Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска
ПРИКАЗ
Jg OS.

loth

Об организации методической работы
в 2016-2017 учебном году
В целях эффективной организации методической работы муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Югорска (далее
- образовательные учреждения) в 2016-2017 учебном году, в соответствии с приказом начальника
Управления образования от 12.09.2016 № 513 «Об утверждении плана работы Управления
образования администрации города Югорска на 2016-2017 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Формы организации методической работы на муниципальном уровне:
1.1.1. Городская опорная площадка.
1.1.2. Городское методическое объединение.
1.1.3. Постоянно действующий семинар.
1.1.4. Педагогическая гостиная.
1.1.5. Педагогическая мастерская.
1.1.6. Творческая группа.
1.1.7. Фестивальное движение педагогических идей и инноваций в области образования
«Эффективная образовательная среда: новые вызовы и современные решения».
1.2. Реестр городских профессионально-педагогических сообществ (приложение 1).
1.3. Сетевой график форм организации методической работы (далее - сетевой график)
(приложение 2).
1.4.

Состав

групп педагогических работников, участвующих в работе

городских

опорных площадок (приложение 3).
1.5. График

проведения

фестивальных

дней

в

рамк$х

фестивального

движения

педагогических идей и инноваций в области образования «Эффективная образовательная среда:
новые вызовы и современные решения» (приложение 4.)

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить:
2.1. Выполнение

сетевого

графика

форм

организации

методической

работы

в

соответствии с приложением 2 к приказу.
2.2. Участие педагогических работников в работе муниципальных профессиональнопедагогических объединений.
3. Руководителям

городских профессионально-педагогических

годовой анализ работы и предоставить в муниципальное

объединений

провести

казенное учреждение

«Центр

материально-технического и информационно - методического обеспечения» на электронный
адрес: mmc-yugorsk@yandex.ru в срок до 30.04.2017.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и
информационно-методического обеспечения» (В.И. Паньшиной):
4.1. Организовать

деятельность

муниципальных

профессионально-педагогических

объединений в 2016 -2017 учебном году.
4.2. Обеспечить
деятельности

информационно-методическое

муниципальных

сопровождение

профессионально-педагогических

и

координацию

объединений

в

2016-2017

учебном году в соответствии с приложениями 1,2, 4 к приказу.
4.3. 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 10.05.2017.
4.4. Организовать открытую защиту итогов работы городских опорных площадок в срок
до 10.05.2017.
5. Ответственность

за выполнение

мероприятий

приказа

возложить

на

директора

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и информационнометодического обеспечения» В.И. Паныпину.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
образования по инновационной деятельности Т.М. Нерода.

Начальник Управления образования

Н.И. Бобровская

Приложение 1
к приказу начальника Управления образования
от SO Ш .2016_ № £ £ /

Реестр городских профессионально-педагогических сообществ
№
п/п
1.

Формы методической
работы
Городская опорная площадка

2.

Городская опорная площадка

Модель патриотического воспитания как средство
развития системы гражданско-патриотического
воспитания в условиях современной школы

3.

Городская опорная площадка

4.

Городская опорная площадка

5.

Городская опорная площадка

Метапредметный подход к обучению как фактор
формирования универсальных учебных действий у
учащихся в процессе реализации основных и
дополнительных образовательных программ
начального и основного общего образования
Инновационные формы сотрудничества дошкольного
образовательного учреждения с семьёй в рамках ФГОС
ДО
Инновационная технология ТРИЗ как средство
развития связной речи в познавательной деятельности
дошкольников

6.

Городское методическое
объединение учителей
математики
Городское методическое
объединение учителей
русского языка и литературы
Городское методическое
объединение учителей
истории и обществознания

7.

8.

Тема методической работы
Индивидуализация образовательной деятельности как
средство повышения качества дошкольного
образования в условиях введения ФГОС

Повышение качества математического образования

Повышение качества обучения обучающихся по
русскому языку и литературе
Деятельностное содержание образования как условие
повышения качества обучения по истории и
обществознанию

Место проведения
мероприятий
МБОУ «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» (группы
общеразвивающей
направленности для детей
дошкольного опыта)
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Ответственный/
координатор
К.А Булгакова,
заместитель
директора по
дошкольному
обучению
И.Я Данилишина,
заместитель директора
поНМР

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»

О.Н. Романовцева,
методист

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Радуга»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Радуга»

Н. В.Пимахина,
старший воспитатель

МКУ «Центр материальнотехнического и
информационнометодического
обеспечения»

Н.Н. Шабалина,
заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической работе
М.Н. Улыбина,
методист
М.Н. Улыбина,
методист
Е.Ю. Самарина,
старший методист

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Городское методическое
объединение педагогов по
инклюзивному образованию
Городское методическое
объединение учителей,
ведущих курс ОРКСЭ
Городское методическое
объединение учителей,
занимающихся шахматным
образованием
Городское методическое
объединение социальных
педагогов
Городское методическое
объединение педагоговпсихологов дошкольного
образования
Городское методическое
объединение учителейлогопедов дошкольного
образования
Городское методическое
объединение школьных
библиотекарей
Городское методическое
объединение по вопросам
адаптации и интеграции детей
мигрантов
Городское методическое
объединение учителей
физической культуры и ОБЖ
Городское методическое
объединение кураторов
службы школьной медиации
Педагогическая гостиная

20. Педагогическая гостиная

Организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями инклюзивного образования

Е.Ю. Самарина,
старший методист

Духовно-нравственное развитие обучающихся
средствами ОРКЭ

А.В. Зеленина,
методист

Развитие шахматного образования

А.В. Зеленина,
методист

Организация индивидуального социальнопедагогического сопровождения различных категорий
обучающихся
Социально-психологическое сопровождение детей с
ОВЗ

А.А. Сысолетина,
методист

Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ

А.А. Сысолетина,
методист

Модернизация работы школьных библиотек

А.А. Сысолетина,
методист

Социально-педагогическое сопровождение детей
мигрантов по вопросам социальной адаптации и
интеграции

А.А. Сысолетина,
методист

Повышение уровня адаптивной физической культуры и
спорта в условиях школьного образования

А.А. Сысолетина,
методист

Формы и перспективы развития службы школьной
медиации

А.А. Сысолетина,
методист

А.А. Сысолетина,
методист

Интеграция начального общего и дополнительного
образования в условиях реализации совместного
проекта «Народное пение»

МБУ ДО «Детская школа
искусств города Югорска»
(музыкальное отделение)

Создание условий для получения художественноэстетического образования детьми с ОВЗ и инвалидами
в Детской школе искусств

МБУ ДО «Детская школа
искусств города Югорска»
(художественное

Л.И. Кофанова,
заместитель директора
по методической
работе
Л.И. Кофанова,
заместитель директора
по методической

отделение)

работе

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
МКУ «Центр материальнотехнического и
информационнометодического
обеспечения»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 4»

Е. Г.Шитова, старший
воспитатель

21. Педагогическая мастерская

Использование технологии квест-игры в
образовательном процессе

22. Педагогическая мастерская

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников в контексте ФГОС ДО

23. Творческая группа

Интерактивная доска в образовательном процессе

24. Творческая группа

Реализация программы развития УДД основного
общего образования в образовательной организации

25. Творческая группа

МОУ «СОШ №2» (группы
общеразвивающей
направленности для детей
дошкольного опыта)
Актуальные вопросы предпрофильной подготовки и МКУ «Центр материальнотехнического и
профильного обучения
информационнометодического
обеспечения»
МКУ «Центр материальноВопросы введения ФГОС СОО
технического и
информационнометодического
обеспечения»
МКУ «Центр материальноПовышение качества подготовки к ЕГЭ по русскому
технического и
языку и математике обучающихся 11-х классов
информационнометодического
обеспечения»
Повышение качества подготовки к ГИА по русскому
МКУ «Центр материальноязыку и математике обучающихся 9-х классов
технического и
информационнометодического

26. Постоянно действующий
семинар

27. Постоянно действующий
семинар

28. Постоянно действующий
семинар

29. Постоянно действующий
семинар учителей

Совершенствование предметно-развивающей среды

Е. Г.Шитова, старший
воспитатель
С.В. Киселева, учитель
начальных классов
МБОУ «Гимназия»,
М.Н. Улыбина,
методист
Е.Е. Аксенова,
заместитель директора
по учебно воспитательной
работе
Г.Р. Андрязова,
старший воспитатель

М.Н. Улыбина,
методист

М.Н. Улыбина,
методист

М.Н. Улыбина,
методист

М.Н. Улыбина,
методист

30. Постоянно действующий
семинар

Повышение профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования

обеспечения»
МКУ «Центр материальнотехнического и
информационнометодического
обеспечения»

Е.Ю. Самарина,
старший методист

Приложение 2
к приказу начальника Управления образования
от JO_.0_2016_ №

Сетевой график форм организации методической работы
Октябрь 2016

03.10-07.10

10.10-14.10

17.10-21. 10

24.10-31.10

ГМО
учителей физической культуры и

ГМО
социальных педагогов

ОП
Практико-ориентированный
семинар «Педагогическая
диагностика детей в соответствии с
ФГОС ДО»
МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Амякшева

ГМО
школьных библиотекарей

ОП
Педагогическая мастерская:
«Метапредметный подход к
формированию на уроках УУД.
Технология педагогической
мастерской как одна из
современных образовательных
технологий»
МБОУ «СОШ № 6»
ГМО
учителей истории и обществознания

ОП
Семинар «Опыт и стратегия
формирования системы
непрерывного гражданскопатриотического воспитания
учащихся»
МБОУ «СОШ№2»
ОП
Семинар «Развитие системного
мышления детей младшего
возраста при ознакомлении со
свойствами объектов»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1)

ОБЖ

ТГ
Совершенствование
предметно-развивающей среды
МО У «СОШ №2»
ГМО

педагогов по инклюзивному
образованию
ГМО
учителей, занимающихся
шахматным образованием
ГМО
педагогов-психологов дошкольного
образования

Ноябрь 2016
07.11-11.11

14. 11-18.11

21.11-25.11

28.11 -02.12

гмо
учителей русского языка и
литературы

ОП
Семинар
«Формирование
исследовательских
умений
у
дошкольников
в
процессе
ознакомления с окружающим миром (с
явлениями неживой природы)»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1)
ГМО
учителей математики

ОП
Панорама педагогических
достижений по формированию и
развитию социально-значимых
ценностей, гражданственности и
патриотизма
МБОУ «СОШ №2»

ОП
Практикум по
проектированию
индивидуальных
маршрутов успешности
воспитанников на основе
результатов педагогической
диагностики
МБОУ «Лицей им.Г. Ф.Атякшева
ПГ
«Интеграция начального общего
и дополнительного образования в
условиях реализации совместного
проекта «Народное пение»
МБУДО «Детская школа
искусств города Югорска»
(музыкальное отделение)
пдс
«Актуальные
вопросы
предпрофильной подготовки и
профильного обучения»

ГМО
учителей, ведущих курс ОРКСЭ

ГМО
кураторов службы школьной
медиации

ОП
«Современные образовательные
технологии. Метапредметный
подход к преподаванию»
МБОУ «СОШ№6»

ГМО
учителей физической культуры и
ОБЖ
Декабрь 2016

05.12-09.12

12.12-16.12

19.12-23.12

ГМО
учителей истории и
обществознания

ОП
«Метапредметный подход к
формированию УУД во внеурочной
деятельности»
МБОУ «СОШ№6»

ГМО
учителей, занимающихся
шахматным образованием

ОП
Мастер- класс «Современные формы
организации совместной деятельности
с детьми и родителями»
- «Промо-акция» как одна из
современных форм работы с семьей»
- «Новостная лента» - нетрадиционная
форма работы с родителями»

ТГ
Круглый стол «Реализация
принципа преемственности по
развитию УУД на ступени
начального общего образования»
МБОУ «СОШ №4»
ГМО
учителей русского языка и
литературы

26.12-30.12

гмо
учителей-логопедов дошкольного
образования

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 2)
ОП
Семинар «Проектирование по
ознакомлению дошкольников со
временем и его свойствами»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1)
ГМО
социальных педагогов
ГМО
педагогов-психологов дошкольного
образования

ГМО
учителей, ведущих курс ОРКСЭ

ГМО
школьных библиотекарей

Январь 2017
09.01-13.01

16.01-20.01

23.01 -27.01

30.01 - 03.02

ОП
«Функциональное чтение.
Формирование УУД на основе
метапредметного подхода к обучению.
Метапредметный подход к реализации
программы ОРКСЭ»
МБОУ «СОШ №6»
ГМО
учителей математики

ОП
«Проектирование и
реализация
индивидуальных
маршрутов успешности»
МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева»

ОП
Семинар «Развитие
коммуникативных навыков в
процессе игротренинга»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус!)
ГМО
педагогов по инклюзивному
образованию

ГМО
учителей, занимающихся шахматным
образованием

ГМО
учителей физической культуры и
ОБЖ

Февраль 2017
06.02- 10.02

13.02-17.02

20.02 -28.02

ГМО
учителей русского языка и
литературы

ОП
Практикум по проектированию
содержательных линий военноспортивной игры «Зарница» на
муниципальном уровне
МБОУ «СОШ №2»

ОП
Педагогическая гостиная
«Рациональная организация
Предметно-пространственной
среды»
МБОУ «Лицей им.Г. Ф.Атякшева»

ТГ
Апробация методики и
инструментария мониторинга
успешности освоения и
применения обучающимися
УУД

гмо
учителей, ведущих курс ОРКСЭ

ГМО
педагогов-психологов
дошкольного образования

ОП
Практикум «Инновационные формы
консультирования родителей»
- «Особенности разработки
родительского собрания с элементами
тренинга»
- «Использование арт- терапевтических
техник в работе с родителями»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус2)
ГМО
социальных педагогов

ОП
Семинар «Приемы РТВ, как
средство развития связной речи
детей дошкольного возраста
МАДОУ <<Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1)

ГМО
школьных библиотекарей

МБОУ «СОШ№ 4»
ГМО
учителей истории и
обществознания

пдс
Актуальные вопросы
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

ГМО кураторов службы школьной
медиации
Март 2017
01.03 -10.03

13.03-17.03

20.03 -24.03

27.03 -31.03

оп
«Метапредметный подход к
обучению на уроках русского
языка и литературы и
иностранного языка»
МБОУ «СОШ №6»

ГМО
учителей математики

ОП
Семинар «Активизация
познавательной деятельности
как фактор развития творческих
способностей
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1)

ГМО
учителей русского языка и
литературы

ГМО
учителей, занимающихся шахматным
образованием

ПГ
«Создание условий для
получения художественноэстетического образования
детьми с ОВЗ и инвалидами в
Детской школе искусств»
МБУДО «Детская школа
искусств города Югорска»
(художественное отделение)
ГМО
педагогов по инклюзивному
образованию

ГМО
педагогов-психологов
образования

ОП
Открытое мероприятие для
педагогов ДОУ г. Югорска «Бал
счастливой семьи»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 2)
ОП
дошкольного Итоговое заседание «Внедрение и
использование инновационной

технологии «Активная поддержка
родителей»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус2)
ГМО
учителей-логопедов
дошкольного образования

Апрель 2017
03.04-07.04

10.04-14.04

17.04-21.04

24.04-28.04

ГМО
учителей истории и обществознания

ОП
Подведение итогов. Презентация
командного опыта педагогов при
организации и проведении военноспортивной игры «Зарница-2017»
МБОУ «СОШ№2»

ОП
Итоговая
конференция
с
презентацией
методической
продукции
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1.)

ГМО
учителей математики

ТГ
Семинар «Конструирование уроков
и иных учебных занятий с учетом
требований развития и применения
УУД»
МБОУ «СОШ №4»
ГМО
учителей физической культуры и
ОБЖ
ГМО
школьных библиотекарей

ГМО
социальных педагогов
ГМО
педагогов по инклюзивному
образованию

ГМО
учителей, ведущих курс ОРКСЭ
пдс
Актуальные вопросы
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

Май 2017
04.05 - 06.05

10.05-13.05

ГМО
педагогов-психологов
дошкольного образования

ОП
Научно-практическая
конференция
«Индивидуализация
образовательной
деятельности как средство
повышения качества

16.05-20.05

23.05-27.05

дошкольного образования в
условиях введения ФГОС»
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Амякшева
ГМО
кураторов службы школьной медиации
ГМО
учителей-логопедов 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 - основы религиозной культуры и светской этики;
УУД - универсальные учебные действия;
ОП - городская опорная площадка;
ГМО - городское методическое объединение;
ПДС - постоянно действующий семинар;
ПГ - педагогическая гостиная;
ПМ - педагогическая мастерская;
ТГ - творческая группа.

Приложение 3
к приказу начальника Управления образования
отЗО
.2016 № 3 / /
Состав групп педагогических работников, участвующих в работе городских опорных площадок
Тема ОП
«Индивидуализация образовательной деятельности как
средство повышения качества дошкольного образования
в условиях введения ФГОС» на базе групп
общеразвивающей направленности для детей
дошкольного опыта МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

ФИО (полностью)
Самысловских Юлия Сергеевна
Искужина Фанура Галиевна
Жирякова Марина
Владимировна
Пирогова Валерия Васильевна
Зайцева Ольга Степановна
Зубкова Светлана Вячеславовна
Бельдиман Ирина Григорьевна
Анчугова Ирина Николаевна
Миниахметова Оксана
Анатольевна
Кудряшова Ирина Ивановна
Хабибуллина Эллина Масхудовна
Кудрина Жанна Леонидовна
Ельцова Ирина Владимировна
Лежнина Нина Анатольевна

Шайнурова Алсу
Владимировна
Хроменкова Анна
Александровна
Зюбина Наталья Ивановна
Володина Лариса Вячеславовна
Черкашина Ольга Геннадьевна
Смышляева Марина Николаевна
Свяжнина Любовь Ивановна
Девальд Ольга Николаевна
Большакова Алена Анатольевна
Цимбал Руфина Субхановна

Образовательное учреждение
МБОУ «СОШ № 2 »

МБОУ «Гимназия» (дошкольные группы)

МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы)

МБОУ «СОШ № 6» (дошкольные группы)
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей «Золотой ключик»
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей
«Снегурочка»
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Гусельки»

«Модель патриотического воспитания как средство
развития системы гражданско-патриотического
воспитания в условиях современной школы» на базе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

«Метапредметный подход к обучению как фактор
формирования универсальных учебных действий у
учащихся в процессе реализации основных и
дополнительных образовательных программ начального
и основного общего образования» на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

«Инновационные формы сотрудничества дошкольного
образовательного учреждения с семьёй в рамках ФГОС
ДО»на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного

Хасанова Альфия Раиловна
Горина Наталья Владимировна
Романенко Мария Николаевна
Хасанова Альфия Раиловна
Шубнякова Елена Игоревна
Кузьмина Светлана
Владимировна
Туманова Галина Алексеевна
Потапов Денис Леонидович
Дикусаренко Оксана Сергеевна
Пазюра Наталья Васильевна
Девяшина Ольга Анатольевна
Фахуртдинова Лилия
Фаритовна
Гуляев Алексей Александрович
Мусабирова Резида
Енисламовна
Мецлер Светлана Геннадьевна
Мокшина Янна Владимировна
Фрицлер Олеся Сергеевна
Файзулина Зарина
Фирдаусовна
Рожков Владислав Андреевич
Мягкова Светлана Евгеньевна
Басс Ирина Сергеевна
Рябова Яна Викторовна
Асанова Венера Орозовна
Аверина Елена Владимировна
Зелинская Ирина
Владимировна
Сапрыгина Наталья Юрьевна
Череватая Татьяна Николаевна
Попкова Альбина Ахияровна
Ибрагимова Анна Григорьевна
Пуртова Юлия Александровна
Романцева Жанна
Александровна

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Радуга»

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
МБОУ «Гимназия»
МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 5»

МБОУ «СОШ № 6»

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «Гимназия»

МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 6»

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

вида «Радуга»

Захарова Татьяна Васильевна
Киреева Кристина Сергеевна
Браун Юлия Григорьевна
Захарова Татьяна Михайловна
Асанова Элида Орозовна
Бибанаева Анастасия
Федоровна
Толетова Елена Викторовна
Заварницина Татьяна Николаевна
Гайнанова Татьяна Анатольевна
Климова Алена Юрьевна
Степаненко Татьяна Валентиновна
Рудова Галина Юрьевна
Емельянова Надежда Федоровна
Петрова Татьяна Владимировна
Щербакова Маргарита Павловна
Мазина Рафиля Амирхановна
Пущеева Ксения Николаевна
Неврлина Валентина
Александровна
Харина Елена Васильевна
Вывчий Ольга Станиславовна
Пислегина Лариса Николаевна

«Инновационная технология ТРИЗ как средство
развития связной речи в познавательной деятельности
дошкольников» на базе МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»

Сенина Яна Валерьевна
Подольская Юлия Юрьевна
Гладышева Ирина Валериевна
Беликова Марина Геннадьевна
Кригер Лариса Валерьевна
Ерусланова Снежана
Валиховна
Велижанина Анастасия
Владимировна
Лаптева Елена Николаевна
Чернышева Ирина Михайловна
Князева Марина Андреевна

МБОУ «СОШ № 2» (дошкольные группы)
МБОУ «СОШ № 2» (дошкольные группы)
МБОУ «Гимназия» (дошкольные группы)
МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы)

МБОУ «СОШ № 6» (дошкольные группы)
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей
«Снегурочка»
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Гусельки»

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей «Золотой ключик»
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

МБОУ «СОШ № 2»

МБОУ «Гимназия»

МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 5 »

Дурнева Алеся Николаевна
Харизова Лилия Сергеевна
Хомутова Светлана
Александровна
Кошкина Александра
Витальевна
Кудряшова Ксения Евгеньевна
Козьмина Наталья Витальевна
Ольховская Алла Олеговна
Голышева Ольга Евгеньевна
Матвеева Татьяна Анатольевна
Андрущенко Анна Ивановна
Кирьянова Ирина Николаевна
Кирова Екатерина
Валерьяновна
Максимова Наталья
Викторовна
Калинина Милана Алексеевна
Новикова Любовь Сергеевна
Мухина Ольга Борисовна
Назарова Юлия Владимировна
Семенов Лилия Викторовна
Зыкина Олеся Алексеевна
Цветкова Людмила
Афанасьевна
Турина Людмила Валерьевна

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

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей «Золотой ключик»

Приложение 4
к приказу начальника Управления образования
от 20. of 2016 №3?У
График
проведения фестивальных дней в рамках фестивального движения педагогических идей и инноваций в области образования
«Эффективная образовательная среда: новые вызовы и современные решения»
№

Образовательное учреждение

п/п

Срок

Ф.И.О., должность

проведения

ответственного за
проведение

1.

2.

3.

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Прометей»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Снегурочка»

5.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Золотой ключик»

6.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Гусельки»

7.

8.

Ноябрь
2016 года

В.В. Погребняк,
директор
Т.В. Кутузова,

Ноябрь
2016 года

заведующий

Декабрь

Н.А. Антонова,

2016 года

директор

Декабрь
2016 года

Н.А. Висторопских,
заведующий

Январь
2017 года

Л.А. Виноградова,

Январь
2017 года

Ю.В. Кузьмина,

Январь

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств города Югорска»

2017 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

2017 года

Февраль

заведующий

заведующий
Г.И. Драгунова,
директор
И.А. Ефремова,
директор

9.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 »

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
И . Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ««Средняя
общеобразовательная школа № 4»
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева»
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» (группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста)

Февраль
2017 года

Февраль
2017 года
Март

С.Н. Дюльдина,
директор
Е.Б. Комисаренко,
директор
А.А. Латыпов,

2017 года

директор

Март
2017 года
Апрель

Е.Ю. Павлюк,

2017 года

директор

