров 
(вебинаров) при взаимодействии с ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт развития 
образования» ХМАО-Югры и другими субъектами, сетевыми сообществами по вопросам 
подготовки к ГИА; управления качеством образования на основе анализа и оценки 
результатов независимых национально-региональных оценочных процедур 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 



Проведение курсов повышения квалификации по вопросам управления качеством 
образования на основе анализа и оценки результатов независимых национально-
региональных оценочных процедур 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам шахматного образования 

Информационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-
педагогического клуба «Шахматы-школе » 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Организация участия педагогов на курсах повышения квалификации по теме: «Методика 
преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием интернет-
технологий» 

Ноябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

Информационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-
педагогического клуба «Шахматы-школе» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Организация участия педагогов в Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых ДОиМП 
ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры и другими 
субъектами, сетевыми сообществами по вопросам шахматного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Организация работы муниципального профессионального клуба учителей «Шахматы -
школе» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.5. Информационно-методическое сопровождение преподавания курса «Астрономия» 
Организация взаимодействия с педагогическим сообществом Советского района по 
вопросам введения предмета «Астрономия» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Семинар «Актуальные вопросы преподавания астрономии: современные дидактические 
требования и методика проектирования урока» 

Ноябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

1.6. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
Организация участия педагогов дополнительного образования на курсах повышения 
квалификации по теме: «Образовательная робототехника» 

Октябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

Участие в проведении мониторинга введения системы ПФДО в городе Югорске 30 ноября 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 
Организация участия педагогов в Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых 
ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры и другими 
субъектами, сетевыми сообществами по вопросам дополнительного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

- Обновление муниципальных реестров организаций реализующих дополнительное 
образование; 
- формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ; - Обновление 
единого навигатора дополнительных общеобразовательных программ 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Сопровождение введения системы ПФДО, консультационная помощь по вопросам 
организации информационно-технического сопровождения введения системы ПФДО 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Проведение периодической оценки использования сертификатов дополнительного 
образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 



Организационно-методическое сопровождение работы городского методического 
объединения педагогов дополнительного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.7. Организация распространения лучших педагогических практик в рамках 
Фестивального движения педагогических идей и инноваций в области образования 
по теме: «Междисциплинарная интеграция как условие повышения качества 
образования» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.8. Создание и пополнение муниципального банка лучших педагогических практик В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.9. Информационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства 1.9. 
Организация и проведение конкурсного отбора молодых педагогов на получение премии 
главы города Югорска «Признание» 

Октябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 
1.9. 

Организация и проведение конкурса «Педагог года города Югорска - 2017» Октябрь - ноябрь 
2017 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.9. 

Организация методического сопровождения участников регионального этапа конкурса 
«Педагог года Югры - 2018» 

Январь-май 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

1.9. 

Организация и проведение городского конкурса учебно-методических материалов Февраль-апрель 
2018 

МКУ «ЦМТиИМО» 

1.9. 

Организационно-методическое и информационное сопровождение городского конкурса 
инновационных (социально-значимых) проектов муниципальных образовательных 
учреждений 

Февраль-май 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

1.10. Повышение культуры менеджмента 1.10. 
Повышение квалификации административно-управленческих команд образовательных 
учреждений по использованию результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности в повышении качества образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

II ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Информационно-методическое сопровождение работы федеральных и региональных опорных площадок: 2.1. 
Федеральная инновационная площадка «Механизмы внедрения системно-
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 
2.1. 

Региональная инновационная площадка «Система мониторинга формирования 
профессионального самоопределения учащихся в условиях непрерывного образования» 
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

2.1. 

Региональная инновационная площадка «Внутрифирменное повышение квалификации в 
условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО » 



основного общего образования: обучающая деятельность учителя как продукт 
коллективной мыследеятельности» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

2.2. Информационно-методическое сопровождение работы городских опорных площадок: 2.2. 

«Формирование предпосылок инженерного мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной среды» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка»; 
-«Развитие творческих и познавательных способностей дошкольников через освоение 
способов моделирования мыслительных действий средствами технологии ТРИЗ» на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»; 
- «Внедрение программы «Социокультурные истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6»; 
- «Модульный принцип организации педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе дошкольных групп МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 » 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

2.3. Информационно-методическое сопровождение работы городских педагогических мастерских: 2.3. 

- «Здоровьесберегающая педагогическая система ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 
на базе МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки»; 
- «Трансдисциплинарный подход к организации образовательного процесса как средство 
реализации требований ФГОС ДО» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6»; 
- «Инновационные формы сотрудничества ДОУ с семьёй в рамках ФГОС ДО» на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»; 
- «Формирование универсальных учебных действий как средство повышения качества 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
- «Использование технологии квест-игры в образовательном процессе» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

В течение 2017-2018 
учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

2.4. Информационно-методическое сопровождение процесса создания и функционирования в образовательных учреждениях информационно-
библиотечных центров (ИБЦ): 

2.4. 

Организация участия педагогов-библиотекарей на курсах повышения квалификации, в 
Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт 
развития образования» ХМАО-Югры и другими субъектами, сетевыми сообществами по 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 



вопросам модернизации школьных библиотек в ИБЦ 
Организация и проведение круглого стола по распространению положительного опыта 
модернизации школьных библиотек на примере БИЦ МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Октябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

Организация работы ГМО школьных библиотекарей по вопросам: 
- организация работы по внедрению АИАС «Аверс: библиотека» в деятельность 
школьных ИБЦ; 
- организация внеурочной деятельности учащихся на базе школьного ИБЦ 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

Ill ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Участие в организации и проведении семинара «Психолого-педагогическое 
сопровождение выпускников при подготовке к ГИА» 

0ктябрь2017 года МКУ «ЦМТиИМО» 

3.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации, Интернет-семинаров 
(вебинаров) при взаимодействии с ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт развития 
образования» ХМАО-Югры и другими субъектами, сетевыми сообществами по вопросам 
подготовки к ГИА; управления качеством образования на основе анализа и оценки 
результатов независимых региональных оценочных процедур 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

3.3. Организация и проведение совещаний, круглых столов с педагогическими работниками 
по вопросам: 
- анализ рейтинговых результатов ЕГЭ по Ханты - Мансийскому округу, обсуждение 
итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2016-
2017 учебном году (учителя русского языка и литературы, математики); 
-анализ входного контроля учащихся 9-х, 11-х классов по математике и русскому языку 

Октябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

3.4 Организационно-методическое сопровождение проведения итогового сочинения 
(изложения) как условия допуска к ГИА обучающихся 11 классов 

6 декабря 2017 года МКУ «ЦМТиИМО» 

3.5 Обеспечение сопровождения репетиционного экзамена учащихся 11-х и 9-х по 
математике в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ 

Апрель 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

3.6. Издание сборников, брошюр по распространению положительных педагогических 
практик педагогов и ОУ города по вопросам подготовки учащихся к ГИА 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

3.7. Оказание содействия образовательным учреждениям в организации взаимодействия с 
учреждениями высшего образования, направленного на повышение предметной 
компетентности педагогических работников посредством онлайн - обучения учителей 
при ведущих ВУЗах страны 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

IV ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ 

4.1. Организация участия педагогов в Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых 
ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры и другими 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 



субъектами, сетевыми сообществами по вопросам педагогического сопровождения 
одаренных детей 

4.2. Организационно-методическое и информационное сопровождение школьного, 
муниципального, регионального этапов Всероссийской Олимпиады школьников: 

Октябрь 2017 -
февраль 2018 

МКУ «ЦМТиИМО» 

4.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение школьного, 
муниципального, регионального этапов Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» 

Сентябрь 2017-
февраль 2018 

МКУ «ЦМТиИМО» 

4.4. Участие в организации и проведении городского мероприятия «Закрытие 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

Декабрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

4.5. Участие в работе или Организация и проведение Совещаний экспертов муниципальной 
компетентностной олимпиады для учащихся младшего школьного возраста (2-4 классы) 

Январь-февраль 
2018 

МКУ «ЦМТиИМО» 

4.6. Организация и проведение муниципальной компетентностной олимпиады для учащихся 
младшего школьного возраста (2-4 классы) 

Март 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

4.7. Городской Фестиваль «Одаренные дети - будущее России!» Март-апрель 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

4.8. Городская научно-практическая конференция для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей по теме: «Наука. 
Природа. Человек. Общество» 

Февраль - май 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

4.9. Формирование и публикация электронного сборника материалов научно - практической 
конференции «Наука. Природа. Человек. Общество» 

Май 2018 МКУ «ЦМТиИМО» 

4.10. Организационно-методическое сопровождение деятельности творческой группы «Модель 
педагогического сопровождения одаренных детей через организацию внеурочной 
деятельности в начальной школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

V ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации, Интернет-
семинарах (вебинарах) проводимых ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт развития 
образования» ХМАО-Югры и другими субъектами, сетевыми сообществами по вопросам 
предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

5.2. Организация участия педагогов на курсах повышения квалификации по теме: «Духовно-
нравственное образование в рамках стратегии развития воспитания Российской 
Федерации до 2025 года» 

Октябрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 



5.3. Участие в организации и проведении семинара для классных руководителей по теме 
«Профилактика суицида среди несовершеннолетних» 

Декабрь 2017 МКУ «ЦМТиИМО» 

5.4. Организация участия педагогов в Интернет-семинарах (вебинарах) проводимых ДОиМП 
ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры и другими 
субъектами, сетевыми сообществами по вопросам организации психолого-
педагогической, социальной и медицинской помощи обучающимся 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

5.5. Организация работы ГМО педагогов оказывающих социально-психолого-педагогическую 
помощь обучающимся в общеобразовательных учреждениях (социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-логопеды, кураторы службы школьной медиации, 
педагоги, занимающиеся вопросами адаптации и интеграции детей мигрантов) 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

5.6. Формирование и размещение на сайте УО реестра центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, созданных на базе образовательных учреждений 

Октябрь 2017 
Май 2018 

МКУ «ЦМТиИМО» 

5.7. Организационно-методическое сопровождение работы ГМО учителей - логопедов 
дошкольного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 

5.8. Организационно-методическое сопровождение работы ГМО педагогов - психологов 
дошкольного образования 

В течение 2017-
2018 учебного года 

МКУ «ЦМТиИМО» 



Приложение 2 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017 № 

Реестр городских профессионально-педагогических сообществ 

№ 
п/п 

Формы методической 
работы 

Тема методической работы Место проведения 
мероприятий 

Руководитель/ координатор 

1. Городская опорная 
площадка 

Формирование предпосылок 
инженерного мышления детей 
дошкольного возраста через 
использование возможностей 
образовательной среды» 

МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому развитию 
детей «Снегурочка» 

М.М. Шмидт, заместитель 
заведующего 
/Е.Ю. Самарина, старший 
методист МКУ «ЦМТи ИМО» 

2. Городская опорная 
площадка 

Развитие творческих и познавательных 
способностей дошкольников через 
освоение способов моделирования 
мыслительных действий средствами 
технологии ТРИЗ 

МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» 

В.А. Антилова, заместитель 
заведующего по воспитательной 
и методической работе 
/Е.Ю. Самарина, старший 
методист МКУ «ЦМТи ИМО» 

3. Городская опорная 
площадка 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как 
средство реализации ФГОС ДО 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

А.А. Заика, воспитатель МБОУ 
«С01П № 5» 
/Е.Ю. Самарина, старший 
методист 

4. Городская опорная 
площадка 

Внедрение программы 
«Социокультурные истоки» в 
образовательный процесс в 
дошкольной 
образовательной организации» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» 

Бобрецова Н.А., заместитель 
директора по дошкольному 
образованию, 
О.Р. Минхазетдинова, старший 
воспитатель 
/Е.Ю. Самарина, старший 
методист МКУ «ЦМТи ИМО» 

5. Городская опорная 
площадка 

Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через 
организацию внеурочной деятельности 
в начальной школе 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Н.Н. Коссе, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
/Е.Ю. Самарина, старший 



методист МКУ «ЦМТи ИМО» 
6. Городское методическое 

объединение учителей 
математики и информатики 

Проектирование образовательной 
деятельности по предмету по итогам 
оценочных процедур с целью повышения 
качества образования» 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

Т.И. Малышева, учитель 
математики МБОУ «СОШ № 5» 
/ А.А. Сысолетина, методист 
МКУ «ЦМТи ИМО» 

7. Городское методическое 
объединение учителей 
русского языка, 
литературы и иностранного 
языка 

Проектирование образовательной 
деятельности по предмету по итогам 
оценочных процедур с целью повышения 
качества образования» 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

О.С. Гопп, учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 5», 
/ А.А. Сысолетина, методист 
МКУ «ЦМТи ИМО» 

8. Городское методическое 
объединение учителей 
истории и обществознания 

Проектирование образовательной 
деятельности по предмету по итогам 
оценочных процедур с целью повышения 
качества образования» 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

JI.B. Домашова, учитель истории 
и обществознания МБОУ 
«Гимназия»/ 
Е.Ю. Самарина, старший 
методист МКУ «ЦМТи ИМО» 

9. Городское методическое 
объединение учителей 
географии 

Проектирование образовательной 
деятельности по предмету по итогам 
оценочных процедур с целью повышения 
качества образования» 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

О.М. Цисарь, учитель географии 
МБОУ «Гимназия» 

10. Городское методическое 
объединение школьных 
библиотекарей 

Модернизация работы школьных библиотек 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

С.Л. Щербакова, школьный 
библиотекарь МБОУ «СОШ № 
5» 
А.А. Сысолетина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

11. Городское методическое 
объединение педагогов-
психологов дошкольного 
образования 

Социально-психологическое сопровождение 
детей с ОВЗ 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

Т.Ю. Семенова, педагог-
психолог МАДОУ «Детский сад 
«Радуга» 
/Е.А. Анищенко, методист МКУ 
«ЦМТиИМО» 

12. Городское методическое 
объединение педагогов 
оказывающих социально-
психолого-педагогическую 
помощь обучающимся в 
общеобразовательных 
учреждениях (социальные 
педагоги, педагоги-
психологи, учителя-
логопеды, кураторы 

Оптимизация работы системы социально-
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 

МКУ «Центр материально-
технического и 
информационно-
методического обеспечения» 

Т.М. Аганина, педагог-психолог 
МБОУ «Гимназия»/ 
А. А. Сысолетина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 



службы школьной 
медиации) 

13. Городское методическое 
объединение учителей-
логопедов дошкольного 
образования 

Эффективные формы и методы 
логопедического сопровождения 
дошкольников 

14. Городское методическое 
объединение учителей 
физической культуры и 
ОБЖ 

Популяризация и развитие адаптивной 
физической культуры и спорта в 
условиях школьного образования 

15. Городское методическое 
объединение инструкторов 
по физической культуре 
дошкольного образования 

Эффективные формы и методы работы 
по формированию культуры здорового 
образа жизни у детей младшего возраста 
и их родителей 

16. Городское методическое 
объединение музыкальных 
руководителей 
дошкольного образования 

Формирование музыкальной культуры у 
детей младшего школьного возраста 

17. Городское методическое 
объединение педагогов по 
инклюзивному 
образованию 

Организация образовательного процесса 
в соответствии с требованиями 
инклюзивного образования 

18. Городское методическое 
объединение учителей 
ведущих курс «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» и 
программу духовно-
нравственного развития и 
воспитания 
«Социокультурные истоки» 
(далее - ОРКСЭ и учебного 
курса «Истоки») 

Духовно-нравственное развитие 
обучающихся средствами ОРКСЭ и 
учебного курса «Истоки») 



М.А. Порядина, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад 
«Гусельки» 
/Е.А. Анищенко, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 
Н.В. Пазюра, руководитель 
физического воспитания МБОУ 
«СОШ № 5» 
/А.А. Лупяченко, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 
И.В. Глазырина, инструктор по 
физической культуре МАДОУ 
«Детский сад «Гусельки» 
/А. А. Лупяченко, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 
В.В. Евсюкова, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детский 
сад «Радуга» 
/Т. А. Пантина, методист МКУ 
«ЦМТиИМО» 
Т.А. Ветошкина, старший 
воспитатель МБОУ «Гимназия», 
/Е.Ю. Самарина, старший 
методист МКУ «ЦМТи ИМО» 
Т.В. Никулина, учитель-логопед 
МБОУ «Лицей имени Г.Ф. 
Атякшева» 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 



19. Городское методическое 
объединение педагогов 
дополнительного 
образования 

Актуальные вопросы введения 
персонального финансирования 
дополнительного образования 

М.Н. Савельева заведующий 
методическим кабинетом МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр 
«Прометей» 
/А.А. Лупяченко, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

20. Муниципальный 
профессиональный клуб 
учителей «Шахматы -
школе» 

Шахматное образование дошкольников и 
младших школьников 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

Е.В. Вотинцев, педагог по 
шахматам МБОУ «СОШ 
№5» 
/Т. А. Пантина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

21. Педагогическая мастерская Использование технологии квест-игры в 
образовательном процессе 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

Н. В.Кравец, воспитатель/ 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

22. Педагогическая мастерская Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации 
ФГОС д о 

МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Гусельки» 

Е.Н. Захарова, заместитель 
заведующего 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

23. Педагогическая мастерская Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса 
как средство реализации требований 
ФГОС 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» 

О. А., Горобец, методист 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

24. Педагогическая мастерская Инновационные формы сотрудничества 
ДОУ с семьёй в рамках ФГОС ДО 

МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» 

Н.Н. Шабалина, заместитель 
заведующего по воспитательной 
и методической работе 
/ /М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

25. Педагогическая мастерская Формирование предпосылок 
универсальных учебных действий как 
средство повышения качества 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» » 

Г.Р. Андырзянова, заместитель 
директора по дошкольному 
образованию 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

26. Педагогическая мастерская Система гражданско-патриотического 
воспитания в патриотическом центре 
«Доблесть» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Т.В. Шмелева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 



27. Педагогическая мастерская Интерактивная доска в образовательном 
процессе 

МБОУ «Гимназия» С.В. Киселева, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Гимназия», 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

28. Творческая группа Индивидуализация образовательной 
деятельности на основе индивидуального 
образовательного маршрута в группах 
общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

К.А.Булгакова, заместитель 
директора по дошкольному 
образованию 
/М.Н. Улыбина, методист МКУ 
«ЦМТи ИМО» 

29. Творческая группа Интеграция ресурсов по робототехнике 
образовательных учреждений во 
внеурочную деятельность открытого 
образовательного пространства 
муниципалитета как условие реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 

МБОУ «Гимназия» Е.Л. Таирова, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ 
«Гимназия» 
/Е.Ю. Самарина, старший 
методист МКУ «ЦМТи ИМО» 



Приложение 3 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017_№ 
Сетевой график организации методической работы 

Октябрь 2017 
02.10 - 06.10 09.10 -13.10 16.10-20.10 23.10-27.10 

Обучающий семинар учителей 
биологии, химии и географии 
«Методика оценки развернутых 
ответов ЕГЭ и ОГЭ» 

ГМО русского языка и литературы и 
иностранного языка Обучающий семинар 
«Методика оценки развернутых ответов 
ЕГЭ и ОГЭ» 

ГМО учителей истории и 
обществознания Обучающий 
семинар «Методика оценки 
развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ» 
для учителей по обществознанию и 
истории 

ГМО учителей математики информатики 
и ИКТ: Обучающий семинар «Методика 
оценки развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ» 

ОП Практико-ориентированный 
семинар 
«Педагогическая диагностика 
одаренности младшего 
школьника» на базе 
МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева 

ОП Обучающий семинар «Введение в 
технологию модульного обучения 
дошкольников» на базе 
МБОУ «СОШ №5» 

ГМО музыкальных руководителей 
дошкольного образования 

ОП Семинар «Педагогическое 
проектирование развивающей предметно-
пространственной среды. Использование 
методического комплекса «Я познаю мир» 
как универсального средства в 
становлении ключевых компетенций 
детей 
МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Радуга» (корпус 1) 

ПМ Круглый стол 
«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного 
процесса» на базе МБОУ «СОШ 
№ 6» 

ПМ Презентация технологии 
деятельностного метода на базе 
МБОУ «СОШ № 2» 

ОП Практикум «Разработка 
универсального наглядного пособия 
«Познавайкин мир» 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

ОП Обучающий семинар-практикум 
«Социокультурная предметно-
пространственная среда развития детей 3-
8 лет в условиях образовательной 
организации при реализации программы 
«Социокультурные истоки» на базе 
МБОУ «СОШ №6» 

ПМ Семинар-практикум 
«Укрепление здоровья 
воспитанников на основе 
комплексного использования 
технологий обучения здоровому 
образу жизни» на базе МАДОУ 
«Детский сад «Гусельки» 

Городское методическое объединение 
педагогов оказывающих социально-
психолого-педагогическую помощь 
обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях 

КПК Духовно-нравственное 
образование в рамках стратегии 
развития воспитания Российской 
Федерации до 2025 года 

ГМО школьных библиотекарей 
Круглый стол по распространению 
положительного опыта модернизации 
школьных библиотек на примере БИЦ 
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 



ГМО учителей русского языка, 
литературы и иностранного языка 
«Анализ рейтинговых результатов 
ЕГЭ по Ханты - Мансийскому 
округу, обсуждение итогов 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х и 11-
х классов в 2016-2017 учебном 
году и входного контроля 
учащихся 9-х, 11-х классов» 

ГМО учителей математики: «Анализ 
рейтинговых результатов ЕГЭ по 
Ханты - Мансийскому округу, 
обсуждение итогов государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х 
и 11-х классов в 2016-2017 учебном 
году и входного контроля учащихся 
9-х, 11-х классов» 

ГМО педагогов дополнительного 
образования «Индивидуальный 
образовательный план как механизм 
формирования индивидуального 
образовательного маршрута» 

ПМ Квест - игра «Активная поддержка 
родителей как одна из инновационных 
технологий работы с семьей в условиях 
модернизации воспитательно -
образовательного процесса ДОУ» на базе 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

ГМО учителей физической 
культуры и ОБЖ 

ГМО учителей-логопедов дошкольного 
образования 

ГМО педагогов по инклюзивному 
образованию 

ГМО педагогов-психологов дошкольного 
образования 

ГМО учителей физики и 
астрономии 

Муниципальный профессиональный 
клуб учителей «Шахматы - школе» 

ГМО учителей химии, биологии и 
географии 

КПК «Универсальные приемы и 
технологии работы с текстом» 

КПК «Образовательная 
робототехника» 

ГМО учителей географии 

Ноябрь 2017 
07.11-10.11 13. 11-17.11 20.11-24.11 27.11-01.12 

ПМ День междисциплинарного 
обучения в 1 классе «Весна» на 
базе МБОУ «СОШ № 6» 

ОП Практикум по проектированию 
индивидуальных образовательных 
маршрутов одарённых детей на основе 
результатов педагогической 
диагностики на базе МБОУ «Лицей 
им.Г.Ф. Атякшева 

ОП Мастер - класс Ознакомление 
детей с возможностями органов 
восприятия и эмоциональным 
состоянием человека. Ознакомление 
с именами признаков 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

ГМО учителей математики и 
информатики Конференция 
«Математическое образование в условиях 
современной школы» 

ГМО учителей русского языка, 
литературы и иностранного языка 

РИП семинар «Механизмы 
формирования навыков смысловой 
работы с текстом» на базе 
МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» 

ПМ Деловая игра-практикум 
«Системно-деятельностный подход 
к проведению образовательной 
деятельности дошкольников» на 
базе МБОУ «СОШ № 2» 

КПК Проектирование деятельности 
дошкольной образовательной организации 
в условиях реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

ГМО инструкторов по физической 
культуре дошкольного 
образования 

Семинар по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме для 
работников дошкольных, 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования с приглашением 
квалифицированных специалистов 

КПК Формирование и развитие 
информационно-
коммуникационных технологий -
компетенций компонента 
программы профессионального 
роста педагога в условиях 
внедрения федерального 
государственного образовательного 
стандарта (г. Советский) 

ПМ Работа клуба «Мамина школа» -
организация коррекционно -
развивающей работы во взаимодействии с 
семьями воспитанников ДОУ на базе 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 



ГМО педагогов по инклюзивному 
образованию 

ГМО учителей истории и 
обществознания 

ГМО учителей-логопедов 
дошкольного образования 

КПК Методика преподавания шахмат для 
школьников и дошкольников с 
использованием 
интернет-технологий 

ГМО музыкальных руководителей 
дошкольного образования 

ГМО учителей физики и астрономии ГМО педагогов дополнительного 
образования «Нормативное 
регулирование реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ» 

ГМО учителей ОРКСЭ и учебного 
курса «Истоки» 

КПК Образовательная робототехника XIII Атякшевские чтения в рамках 
работы РИП на базе МБОУ «Лицей 
ИМ, Г.Ф. Атякшева» 

КПК 
Организация инклюзивного образования в 
дошкольной образовательной организации 

Декабрь 2017 
04.12-08.12 11.12-15.12 18.12-22.12 25.12-29.12 

ОП Семинар-практикум 
«Модульный принцип 
организации педагогического 
процесса» на базе МБОУ «СОШ 
№5» 

ОП Практический семинар «Развитие 
творческого воображения через 
интеграцию коммуникативной и 
продуктивной видов деятельности 
дошкольников» на базе МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Радуга» 

ОП Практико-ориентированный 
семинар «Освоение детьми 
способов формулировки вопросов и 
установления причинно -
следственных связей» на базе 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

ОП Обучающий семинар-практикум 
«Технология освоения образовательного 
инструментария - серии книг для 
развития детей дошкольного возраста - к 
программе «Социокультурные истоки» 
педагогами детских садов, родителями 
воспитанников» на базе МБОУ «СОШ 
№6» 

ХШАтякшевские чтения на базе 
МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» 

ПМ Трансдисциплинарный подход к 
языковому образованию на базе МБОУ 
«СОШ №6» 

ПМ «Развитие физически 
одаренных обучающихся в ДОО. 
Здровьесберегающие технологии во 
взаимодействии с родителями» на 
базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» 

ГМО учителей физической 
культуры и ОБЖ 

ГМО педагогов оказывающих 
социально-психолого-педагогическую 
помощь обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях 

Семинар «Обучать, создавая 
смыслы» в рамках работы РИП на 
базе МБОУ «Лицей ИМ, Г.Ф. 
Атякшева» 

ГМО педагогов-психологов 
дошкольного образования 

ГМО педагогов по инклюзивному 
образованию 

ГМО школьных библиотекарей 

ГМО учителей географии 
Январь 2018 

09.01 -13.01 15.01 -19.01 22.01-26.01 29.01 - 02.02 
ОП Мастер-класс «Проектирование и 
реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
одарённых детей» на базе МБОУ 

ОП Мастер-класс «Освоение 
детьми способов преобразования 
объектов - типовые приёмы 
фантазирования» на базе МАДОУ 

ПМ День трансдисциплинарного 
обучения на базе МБОУ «СОШ №6» 



«Лицей им.Г.Ф. Атякшева» «Детский сад «Снегурочка» 

ПМ Практикум по разработке 
сценариев образовательной 
деятельности в технологии 
деятельностного метода на базе 
МБОУ «СОШ №2» 

ГМО учителей математики и 
информатики 

ГМО учителей физической культуры и 
ОБЖ 

ГМО учителей физики и астрономии ГМО музыкальных руководителей 
дошкольного образования 

ГМО педагогов-психологов дошкольного 
образования 

Фев] раль 2018 
05.02-09.02 12.02 -16.02 19.02 -21.02 26.02 -02.03 

ОП Мастер-класс «Применение 
модульной технологии. Создание 
специализированных модулей» на 
базе МБОУ «СОШ №5» 

ОП Педагогическая гостиная 
«Рациональная организация 
педагогического сопровождения 
одаренных младших школьников во 
внеурочной деятельности» на базе 
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» 

ОП Открытые просмотры 
«Освоение детьми моделей 
мышления ."дихотомия: 
классификационная «Да-нет»; 
«моделирование маленькими 
человечками» на базе МАДОУ 
«Детский сад «Снегурочка» 

ОП Обучающий семинар-практикум 
«Методические рекомендации к 
планированию образовательной 
деятельности по программе 
«Социокультурные истоки» для 
дошкольного образования»на базе 
МБОУ «СОШ №6» 

ПМ Квест как средство 
реализации 
трансдисциплинарного подхода к 
образовательному процессу на 
базе МБОУ «СОШ №6» 

ПМ Мастер-классы «Реализация 
технологии деятельностного метода на 
практике» на базе МБОУ «СОШ №2» 

РИП Семинар «Обучать, создавая 
смыслы» на базе 
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» 
(21 февраля) 

ПМ Семинар «Укрепление здоровья 
воспитанников на основе использования 
коррекционных технологий (технологий 
обеспечения социально-психологического 
благополучия воспитанников)»на базе 
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Гусельки» (корпус2) 

ГМО педагогов-психологов 
дошкольного образования 

ГМО учителей истории и 
обществознания 

ГМО школьных библиотекарей ГМО учителей русского языка, 
литературы и иностранного языка 

ГМО педагогов оказывающих 
социально-психолого-
педагогическую помощь 
обучающимся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

ГМО учителей физической культуры и 
ОБЖ 

ГМО педагогов по инклюзивному 
образованию 

ГМО педагогов дополнительного 
образования «Актуальные вопросы 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках 
введения персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования» 

ГМО учителей математики и 
информатики 

Муниципальный профессиональный 
клуб учителей «Шахматы - школе» 

ГМО учителей географии ГМО учителей ОРКСЭ и учебного 
курса «Истоки» 



Март 2018 
05.03 -06.03 12.03 -16.03 19.03-23.03 26.03-30.03 

ГМО педагогов-психологов 
дошкольного образования 

ОП Мастер-класс «Использование 
модульной технологии для 
активизации познавательного интереса 
дошкольников» на базе МБОУ «СОШ 
№5» 

ОП Мастер-класс «Освоение 
детьми моделей мышления и 
способов наблюдения» на базе 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

ОП Практический семинар 
«Формирование у дошкольников способов 
познания средствами моделирования 
мыслительных действий через 
реализацию МК «Я познаю мир» на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Радуга» 

ГМО педагогов по инклюзивному 
образованию 
«Специальные педагогические 
подходы, методы обучения и 
воспитания при организации 
инклюзивного образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития» 

Семинар о механизмах формирования и 
оценки навыков смысловой работы с 
текстом в рамках работы РИП на базе 
МБОУ «Лицей ИМ, Г.Ф. Атякшева» 

ПМ День открытых дверей на базе 
МБОУ «СОШ №2» 

ГМО педагогов дополнительного 
образования 
Семинар «Реализация разноуровневых 
программ» дополнительного образования» 

ГМО инструкторов по физической 
культуре дошкольного 
образования 

ГМО музыкальных руководителей 
дошкольного образования 

ГМО учителей-логопедов 
дошкольного образования 

ГМО учителей ОРКСЭ и учебного 
курса «Истоки» 

ПМ Педагогическая мастерская как 
средство становления активной 
позиции школьника на базе МБОУ 
«СОШ №5» 

ГМО учителей географии 

Апрель 2018 
02.04 - 06.04 09.04 -13.04 16.04-20.04 23.04-27.04 

ОП Обучающий семинар-
практикум «Интеграция 
программы «Социокультурные 
истоки» для дошкольного 
образования в различные 
образовательные области в 
соответствии с ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «СОШ №6» 

ОП Конференция. Подведение итогов 
работы опорной площадки за 2016-2017 
учебный год на базе МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Радуга» 

ОП Конференция «Формирование 
предпосылок инженерного 
мышления детей» на базе МАДОУ 
«Детский сад «Снегурочка» 

ОП Конференция «Модульный принцип 
организации педагогического процесса в 
дошкольной образовательной организации 
в соответствии в ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «СОШ №5» 

ГМО учителей математики и 
информатики 

ГМО учителей истории и 
обществознания 

ПМ Трансдисциплинарный подход 
к проектированию и проведению 
уроков ОРКиСЭ на базе МБОУ 
«СОШ №6» 

ПМ Ярмарка достижений на базе МБОУ 
«СОШ №2» 

Семинар-практикум 
«Организация работы по 

ГМО педагогов оказывающих 
социально-психолого-педагогическую 

ГМО учителеи физической 
культуры и ОБЖ 

Муниципальный профессиональный клуб 
учителей «Шахматы - школе» 



художественно - эстетическому 
направлению во взаимодействии с 
семьями воспитанников ДОУ» на 
базе МАДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

помощь обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях 

ГМО учителей химии, биологии и 
географии 

ГМО педагогов по инклюзивному 
образованию 

ГМО школьных библиотекарей 

ГМО учителей-логопедов 
дошкольного образования 

ГМО школьных библиотекарей ГМО учителей географии ГМО учителей ОРКСЭ и учебного 
курса «Истоки» 

Май 2018 
03.05-11.05 14.05 -18.05 21.05-25.05 28.05-01.06 

ПМ Организация работы по 
художественно - эстетическому 
направлению во взаимодействии с 
семьями воспитанников ДОУ на 
базе МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Радуга» 

ОП Научно-практическая конференция 
«Модель педагогического 
сопровождения одаренных детей через 
организацию внеурочной 
деятельности» на базе 
МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» 

ПМ Итоговое заседание по 
результатам работы за 2017- 2018 
учебный год на базе МАДОУ 
«Детский сад общеразвивающего 
вида «Гусельки» (корпус 2) 

Круглый стол: «Интеграция 
муниципальных ресурсов как фактор 
повышения качества дополнительного 
образования детей» 

ГМО музыкальных руководителей 
дошкольного образования 

ГМО инструкторов по физической 
культуре дошкольного образования 

Примечание: 
сокращения, используемые в таблице: 
МБОУ «СОШ» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»; 
МАДОУ - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение; 
МБУДО - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования; 
ОРКСЭ и СИ Основы религиозной культуры и светской этики и социокультурные истоки; 
ОП - Городская опорная площадка; 
РИП - Региональная инновационная площадка 
ГМО - Городское методическое объединение; 
ПМ - Педагогическая мастерская; 
ПДС - Постоянно действующий семинар по вопросам введения ФГОС СОО; 
ТГ - Творческая группа. 
ШПМ - Школа педагогического мастерства 



Приложение 4 
к приказу начальника Управления образования 

от 2017 № 

График 
проведения фестивальных дней в рамках Фестивального движения педагогических идей и инноваций в области образования по теме: 

«Междисциплинарная интеграция как фактор повышения качества современного образования» 

№ 
п/п 

Образовательное учреждение Срок 
проведения 

Ф.И.О., должность 
ответственного 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» группы общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста 

ЮЛ 1. 2017 Е.Б. Комисаренко, директор 

2. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» 

17.11. 2017 Н.А. Висторопских, 
заведующий 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» группы 
общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

22.11.2017 В.В. Погребняк, директор 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 25.11.2017 

В.В. Погребняк, директор 

5. МАДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 29.11.2017 Л.А. Виноградова, 
заведующий 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» группы общеразвивающей 
направленности для детей дошкольного возраста 

07Л2.2017 А.А. Латыпов, директор 

7. МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» 08.12.2017 Н.А. Антонова, директор 
8. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» 12.12. 2017 Т.В. Кутузова, заведующий 
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 16.12.2017 А.А. Латыпов, директор 
10. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» 24.01.2018 Ю.В.Кузьмина, заведующий 
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
10.02.2018 Е.Б. Комисаренко, директор 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

16.02.2018 Е.Ю. Павлюк, директор 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

17.02.2018 

Е.Ю. Павлюк, директор 

14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 17.03.2018 И.А. Ефремова, директор 
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» группы общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста 
18.03.2018 

И.А. Ефремова, директор 



Приложение 5 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017 № 

Состав групп педагогических работников, участвующих в работе городских опорных площадок 

Тема работы 
городской опорной площадки 

ФИО, должность Образовательное учреждение 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Уль Э. А., воспитатель МБОУ «СОШ № 2» «Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Лисанова Е. В., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 2» «Формирование предпосылок инженерного 

мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Захарова Т. В.? воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» «Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Лаптева Е. Н., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Алимпиева О.В. , воспитатель МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Дурнева А. Н.5 воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» Миниахметова О. А.? воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Калинина М. А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Новикова Л. С.? воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Власенко С. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Шмелькова Н. Е.? воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Маслакова И. А.? воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Голышева О. Е., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Килимчук Ю.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Непогода Т. Г., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Пушкарева И. В., воспитатель. МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Лучкина Т.В.? воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Кузнецова Е.Л., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Мазурова Е. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Димова А. И., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Герасимова А. В.? воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Адина М. В., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста через 
использование возможностей образовательной 
среды» на базе «МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Снегурочка» 

Грин К.И., методист МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 



«Развитие творческих и познавательных 
способностей дошкольников через освоение 
способов моделирования мыслительных 
действий средствами технологии ТРИЗ» на 
базе МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Радуга» 

Поспелова О. С., воспитатель МБОУ «СОШ № 2» 

Тепрова Л.Б., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» 

Шамсумухаметова 3. А., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» 

Эбергардт А.Э., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

Азанова М.А., воспитатель МБОУ «СОШ № 5» 
Галиуллина Э. Р., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 5» 

Князева М. А., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 5» 

Зыкина О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Вахитова Н.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Киселева М.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

Емельянова Н.Ф., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

Цветкова Л.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

Бердышева А. М., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
Ким Т.К., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Пуртова Ю. А.э воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 
Ветошкина Т.А., старший воспитатель 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Калпак И.В., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Новоселова Н.В. педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Подмогаева Г.В., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Щепкова Н.М., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Грин К.И., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Ошева Д.Д., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Зубков B.C., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

Егорова Н.А., воспитатель МБОУ «СОШ №6» 



Ким В. А, воспитатель 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Кригер JI. В., воспитатель МБОУ «СОШ № 2» Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Киреева К. С., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » Зайцева О. С., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Волченко В.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Ким Т.К., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Пислегина JI.H., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Райн Н.В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Чащина Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Булатова Ж.В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Ветошкина Т. А., старший воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Алимпиева О.В., воспитатель МБОУ «СОШ № 5» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Мухина О. Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Совалкова Н. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Кальницкая О. П., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Кривцова А. С., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Кирова Е. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Столбова Н. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Андрущенко А. И., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Бондарева К.А., воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 

Модульный принцип организации 
педагогического процесса в ДОО как средство 
реализации ФГОС ДО» на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » 

Климова А. Ю., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 6» 

«Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

ИскужинаФ. Г., воспитатель МБОУ «СОШ № 2» «Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Солдатова Г. И., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 2» «Внедрение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

ЕруслановаС. В., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» «Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» Фалалеева Т.П. воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

«Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Хомутова С.А. воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

«Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Костенюк В. А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Хабарова Е. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Внедрение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Кирьянова И. Н., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 



Андрущенко А. И., воспитатель 
Сыстерова В. С.? воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
Колесникова Е.В., воспитатель 
Филатова Е.А., воспитатель 
Танцура Р.Н., воспитатель 
Александрова А.С., воспитатель 
Асанова Э. О., воспитатель МБОУ «Гимназия» 
Савинцева Е. А., воспитатель 
Кузнецова Наталья В., воспитатель МБОУ «СОШ № 5» 
Власова О. П.? воспитатель 
Скакодубова И. А.? воспитатель 
Емельянова Н. Ф.? воспитатель 
Петрова Т. В., воспитатель 
Садюкова Р.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой 
Турина Л.В., воспитатель ключик» 

Федорова С. Н.5 воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 
Чурикова М. А., музыкальный руководитель 
Кригер JL В., воспитатель 
Ерусланова С. В.? воспитатель 
Велижанина А. В., воспитатель МБОУ «Гимназия» 
Лаптева Е. Н., воспитатель 
Чернышева И. М., воспитатель МБОУ «СОШ № 4» 
Князева М. А., воспитатель МБОУ «СОШ №5» 
Дурнева А. Н., воспитатель 
Харизова Л. С.? воспитатель 
Аллаева Д. Г.э воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 
Кривоногова О. В., музыкальный руководитель 
Бехлер Е. В., воспитатель 
Кошеварова Л. R , воспитатель 
Родина С. А., воспитатель 
Герасимова А. В., воспитатель 
Иванова 3. И., воспитатель 
Ким В.А., воспитатель 

1 Кудрина Ж. Л., воспитатель 



Ерзакова Т. В., воспитатель 
Мокерова О. Н.? воспитатель 
Богатырева Г. В., воспитатель 
Степаненко Т. В., воспитатель 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Туманова Г. А. педагог дополнительного 
образования 

МБОУ «СОШ № 5» «Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Холод Т.Ю., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 5» «Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Фрицлер О.С. учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 5» «Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» Щепкова Н.М., педагог дополнительного 

образования 
МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Чумейкина О.В. , педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Магер Н. К., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Семенихина Н. П., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 6» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Асанова Э. О., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Мустафина А.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Шепилова С.Н., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2» 

«Модель педагогического сопровождения 
одаренных детей через организацию 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Комарова А.А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2» 



Приложение 6 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017_ № 
Состав групп педагогических работников, участвующих в работе педагогических мастерских 

Тема работы 
педагогических мастерских 

ФИО, должность Образовательное учреждение 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Зиневич О.А., воспитатель МБОУ «Гимназия» «Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Журавлева О.П. воспитатель МБОУ «СОШ № 5» 
«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Котова И. Г., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 5» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Щербакова Т. Н., инструктор по физической культуре 

МБОУ «СОШ № 5» 
«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) Петрова Т.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Снегурочка» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Ерхова З.С.воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Левчук О. О., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Новосёлова Ю. П, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Журавлева Т.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Познанская О. О., инструктор по физическому воспитанию МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Роженцева Л. А., инструктор по физическому 
воспитанию 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Разумова Н.И., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Башкирцева В.Е., инструктор по физической культуре МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Некрасова АЛ., инструктор по физической культуре МБОУ «СОШ № 6» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

ПентюринаО.В., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 6» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Новикова Л.И., инструктор по физической культуре МБОУ «СОШ № 2» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Шурупова Ю. В., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 2» 

«Здоровьесберегающая педагогическая 
система ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2 , 
ул. Чкалова, 1) 

Мансурова О.А., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» 

«Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Михайлова Г. В., воспитатель МБОУ «СОШ №2» «Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Сайфутдинова А. X., воспитатель 
МБОУ «СОШ №2» «Использование технологии квест-игры в 

образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Ляховицкая И. Э., музыкальный руководитель 

МБОУ «СОШ №2» «Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » Зубкова С. В., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

«Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Бибанаева А.Ф., воспитатель МБОУ «СОШ №5» 

«Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Андрюкова Т.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Пестова Н.И., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Зольникова А. В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Использование технологии квест-игры в 
образовательной деятельности» (дошкольное 
образование) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 » 

Мастерова Е. А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 



Черкашина О. Г., воспитатель 
Ольховская А. О., воспитатель 
Девальд О. Н.? воспитатель 
Ужегова О.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» Григорьева А.Ю., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

Романенко М. Н.? воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
Овчинникова С. А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Сенина Я.В., воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

Микушина Л.Е., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Прометей» Новоселова Н.В., педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Прометей» 

Перова Н.В., педагог - организатор 

МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Прометей» 

Лустова О.С.5 педагог - организатор 

МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Прометей» 

Рахимова Л.В., воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 
Нигамадьянова Г.М., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Ибатуллина Е.А., воспитатель МБОУ «СОШ № 2» «Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Солдатова Г. И.? воспитатель 
МБОУ «СОШ № 2» «Формирование предпосылок универсальных 

учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Пушкарева Ю. X., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» «Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Шведенко О. Н., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Захарова И.В., воспитатель МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» Рожкова К. В., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» Темлякова О. С., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Бушуева Т. А.? воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Хроменкова А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Осипова Н.В. ? воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Яруллина М. Н.3 воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Романовская К.А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Хизбуллина М.М., воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Васильева Т.А., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 6» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Назарова Ю.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Сулайманова Н.А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Щербакова М.П., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий как средство повышения 
качества дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№2» 

Юрьева И.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Инновационные формы сотрудничества 
ДОУ с семьёй в рамках ФГОС ДО»на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Пушкарева Ю.Х., воспитатель МБОУ «СОШ № 2» «Инновационные формы сотрудничества 
ДОУ с семьёй в рамках ФГОС ДО»на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Шамсумухаметова 3. А., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 2» «Инновационные формы сотрудничества 

ДОУ с семьёй в рамках ФГОС ДО»на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида Кощеева А. А , воспитатель 

МБОУ «СОШ № 2» 



«Радуга» Якимова П. М.? воспитатель МБОУ «Гимназия» «Радуга» 
Заварницина Т. Н.5 воспитатель МБОУ «СОШ № 5» 

«Радуга» 

Гайнанова Т. А., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 5» 

«Радуга» 

Толетова Е.В., воспитатель 

МБОУ «СОШ № 5» 
«Радуга» 

Лященко А.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Радуга» 

Черкащина А.В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегурочка» 

«Радуга» 

Никула А.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Гусельки» 

«Радуга» 

Юрьева И. А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Гусельки» 

«Радуга» 

Вывчий О.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» 

«Радуга» 

Круглова Т. М.э воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

«Радуга» 

Александрова Л. А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Радуга» 

Беликова М. Г., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Радуга» 

Белозерова А.В., воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 

«Радуга» 

Хабибуллина Э.М., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Кречко Ю.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5» «Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Яркова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2» 
«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Мороз К.В., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 2» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Асанова В.О., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» Гладышева И.В., учитель ИЗО 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Ибрагимова А.Г. , учитель математики 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Казаковцева Е.А., учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Канафиева Э.З., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Кожемякина И.М., учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Матер Н.К., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Попкова А.А., учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Попова Ю.С., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Пролеева ПИ., учитель географии 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Трансдисциплинарный подход к 
организации образовательного процесса как 
средство реализации требований ФГОС» на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

Сапрыгина Н.Ю., учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 6» 

«Система гражданско-патриотического 
воспитания в патриотическом центре 
«Доблесть» на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Смолин Р. К., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6» «Система гражданско-патриотического 
воспитания в патриотическом центре 
«Доблесть» на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Прокопьев П. В., учитель физической культуры 
МБОУ «СОШ № 6» 



«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Ибатуллина Е. А.? воспитатель МБОУ «СОШ №2» «Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» Поспелова О.С., воспитатель 

МБОУ «СОШ №2» «Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Кригер Л.В., воспитатель 

МБОУ «СОШ №2» «Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Солдатова Г.И., воспитатель 

МБОУ «СОШ №2» «Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Лаптева Е.Н.., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Эбергардт А. Э., воспитатель 
МБОУ «Гимназия» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Асанова Э. О., воспитатель 

МБОУ «Гимназия» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Зубкова С. В., воспитатель 

МБОУ «Гимназия» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Рябова Я.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Теплякова О.Б., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Иванова И. В., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Кречко Ю.Н., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Латыпова В.И., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Бересна Л.В., зритель начальных классов 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Мельник Л.А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Шишова О. В., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Лучкина Н. Л., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Дурнева А. Н., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Володина Л. В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Гаврикова К. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Бердышева А. М., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Сыстерова В. С.? воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Ким Т. К., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Жук Е. А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Буглак С С., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

ГельмельО. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Точилкина О. И.? учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Семёнова Т. Ю., педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Мокшина О. И.? учитель-логопед МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Костюченкова Д.Д., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Калпак И.В., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Перова Н.В., педагог - организатор 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Ошева Д.Д., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

«Интерактивная доска в образовательном 
процессе» на базе МБОУ «Гимназия» 

Долганов И.А., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 



Архипова К.И., педагог дополнительного образования 
Баталов А.А., педагог дополнительного образования 
Гарипова Е.В., методист Координационного центра 
Грин К.И., методист 
Канафиева Э. 3., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6» 
Попова Ю. С., учитель русского языка и литературы 
Гладышева И. В., учитель изобразительного искусства 
Косолапов И.С., учитель истории 
Шкирта Н. В., учитель русского языка и литературы 
Лаптева И.Ю., воспитатель ИЗО 
Гуцова Н.А., воспитатель 
Яркова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2» 
Рябикова З.А., учитель русского языка и литературы 
Файзуллина З.Ф., учитель математики 



Приложение 7 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017 № 

Состав педагогических работников, участвующих в работе творческих групп 

Тема работы 
творческой группы 

ФИО, должность Образовательное учреждение 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Самысловских Ю. С., воспитатель МБОУ «СОШ №2» «Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Искужина Ф. Г., воспитатель 
МБОУ «СОШ №2» «Индивидуализация образовательной деятельности на 

основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Мансурова О. А., воспитатель 

МБОУ «СОШ №2» «Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Семено Л.В., учитель - логопед 

МБОУ «СОШ №2» «Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». Савинцева Е. А., воспитатель МБОУ «Гимназия» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Матвеева М.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Фролова Т.Б., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Горина Н.В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Хасанова А.Р., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Бибанаева А.Ф., воспитатель МБОУ «СОШ №5» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Кудряшова И.И., воспитатель 
МБОУ «СОШ №5» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Харизова Л. С., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Мельникова С. В., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Малахова Э.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Черноморец И.С., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Мазина Р. А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Зуева Е. А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Нуртдинова Э.Р., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Амерханова Г. Ф., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Большакова А. А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Юрьева И.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Цимбал Р.С., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Максимова Н. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Ельцова И.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Нартдинова Ф.Ф., воспитатель МБОУ «СОШ № 6» 

«Индивидуализация образовательной деятельности на 
основе индивидуального образовательного маршрута в 
группах общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева». 

Павлова Н.В., воспитатель 
МБОУ «СОШ № 6» 



Приложение 8 
к приказу начальника Управления образования 

от . .2017 № 

Список педагогических работников, участвующих в работе муниципального профессионального клуба «Шахматы -школе» 

№ 
п/п 

ФИО, должность Образовательное учреждение 

L Шестакова И.С., воспитатель МБОУ «Гимназия» 
2. Якимова П. М.? воспитатель 

МБОУ «Гимназия» 

3. Пирогова В.В., воспитатель 

МБОУ «Гимназия» 

4. Эбергардт А.Э., воспитатель 

МБОУ «Гимназия» 

5. Зубкова С. В., воспитатель 

МБОУ «Гимназия» 

б. Туманова Г. А., педагог-организатор МБОУ «СОШ №5» 
7. Азанова М.А., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

8. Кулакова Н.А., воспитатель 

МБОУ «СОШ №5» 

9. Вотинцев Е.В., педагог дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №5» 

10. Волкова И.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 
11. Шайнурова А.В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» 

12. Кучумова Н. В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 
13. Козьмина Н. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Гусельки» 

14. Ветошкина Т. А., воспитатель МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 
15. Шульга О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 
16. Долганов И. А., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» 

17. Васильев А. А., учитель по физической культуре МБОУ «СОШ № 6» 
18. Кунгурцева Н. С., учитель по физической культуре 

МБОУ «СОШ № 6» 

19. Лысенко А.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2» 
20. Коваленко Т.И., учитель английского 

МБОУ «СОШ № 2» 

21. Бородина Н.Н., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2» 

22. Ромахина Е.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
23. Матвеева М.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 


