
                                                          

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

05.11.2019 № 788-п 
      г.Нефтеюганск 

 

 

О проведении практико-ориентированного семинара по предъявлению 

опыта работы образовательных организаций города Нефтеюганска по 

реализации национального проекта «Образование» 

 

В соответствии с пп.7 п.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках участия в 

межмуниципальном проекте «Школы городов России – партнеры Москвы», в 

целях реализации Меморандума о намерениях сотрудничества в сфере общего 

и дополнительного образования, приказываю: 

1.Заместителю директора Н.А.Скоковой организовать и провести 10 и 11 

декабря 2019 года практико-ориентированный семинар по предъявлению опыта 

работы образовательных организаций города Нефтеюганска по реализации 

национального проекта «Образование» (далее - Семинар) на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны», 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 10», муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 6 «Лукоморье», муниципального бюджетного дошкольного образовательное 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка», муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка», муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга». 

2.Утвердить: 

2.1.Программу Семинара на базе общеобразовательных организаций 

города Нефтеюганска согласно приложению 1. 

2.2.Программу Семинара на базе дошкольных образовательных 



организаций города Нефтеюганска согласно приложению 2. 

2.3.Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Семинара на базе общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций города Нефтеюганска согласно приложению 3. 

3.Руководителям образовательных организаций муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны» 

(И.А.Линник), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Е.И.Суровцова), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 

10» (Ф.Ю.Краснов), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (А.Г.Фахрутдинова), 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» (С.К.Лукьянцева), 

муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» (Е.В.Хамидуллина), муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка» (Л.Н.Голубева), муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 

«Радуга» (А.А.Кузьмина) обеспечить качественное проведение Семинара. 

4.Руководителям образовательных организаций муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича» 

(А.А.Скокова), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (Е.Н.Рубцова) создать 

условия для организации питания участников Семинара в обеденное время 10 и 

11 декабря 2019 года соответственно. 

5.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор               Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и  

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

«О проведении практико-ориентированного семинара по предъявлению опыта 

работы образовательных организаций города Нефтеюганска по реализации 

национального проекта «Образование»» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора   Н.В.Филинова 

Заместитель директора  А.С.Тычина 

 

2.Проект разработан: заместителем директора Скоковой Н.А. 

Тел.: 23 46 48  

 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

образовательные организации - по 1 экз.  

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от «05» ноября 2019 г. № 788-п 

 

Программа Семинара на базе общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска 
Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

10 декабря 2019 года, вторник 

9.30 – 10.00 Переезд из гостиницы в МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

10.00 – 12.30 Презентация деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Исаевой 

Антонины Ивановны» (далее – 

МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой») по теме «Академия 

инженерных, естественных, 

социально-гуманитарных и 

экономических наук – фактор 

успешного самоопределения 

учащихся (Национальный проект 

«Образование», федеральный 

проект «Успех каждого ребёнка»)» 

МБОУ 

 «СОШ № 2 

им. А.И. 

Исаевой» 

Линник Инна 

Алексеевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 2 им. 

А.И. Исаевой»  
 

10.00 – 10.10 Презентация программы развития 

МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» 

«НАшаНОваяШКОЛА успешного 

самоопределения 2024» 

каб.208 Линник Инна 

Алексеевна, 

директор  

10.10 – 10.20 Проект «Вектор самоопределения» 

(Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка») 

каб. 208 Савельева Елена 

Федоровна, 

заместитель 

директора  

10.20 – 10.27 Проект «Академия инженерных наук» 

(далее - АИН) 

каб. 208 Свечникова 

Людмила 

Степановна, 

руководитель АИН 

10.27 – 10.34 Проект «Академия естественных наук» 

(далее - АЕН) 

каб. 208 Миронова Ирина 

Юрьевна, 

руководитель АЕН 

10.34 – 10.41 Проект «Академия социально-

гуманитарных и экономических наук» 

(далее - АСГиЭН) 

каб. 208 Кравчук Оксана 

Сергеевна, 

руководитель 

АСГиЭН 

10.41 – 10.56 Обзорная экскурсия по школе 

(посещение школьного музея 

«Истоки», гончарной мастерской) 

музей, 

гончарная 

мастерская  

Линник Инна 

Алексеевна, 

директор  

Максём Раиса 

Петровна, 

руководитель 



музея 

Самарская 

Снежана 

Владимировна, 

учитель ИЗО и 

черчения 

10.56 – 11.16  Выставочный зал Академии 

естественных наук. Детские мастер – 

классы, проекты, исследовательские 

работы, интеллектуальные игры 

3 этаж 

корпуса Б,  

каб. 301, 

каб.303 

Миронова Ирина 

Юрьевна, 

руководитель АЕН, 

педагоги АЕН 

11.16 – 11.36 «ЭКСПО» Академии инженерных 

наук. Детские мастер-классы, проекты 

2 этаж 

корпуса А  

Свечникова 

Людмила 

Степановна, 

руководитель 

АИН, 

педагоги АИН 

11.36 – 11.56 Выставочный зал Академии 

социально-гуманитарных и 

экономических  наук.  Детские мастер 

– классы, викторины, 

интеллектуальные игры, 

дискуссионная площадка. Буккроссинг 

3 этаж 

корпуса А,  

зона 

«Литературна

я гостиная» 

Кравчук Оксана 

Сергеевна, 

руководитель 

АСГиЭН,  

педагоги АСГиЭН 

11.56 – 12.25 Круглый стол «Открытый микрофон»  каб. 208  

12.25 – 13.00 Обед   

13.00 – 13.15 Переезд в МБОУ «СОШ № 14» 

13.15 – 17.30 Презентация деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» (далее – МБОУ «СОШ 

№ 14») (региональная 

инновационная площадка) по теме 

«Рабочие профессии  моему городу 

(Национальный проект 

«Образование»,  федеральный 

проект «Успех каждого ребёнка»)» 

МБОУ 

«СОШ № 14» 

Фахрутдинова 

Альбина 

Гаптулгалиевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 14» 

13.20 – 13.50 Работа стенда - выставки научно-

исследовательских проектов учащихся 

«Наука - Град» (стенд - презентация  

региональной инновационной 

площадки «Рабочие профессии – 

моему городу!», презентация изделий 

учащихся, фотовыставка «Рабочие 

профессии – моему городу!»,  

видеоролик о деятельности 

региональной инновационной 

площадки «Рабочие профессии – 

моему городу!) 

блок А 

рекреация 

начальной 

школы 

2 этаж  

 

Ахтямова Ханна 

Муратовна, 

заместитель 

директора  

 

Проворова Ирина 

Вениаминовна,  

заместитель 

директора  

13.55 – 14.25 

 

Демонстрация практической реализации программ внеурочной 

деятельности  

13.55 – 14.25 

 

Мастерская «Трехмерное 

моделирование в программе Компас 

3Д» 

блок А 

рекреация 

начальной 

Фаттахова Раиса 

Абушахмановна, 

учитель 



школы 

2 этаж  

информатики 

13.55 – 14.25 

 

Мастерская по изготовлению 

хантыйских сувениров 

блок А 

рекреация 

начальной 

школы 

2 этаж  

Щеблова Светлана 

Владимировна, 

учитель 

технологии 

Пантелеев Сергей 

Викторович, 

учитель 

технологии 

13.55 – 14.25 

 

Мастерская по изготовлению кукол-

оберегов 

блок А 

рекреация 

начальной 

школы 

2 этаж  

Мусина Эльвира 

Фаридовна, 

педагог-психолог 

14.30 – 14.55 Создание  благоприятных  условий для 

формирования у учащихся  

мотивационной основы для получения 

среднего  профессионального 

образования и выбора ими профессий 

рабочих технической направленности 

актовый зал 

школы 

блок А 

рекреация 

начальной 

школы 

1 этаж 

Фахрутдинова 

Альбина 

Гаптулгалимовна, 

директор  

15.00 – 16.40 Демонстрация практической реализации образовательных модулей по 

профессии 

15.00 – 15.30 Урок технологии в 11 а классе в 

рамках образовательного модуля по 

профессии «Швея» 

каб.  203 Щеблова Светлана 

Владимировна, 

учитель 

технологии 

15.35 – 16.05 Урок технологии в 11 а классе в 

рамках образовательного модуля по 

профессии «Токарь» 

технические 

мастерские 

Пантелеев Сергей 

Викторович, 

учитель 

технологии 

16.10 – 16.40 Урок технологии в 11 а классе в 

рамках образовательного модуля по 

профессии «Оператор ЭВМ» 

каб. 240 Фаттахова Раиса 

Абушахмановна, 

учитель 

информатики 

16.45 – 17.15 Кофе - пауза столовая Донская Ольга 

Демьяновна, 

заместитель 

директора 

17.15 – 17.30 Регистрация в книге почётных гостей 

МБОУ «СОШ № 14» 

актовый зал Донская Ольга 

Демьяновна, 

заместитель 

директора 

17.30 – 17.45 Переезд в гостиницу 

11 декабря 2019 года, вторник 

08.30 – 09.00 Переезд из гостиницы в МБОУ «СОШ № 10» 

09.00 – 13.00 Презентация деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  № 10» (далее 

МБОУ 

«СОШ № 10» 
 

Краснов Федор 

Юрьевич, 

директор МБОУ 

«СОШ №10»  
 



– МБОУ «СОШ № 10») 

(стажировочная площадка 

«Уральского государственного 

педагогического университета») по 

теме  «Реализация 

профессионального стандарта 

«Педагог» в общеобразовательной 

организации (Национальный проект 

«Образование», федеральный 

проект «Учитель будущего») 

09.00 – 09.30  Формирование в образовательном 

учреждении условий для эффективной 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

актовый зал Краснов Федор 

Юрьевич, директор  

 

09.35 – 10.30 Инновационно-технологический кадровый менеджмент 

09.35 – 09.50 Мастер – класс «Эффективный найм 

персонала» (кадровая технология  

Ассессмент-центр) 

каб. 305 Краснов Федор 

Юрьевич, директор  

 

09.55 – 10.30 Урок «Обучение грамоте», 1 класс 

(кадровая технология «Эффективное 

наставничество») 

каб. 201 Максимова Зоя 

Павловна, учитель 

начальных классов,   

наставник 

 

Рослик Анастасия 

Сергеевна, учитель 

начальных классов, 

молодой 

специалист  

09.55 – 10.30 Урок истории «Монгольское иго: миф 

или реальность» 9 класс (кадровая 

технология «Тандемное обучение») 

каб. 304 Илюхина Елена 

Галиевна, учитель 

истории и 

обществознания, 

наставник 

 

Городникова 

Ирина Игоревна, 

учитель истории и 

обществознания, 

молодой 

специалист 

10.35 – 11.10 

 

Информационная компетенция  педагога (методический уровень). 

Педагогические практики 

10.35 – 11.10 

 

Деловая игра «МЭКОМ» как  

эффективный инструмент для 

обучения основам экономики и 

финансовой грамотности   

каб. 302 Габдулхаков 

Фаниль 

Рамзилевич, 

учитель экономики 

10.35 – 11.10 

 

Урок по 3D – моделированию с 

применением технологии мастерских 

знаний 

каб. 109 Колентеев Андрей 

Николаевич, 

учитель 

технологии 

11.15 – 12.10 Специальные подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

11.15 – 11.30 Презентация опыта «Электронная каб. 134 Маркина Наталья 



карта отслеживания динамики 

развития обучающегося как элемент 

комплексного сопровождения»   

Викторовна, 

педагог-психолог 

11.35 – 12.10 

 

Лэпбук как интерактивное средство 

обучения для детей с ОВЗ 

 

 

 

Интегрированный урок математики и 

технологии в 4 классе «Машина 

времени» 

каб. 132 Абдушева Райиля 

Иштемировна, 

учитель начальных 

классов 

 

Махиянова Елена 

Мудаисовна, 

учитель 

технологии 

11.35 – 12.10 

 

Мастер-класс «Зимующие птицы», 2 

класс для детей с ОВЗ 

(образовательная технология Круг 

Луллия) 

каб. 135 Маркина Наталья 

Викторовна, 

педагог-психолог 

 

Богданова 

Светлана 

Николаевна, 

учитель-логопед 

12.15 – 12.25 Круглый стол «Открытый микрофон»  актовый зал  

12.25 – 13.00 Обед   

13.00 – 13.15 Переезд в МБОУ «СОШ № 7» 

13.15 – 17 00 Презентация деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» (далее – МБОУ «СОШ 

№ 7») по теме «Формула счастья, 

когда мы вместе: взрослые и дети» 

(Национальный проект 

«Образование», федеральный 

проект «Социальная активность») 

МБОУ 

«СОШ № 7» 

Суровцова Елена 

Ивановна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 7» 

13.15 – 13.25 Презентация школьного музея «Музей 

Мира» 

фойе 1 этажа Павлова  

Ирина Сергеевна, 

учитель истории, 

Победитель 

конкурса на 

премию главы 

города 

Нефтеюганска 

Экскурсоводы 

МБОУ «СОШ № 

7» 

13.30-13.50 «Когда мы вместе: взрослые и дети»  актовый зал Суровцова 

Елена Ивановна,  

директор  

 

13.50 –14.05 Опыт работы организации и 

функционирования профильного 

социально-гуманитарного 

(педагогического) класса 

актовый зал  Крохалева Наталья 

Викторовна, 

заместитель 

директора 

14.05 –14.20 Реализация детско-взрослых проектов актовый зал Шарипова 



как эффективный способ развития 

социальной активности населения  

Гульнафига 

Ахметгалеевна, 

заместитель 

директора  

14.20 –14.35 Организация предпрофильной 

подготовки  

актовый зал Зотова Нина 

Валентиновна, 

заместитель 

директора 

14.35 – 15.00 Демонстрация результатов реализации 

детско-взрослых проектов (школьный 

хор, номера художественной 

самодеятельности, исполненные 

представителями разных 

национальностей и др.) 

актовый зал Бабаян Сергей 

Викторович, 

педагог-

организатор 

 

Десятова  

Юлия Викторовна,  

учитель музыки 

15.05 –15.15 Демонстрация результатов практики 

разновозрастного взаимодействия 

актовый зал Мурзакова  

Елена Борисовна, 

заместитель 

директора 

15.15 – 15.25 Демонстрация результатов реализации 

внеурочной деятельности с 

привлечением родительской 

общественности 

актовый зал Никитина  

Татьяна Ивановна,  

заместитель 

директора 

15.30 – 15.50 Мастер-классы по программе внеурочной деятельности, организованные с 

привлечением родительской общественности, 1 поток 

15.30 – 15.50 «Турнир по шахматам» фойе 2 этаж 

каб. 203 

Шлегер Алексей 

Владимирович, 

учитель физики 

15.30 – 15.50 «Школьное содружество» каб. 204 Маханькова Ольга 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

 

Нохрина Людмила 

Николаевна, 

учитель 

технологии 

15.30 – 15.50 «Родительская конференция»  каб. 210 Плотникова 

Оксана 

Валерьевна, 

руководитель 

методического 

объединения 

начальных классов 

15.30 – 15.50 «Игры нашего двора» каб. 203 Габдинова 

Зимфера 

Файзрахмановна, 

учитель начальных 

классов 

 

Кутлушина 

Гульнара 

Зайниевна, учитель 



начальных классов 

15.55 – 16.15 Мастер-классы по программе внеурочной деятельности, организованные с 

привлечением родительской общественности 2 поток 

15.55 – 16.15 «Учимся вместе «Изготовление 

гигантских цветов в технике «Айрос 

фолдинг»  

каб. 206 Буланова Любовь 

Владиеновна, 

воспитатель 

 

Усачева Регина 

Алексеевна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Родители 

дошкольных групп 

15.55 – 16.15 «Игры на переменах»  фойе 2 этаж 

каб. 207 

Идрисова Нафиса 

Ахатовна, 

классный 

руководитель 

профильного 

класса, учащиеся 

10а класса 

15.55 – 16.15 «Мир чудес» 2 этаж 

библиотека 

Жемэноае Ирина 

Ивановна, 

родитель 

(законный 

представитель) 

учащегося 1 класса 

15.55 – 16.15 «Театр не одного актера» 2 этаж 

каб.212 

Литвинова Елена 

Геннадьевна, 

учитель русского 

языка, родители 

(законные 

представители) 

учащихся 5б 

класса 

16.15 – 16.45 Подведение итогов практико-

ориентированного семинара по 

предъявлению опыта работы 

дошкольных образовательных 

организаций города Нефтеюганска по 

реализации национального проекта 

«Образование». Открытый микрофон 

актовый зал  

16.45 – 17.15 Кофе-пауза   

17.15 – 17.30 Переезд в гостиницу 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от «05» ноября 2019 г. № 788-п 
 

Программа Семинара на базе дошкольных образовательных организаций 

города Нефтеюганска 

 
Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

10 декабря 2019 года, вторник 

09.30 – 10.00 Переезд из гостиницы в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

10.00 – 12.25  Презентация деятельности 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 6 «Лукоморье» 

(далее - МАДОУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье») (региональная 

инновационная площадка) по теме 

«Музейно – педагогическая 

деятельность в реализации блока  

«Русская изба» инновационного 

проекта МАДОУ «Детский сад №6 

«Лукоморье» (Национальный 

проект «Образование», 

федеральный проект «Успех 

каждого ребенка») 

МАДОУ 

«Детский сад 

№6 

«Лукоморье» 

Лукьянцева 

Светлана 

Карловна, 

директор МАДОУ 

«Детский сад № 6 

«Лукоморье» 

10.00 – 10.15 Музейно – педагогическая 

деятельность как условие 

формирования духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей у детей 

дошкольного возраста 

музыкальный 

зал 

Стогниева Ольга 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

10.20 – 10.40 

 

Экскурсия в мини-музей «Русская 

изба» 

подготовитель

ная группа  

№ 1  

Майшева Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

10.45 – 11.00 

 

Фрагмент занятия  «Югра - мой край 

родной»  

музей 

МАДОУ 

«Детский сад 

№6 

«Лукоморье» 

Мальцева Оксана 

Яковлевна, 

воспитатель 

11.05 – 11.20 

 

Фрагмент совместной деятельности 

«Посиделки  в мини-музее «Русский 

быт» 

подготовитель

ная группа  

№ 2 

Шитова Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

11.25 – 11.40 

 

Представление результата проектной 

деятельности «Какие разные 

матрешки» в мини-музее «Матрешка» 

старшая 

группа № 1 

Алагирова Инна 

Валерьевна, 

воспитатель 

11.45 – 12.00 

 

Совместная деятельность с 

элементами театрализации «Сказка о 

деревянной ложке» в мини-музее 

«Чудо-ложка» 

старшая 

группа № 1 

Рахуба Оксана 

Васильевна, 

воспитатель 



12.05 – 12.25 

 

Интегрированное занятие «Вариации 

на тему русского народного 

творчества» 

 

музыкальный 

зал 

Гайнатулина  

Лилия Равилевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Кравец Лилия 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

12.25 – 13.15 Переезд в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко». Обед 

13.15 – 13.30 Переезд в МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка»» 

13.30 – 17.00 Презентация деятельности 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательное 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 14 «Умка» (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка») 

(региональная инновационная 

площадка) по теме «Использование 

современных цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе в 

дошкольной образовательной 

организации (Национальный проект 

«Образование», федеральный 

проект «Цифровая образовательная 

среда»)» 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 14 «Умка» 

Хамидуллина 

Елена 

Васильевна, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад № 14 «Умка» 
 

13.30 – 13.40 Создание информационно-

образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 14 «Умка» 

Хамидуллина 

Елена Васильевна, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад № 14 «Умка» 

13.45 – 14.10 Фрагмент развивающего занятия 

«Английский для дошкольников» 

(интерактивная доска) 

каб. 33  Реш Жанна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.10 – 14.20 Рефлексия и обсуждение по итогам 

мероприятий  с воспитанниками 

каб. 33 Мельник Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

14.25 – 14.50 Совместная деятельность по проекту 

«Тайны морского дна» (интерактивная 

песочница) 

каб. 44  Демурина Оксана 

Александровна, 

воспитатель 

14.50 – 15.00 Рефлексия и обсуждение по итогам 

мероприятий  с воспитанниками 

каб. 44 Михайлова 

Татьяна Борисовна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 



методической 

работе 

15.00 – 15.20 Экскурсия по МБДОУ «Детский сад  

№ 14 «Умка» 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 14 «Умка» 

Хамидуллина 

Елена Васильевна, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад № 14 «Умка» 

15.20 – 15.45 Мастер-класс «Мультипликационная 

студия в детском саду» 

каб. 5 Реш Жанна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

15.45 – 15.55 Рефлексия и обсуждение по итогам 

мероприятий  с воспитанниками 

каб. 5 Мельник Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

16.00 – 16.25 Развивающее занятие «В гости к 

Маше» с детьми старшего 

дошкольного возраста (интерактивный 

стол) 

каб. 33 Палехова 

Валентина 

Владимировна, 

учитель-логопед 

16.25 – 16.35  Рефлексия и обсуждение по итогам 

мероприятий  с воспитанниками 

каб. 33 Михайлова 

Татьяна Борисовна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

16.35 – 17.00 Кофе-пауза   

17.00 – 17.15 Переезд в гостиницу 

11 декабря 2019 года, среда 

08.30 – 09.00 Переезд из гостиницы в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

09.00 – 13.00 Презентация деятельности 

муниципального автономного  

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка»» (далее – МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка») 

(региональная инновационная 

площадка) по теме «Активизация 

партнёрских отношений с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации проекта «Детско-

родительский университет» 

(Национальный проект 

«Образование», федеральный 

проект «Поддержка семей, имеющих 

детей») 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 20 

«Золушка» 
 

Голубева Лариса 

Николаевна, 

директор МАДОУ 

«Детский сад № 

20 «Золушка» 
 

09.10 – 09.30 Обзорная экскурсия «Особенности 

развивающей предметно-

пространственной среды в детском 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 20 

Важенина Марина 

Борисовна, 

заместитель 



саду» «Золушка» заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

09.35 – 09.50 Постер доклад «Активизация 

партнёрских отношений с семьями 

воспитанников в условиях реализации 

проекта «Детско-родительский 

университет 

музыкальный 

зал 

Голубева Лариса 

Николаевна, 

директор МАДОУ 

«Детский сад № 20 

«Золушка» 

 

Старший дошкольный факультет 

09.55 – 10.40 Заседание родительского клуба  

«Растем вместе» по теме «Обучение 

родителей (законных представителей) 

методам и приемам развития 

коммуникативных компетенций у 

дошкольников» (в форме квест-игры)   

спортивный 

зал, изостудия 

Перемитина 

Марина 

Вячеславовна, 

старший 

воспитатель 

 

Морошан Наталья 

Сергеевна, педагог-

психолог 

 

Усманова Зиля 

Мисхатовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10.45 – 11.30 Занятие в рамках детско-

родительского сообщества «Растем 

вместе»  по теме «Образовательный 

трек «Система ранней помощи детям 

от 0 до 3-х лет, как фактор их 

социальной адаптации и школьной 

успешности» (в форме коучинга) 

кабинет 

педагога-

психолога 

Карандашова 

Марина 

Валериевна, 

старший 

воспитатель 

 

Шипунова Римма 

Раисовна, учитель-

логопед 

Старший дошкольный факультет  

11.35 – 11.55  Занятие спортивно-оздоровительной 

секции «Здоровей-ка» по теме 

«Совместное тренировочное занятие 

на развитие физических качеств, 

подготовка к губернаторским 

состязаниям, к сдаче норм  ГТО» 

спортивный 

зал 

Важенина Марина 

Борисовна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе  

 

Яркова Марина 

Владимировна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Младший дошкольный факультет  

12.00 – 12.20 Занятие танцевально-театральной 

студии «Путь к успеху» по теме 

«Включение семей  воспитанников   в 

музыкальный 

зал 

Ткаченко Виктория 

Владимировна, 

музыкальный 



единое музыкально-образовательное 

пространство» (в форме музыкально-

творческой игры) 

руководитель 

12.20 – 13.00 Переезд в МБОУ «СОШ № 8». Обед  

13.00 – 13.15 Переезд в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

13.15. – 17.00 Презентация деятельности 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 «Радуга» (далее - 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга») 

(региональная инновационная 

площадка) по теме «Управление 

кадровыми ресурсами дошкольной 

образовательной организации в 

контексте профессионального 

стандарта» (Национальный проект 

«Образование», федеральный 

проект «Учитель будущего») 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

Кузьмина Анна 

Анатольевна, 

директор МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Радуга» 

13.20 – 13.35 

 

Обзорная экскурсия по МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга» 

центральный 

и первый блок 

здания 

Кузьмина Анна 

Анатольевна, 

директор МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Радуга» 

13.40 – 14.05 

 

Управление кадровыми ресурсами 

дошкольной образовательной 

организации в контексте 

профессионального стандарта 

музыкальный 

зал МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

Кузьмина Анна 

Анатольевна, 

директор МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Радуга» 

14.10 – 16.25 Демонстрация эффективных образовательных практик 

14.10 – 14.40 

 

Мастер-класс «Использование 

кинезиологических упражнений в 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

музыкальный 

зал МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

Булахова Светлана 

Сергеевна, 

педагог-психолог 

 

Ластовская 

Валентина 

Васильевна, 

музыкальный 

руководитель 

14.45 – 15.15 

 

Мастер-класс «Использование 

программного обеспечения More To 

Math «Увлекательная математика» в 

развитии элементарных 

математических представлений у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

спортивный 

зал МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

Чистова Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель  

 

Гурьева Ольга 

Валериевна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

15.20 – 15.50 

 

Мастер-класс «Мои первые рассказы 

с конструктором ЛЕГО, как средство 

формирования связной речи детей 

кабинет 

конструирова

ния МАДОУ 

Ячникова Юлия 

Анатольевна, 

старший 



старшего дошкольного возраста» «Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

воспитатель 

 

Кохан Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

15.55 – 16.25 

 

Мастер-класс «Воспитание на основе 

здравого смысла и любви, как основа 

коммуникации между взрослым и 

ребенком» (в форме тренинга) 

музыкальный 

зал МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

Багрина Наталья 

Васильевна, 

педагог-психолог 

 

Булахова Светлана 

Сергеевна, 

педагог-психолог 

16.25 – 16.55 Подведение итогов практико-

ориентированного семинара по 

предъявлению опыта работы 

дошкольных образовательных 

организаций города Нефтеюганска по 

реализации национального проекта 

«Образование». Открытый микрофон 

музыкальный 

зал МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

 

16.55 – 17.30 Кофе-пауза   

17.30 – 17.45 Переезд в гостиницу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от «05» ноября 2019 г. № 788-п 

 

Состав организационного комитета по подготовке пребывания делегации 

руководителей и педагогов образовательных организаций города Москвы в 

городе Нефтеюганске 

 

Скокова Наталья Анатольевна, заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

Павленко Ольга Сергеевна, начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

Фомина Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

Евсеева Надежда Осиповна, начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

Кузнецова Екатерина Валерьевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

Додон Наталья Владимировна, главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

 

 

 

 

 

 

 


