
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об утверждении состава 
ресурсных методических центров, 
городских методических и 
профессиональных общественных 
объединений педагогических 
работников, их руководителей и 
кураторов на 2017-2018 учебный 
год

В соответствии с Положением о департаменте образования, утвержденным 
распоряжением администрации города от 22.10.2013 №1915-р, с целью обмена 
передовым опытом среди работников образовательных организаций по 
актуальным направлениям развития образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав ресурсных методических центров, их руководителей и 
кураторов на 2017-2018 учебный год согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить состав городских методических и профессиональных 
общественных объединений педагогических работников, их руководителей и 
кураторов на 2017-2018 учебный год согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Центр развития образования» (исполняющий обязанности директора О.М. 
Ярмонова):

3.1. В срок до 27.09.2017 сформировать и довести до сведения 
руководителей образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города (далее -  образовательная организация), план 
работы ресурсных методических центров, городских методических и 
профессиональных общественных объединений педагогических работников на 
2017-2018 учебный год.



3.2. Осуществить организационно-методическое сопровождение 
деятельности ресурсных методических центров, городских методических 
объединений в 2017-2018 учебном году.

4. Руководителям образовательных организаций, являющихся базовыми 
(приложение 1, 2), в 2017-2018 учебном году создать условия для организации 
деятельности городских ресурсных методических центров, городских 
методических и профессиональных общественных объединений педагогических 
работников.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования М.Ю. Букрееву.

Директор департамента / у  О.П. Козлова

Согласовано: v
главный специалист отдела по правовому обеспечению 
структурных подразделений администрации города 

о управления администрации города
А.А. Солонина 
’ 2017

департамента образования администрации города

2017

начальник управления общего и
дополнительного образования
департамента образования администрации города

Исполнитель:
главный специалист отдела качества образования 
департамента образования администрации города

.А. Левченко
s  2017

Приказ разослать:
- образовательные организации, подведомственные департаменту образования,
- МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
- делопроизводство департамента образования.



Приложение 1 к приказу 
от №

Состав ресурсных методических центров, их руководителей и кураторов
в 2017-2018 учебном году

№ п/п Наименование ресурсного 
методического центра

Образовательная 
организация, 

являющаяся базовой

ФИО руководителя 
образовательной 

организации, являющейся 
базовой, руководителя 

ресурсного методического 
центра

Секция,
ФИО руководителя секции

ФИО куратора ресурсного 
методического центра

I. Ресурсные методические центры по предметным областям
1.1. Предметные области: 

«Математика», 
«Информатика и ИКТ», 
«Физика» 
«Астрономия»

МБОУ «Лицей» Морозенко О.И, 
директор МБОУ «Лицей»

«Математика» -  Хакимуллина Г.Н., 
методист МБОУ «Лицей»
«Информатика и ИКТ» -  Багуманова 
Э.А., учитель информатики МБОУ 
«СШ № 34»
«Физика», «Астрономия» -  Макаринская 
М.В., учитель физики МБОУ «СШ №43»

Ревкова Т.В., начальник 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

1.2. Предметные области: 
«Русский язык», 
«Литература»,

Предметная область: 
«Иностранные языки»

МБОУ «Гимназия №1»

МБОУ «Средняя 
школа № 23 с 
углубленным 
изучением иностранных 
языков»

Игошин Э.В., директор 
МБОУ «Гимназия №1»

Директор МБОУ 
«Средняя школа №23 с 
углубленным изучением 
иностранных языков»

«Русский язык», «Литература» -  
Сергеева Н.Ю., методист МБОУ 
«Гимназия № 1»

«Иностранные языки» -  Калашник Н.Н., 
учитель английского языка МБОУ «СШ 
№43»

Левченко Е.А., главный 
специалист отдела 
качества образования 
департамента образования

1.3. Предметные области: 
«История», 
«Обществознание», 
«Экономика»

Предметная область: 
«География»

МБОУ «Средняя 
школа № 22»

МБОУ «Средняя 
школа № 14»

Петрова Л.М., директор 
МБОУ «Средняя школа №2»

Полякова В.А., директор 
МБОУ «Средняя школа № 
14»

«История», «Обществознание», 
«Экономика» -  Друщенко А.М., учитель 
истории и обществознания МБОУ «СШ 
№ 22»

«География» -  Кундиус Л.В., учитель 
географии МБОУ «СШ № 14»

Жерновникова О.М., 
главный специалист 
отдела качества 
образования департамента 
образования



1.4. Предметные области: 
«Биология»,
«Экология»,
«Химия»

МБОУ «Средняя 
школа №6»

Сущая А.П., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№6»

«Биология», «Экология» — Соверткова 
Ю.В., учитель биологии МБОУ «СШ 
№18»

«Химия» — Омельянович Т.Г., учитель 
химии МБОУ «СШ №15»

Сарипова Л.И., 
начальник отдела 
обеспечения безопасности 
и прав участников 
образовательного 
процесса департамента 
образования

1.5. Предметные области: 
«Музыка»,

«Изобразительное 
искусство», «Мировая 
художественная культура»

МБОУ «Средняя школа 
№3»

МБОУ «Средняя школа 
№5»

Старкова Н.П., директор 
МБОУ «Средняя школа №3»

Говердовская И.Н.,
Директор МБОУ 
«Средняя школа №5»

Музыка -  Повстяная Н.В., учитель 
музыки МБОУ «СШ №3»

«Изобразительное искусство» -  Самосюк 
С.В., учитель ИЗО МБОУ «СШ № 10»

Мировая художественная культура -  
Потимко И.В., учитель истории и МХК 
МБОУ «СШ №5»

Алексеева Е.А., 
главный специалист 
отдела общего 
образования управления 
общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

1.6. Предметная область: 
«Физическя культура», 
«ОБЖ»

МБОУ «Средняя школа 
№30 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

Колышкина Е.Ю., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№30 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

«Физическая культура» -  Халтурина 
И.Л., учитель физической культуры 
МБОУ «СШ №17»

«ОБЖ» -  Шабалина Е.В, преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ «СШ № 29»

Самохвалова Н.М., 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования 
Сарипова Л.И., 
начальник отдела 
обеспечения безопасности 
и прав участников 
образовательного 
процесса департамента 
образования

1.7. Предметная область: 
«Технология»

МБОУ «Средняя 
школа №9»

Туценко З.Н., директор 
МБОУ «Средняя школа № 
9»

Технология (мальчики) -  Бабинец А.В., 
учитель технологии МБОУ «СШ №9»

Технология (девочки) -  Карпушина 
T.A., учитель технологии МБОУ «СШ 
№6»

начальник отдела качества 
образования департамента 
образования



II. Ресурсные методические центры по актуальным направлениям развития системы образования
2.1. Новые модели 

профессиональной 
ориентации и 
допрофессиональной 
подготовки обучающихся

МБОУ «Средняя 
Школа № 2- 
многопрофильная 
имени Е.И. 
Куропаткина»

Райш О.В., директор МБОУ 
«Средняя школа № 2 - 
многопрофильная имени 
Е.И. Куропаткина»

Петровец Э.Р. -  заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа № 2- 
многопрофильная имени Е.И. 
Куропаткина»

Рыхтик О.А., главный 
специалист отдела общего 
образования управления 
общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

2.2. Инклюзивное образование: 
создание в 
образовательной 
организации 
универсальной 
безбарьерной среды 
длядетей с ограниченными 
возможностями здоровья

МБОУ «Средняя школа 
№42»

МАДОУ города 
Нижневартовска 
детский сад №44 
«Золотой ключик»

Гасымова Г. А., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№42»

Гладких О.И., заведующий 
МАДОУ города 
Нижневартовска детским 
садом №44 «Золотой 
ключик»

Пачева Т.Н., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №42»

Г ончарова Д-А., заместитель 
заведующего по BMP МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой 
ключик»

Гайфуллина А.Н., 
начальник отдела общего 
образования управления 
общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

Свайкина Н.В., главный 
специалист дошкольного 
отдела управления общего 
и дополнительного 
образования департамента 
образования

2.3. Выявление и поддержка 
одаренных детей

МБОУ «Гимназия 
№2»

МАДОУ
г.Нижневартовска 
детский сад №38 
«Домовенок»

Середовских Т.Л., директор 
МБОУ «Гимназия №2»

Бондарева Л.А., заведующий 
МАДОУ г. Нижневартовска 
детским садом №38 
«Домовенок»

Педагогические работники СШ - 
Солодовникова Л.С., учитель истории и 
обществознания МБОУ «Гимназия №2»

Воспитатели ДОУ — Ксензова О.Т., 
старший воспитатель МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №38 «Домовенок»

Музыкальные руководители ДОУ 
Стефурак Е.Л., музыкальный 
руководитель МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС № 23 «Гуси-лебеди»

Гайфуллина А.Н., 
начальник отдела общего 
образования управления 
общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования



2.4. Воспитание, социализация 
и профилактика

МБОУ «Средняя школа 
№12»

МАДОУ г. 
Нижневартовска 
детский сад №62 
«Журавушка»

Смирнова И.В., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№12»

Титкова Е.Г. заведующий 
МАДОУ г. Нижневартовска 
детский сад №62 
«Журавушка»

Еременко В.Т. заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №12»

Самохвалова Н.М., 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

2.5. Профилактика 
суицидального поведения 
несовершеннолетних

МБОУ «Средняя школа 
№40»

Побединская Е.Г., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№40»

Фисенко Е.Ю., педагог-психолог МБОУ 
«Средняя школа №40»

Самохвалова Н.М., 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

2.6. Культурно-языковая и 
социальная адаптация 
цетей-мигрантов

МБОУ «Средняя школа 
№1»

Нургалеева А.Р., директор 
МБОУ «Средняя школа № 1»

Дроздова А.Ю., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №1»
Сейфулина О.В., заместитель директора 
«Средняя школа №7»
Николаева Е.А., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №11»

Гайфуллина А.Н., 
начальник отдела общего 
образования управления 
общего и дополнительного 
образования департамента 
образования 
Самохвалова Н.М., 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента

2.7. Школьный технопарк: 
робототехника, 
моделирование, 
продуктивное развитие, 
творчество, исследования

МБОУ «Средняя школа 
№14»

Полякова В.А., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№14»

Платицына М. Г., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №14»

начальник отдела качества 
образования департамента 
образования



2.8. Информатизация
образования

МАУ города 
Нижневартовска 

«Центр развития 
образования»

МАДОУ города 
Нижневартовска 
детский сад №25 
«Семицветик»

директор МАУ г. 
Нижневартовска 

«Центр развития образования»

Вечипольская В.И., 
заведующий МАДОУ города 
Нижневартовска детским 
садом №25 «Семицветик»

Управление процессами информатизации 
-  Чаусова Е.В., заместитель директора 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

Техническое сопровождение процессов 
информатизации -  Шаравьев Д.И., 
заведующий отделом МАУ г. 
Нижневартовска «ЦРО»

Кубакаева Н.К., заместитель 
заведующего МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №25

начальник отдела качества 
образования департамента 
образования

2.9. Основы инженерно- 
технического образования

МБОУ «Лицей №2» Фарберова Т.Р., директор 
МБОУ «Лицей №2»

Кокорина С.В., заместитель директора 
МБОУ «Лицей №2»

начальник отдела качества 
образования департамента 
образования

2.10. Некоммерческая 
организация в системе 
образовани

МАУ города 
Нижневартовска 
«Центр развития 
образования»

директор МАУ г. 
Нижневартовска 
«Центр развития образования»

Чаусова Е.В., заместитель директора 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

начальник отдела качества 
образования департамента 
образования

2.11. Развитие кадрового 
потенциала педагогов 
дошкольного образования

Развитие кадрового 
потенциала педагогов 
общеобразовательных 
образования

МАДОУ города 
Нижневартовска 
детский сад 
№41 «Росинка»

МБОУ «Средняя школа 
№42»

Ротова Р.А., заведующий 
МАДОУ города 
Нижневартовска детский 
сад №41 «Росинка»

Гасымова Г. А., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№42»

Волкова Л.М., заместитель заведующего 
по BMP МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №41 «Росинка»

Гасымова Г. А., директор МБОУ 
«Средняя школа №42

Ревкова Т.В., начальник 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

2.12. Обучение педагогов в 
деятельностном режиме 
развивающим технологиям 
в условиях реализации 
федерального 
государственного 
стандарта

МБОУ «Средняя школа 
№15»

МАДОУ города 
Нижневартовска 
детский сад № 10 
«Белочка»

Ковригина З.Н., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№15»

Головина С.А., заведующий 
МАДОУ города 
Нижневартовска детский 
сад №10 «Белочка»

Педагогические работники СШ 
Ануфриева Ю.С., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №15»

Педагогические работники ДОУ 
Мухаметьянова Е.Ю., заместитель 
заведующего МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №10 
«Белочка»

Алексеева Е.А., главный 
специалист отдела общего 
образования управления 
общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования



2 . 13. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования

МАДОУ города
Нижневартовска 
детский сад №80 
«Светлячок»

Краснухина О.В.,
заведующий МАДОУ города 
Нижневартовска детский
сад №80 «Светлячок»

Воспитатели ДОУ -  Скакун J1.B.,
заместитель заведующего по BMP
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №62 
«Журавушка»

Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста -  Селезнева 
М.А., заместитель заведующего по 
BMP МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№17 «Ладушки»

Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста -  Хоменко О.В., 
заместитель заведующего по BMP
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 
«Ромашка»

Речевое развитие детей дошкольного 
возраста -  Фридман Н.И., заместитель 
заведующего по BMP МБДОУ ДС №27 
«Филиппок»

Социально-коммуникативное развитие 
детей дошкольного возраста -  Кулябина 
Е.В., заместитель заведующего по ВМР 
МАДОУ ДС г. Нижневартовска №78 
«Серебряное копытце»

Физическое развитие детей дошкольного 
возраста -  Болошева Н.Е., заместитель 
заведующего по BMP МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №5 «Мечта»

Инструкторы по физической культуре и 
плаванию — Горохова М.П., инструктор 
по физической культуре (плавание) 
МАДОУ г. Нижневартовска №52 
«Самолетик»

Лескова С. В.,
начальник дошкольного 
отдела управления общего 
и дополнительного
образования департамента 
образования



2.14. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
обучающихся. 
Социокультурный курс 
«Истоки»

МБОУ «Средняя 
школа №10»

МБДОУ ДС №31 
«Медвежонок»

Ряхов Д.Г., директор МБОУ 
«Средняя школа 
№10»

Дирлам Н.В.,
заведующий МБДОУ ДС 
№31 «Медвежонок»

Педагогические работники СШ -  
Рубцова Н.Г., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №10»

Педагогические работники ДОУ -  
Назырова Л.А., заместитель заведующего 
по BMP МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»

Гайфуллина А.Н., 
начальник отдела общего 
образования управления 
общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

2.15. Повышение
эффективности
здоровьеориентированной
деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях

МАДОУ города 
Нижневартовска 
детский сад №90 
«Айболит»

Волкова М.Х., заведующий 
МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад 
№90 «Айболит

Щербакова О. А., старший воспитатель 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 
«Айболит»
Воробьева Н.Л., педагог-психолог 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 
«Айболит»

Свайкина Н.В., главный 
специалист дошкольного 
отдела управления общего 
и дополнительного 
образования департамента 
образования

2.16. Основа управления
образовательным
процессом (для
заместителей
руководителя
общеобразовательных
организаций)

МБОУ «Средняя школа 
№32»

Мурашко JI.A., директор 
МБОУ «Средняя школа 
№32»

Соснина Н.А., заместитель директора 
МБОУ «СШ №32»

Левченко Е.А., главный 
специалист отдела 
качества образования 
департамента образования

III. Тьюторский центр
3.1. Тьюторский центр для 

методического обеспечения 
педагогов дополнительного 
образования и координации 
деятельности 
образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической 
направленности

МБУ ДО
«Центр детского и 
юношеского 
технического 
творчества «Патриот»

Кадров Ф.М., 
директор МБУ ДО 
«Центр детского и 

юношеского технического 
творчества «Патриот»

Парфенов О. В., методист МБУ ДО 
«Центр детского и юношеского 
технического творчества «Патриот»

Самохвалова Н.М., 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного 
образования



3.2. Тьюторский центр для 
методического обеспечения 
педагогов дополнительного 
образования и координации 
деятельности 
образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 
естественнонаучной 
направленности

МАУ ДО г. 
Нижневартовска 
«Центр детского 
творчества»

Черногалов А.В., директор 
МАУ ДО г. Нижневартовска 
«Центр детского творчества»

Шишкина Н.М., руководитель 
методического ресурсного центра 
технологий дополнительного 
образования МАУ ДО г.Нижневартовска 
«Центр детского творчества»

Самохвалова Н.М., 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного 
образования

IV. Организационно-методический ресурсный центр
4.1. Обеспечение соблюдения 

правил и процедур 
организации проведения 
ОГЭ на базе 
общеобразовательных 
организаций

МБОУ «Средняя школа 
№19»

директор МБОУ «Средняя 
школа №19»

Коробейникова Е.В., 
заместитель директора МБОУ 
«Средняя школа №19»

Секция 1. «Подготовка общественных 
наблюдателей».
Поколова В.В., заместитель директора 
«Средняя школа №3».

Секция 2. «Подготовка организаторов в 
аудитории».
Потапова Л.В., заместитель директора 
«Средняя школа №7»;
Улиткина И.В., заместитель директора 
«Средняя школа №12».

Секция 3. «Подготовка организаторов вне 
аудитории».
Останин В.И., заместитель директора 
«Средняя школа №7».

Секция 4. «Организация работы штаба». 
Коробейникова Е.В. заместитель 
директора МБОУ «Средняя школа №19»; 
Демина Л.Б., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №10»; 
Константинова Л.А., заместитель 
директора МБОУ «Средняя школа №3».

Ревкова Т.В., начальник 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

Гайфуллина А.Н., 
начальник отдела общего 
образования
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования



4 .2 . Обеспечение соблюдения
правил и процеду] 
организации проведения ЕГЭ 
на базе
общеобразовательных 
организаций

МБОУ «Средняя школ;
р№11»

аДомбровская И.В., директо] 
МБОУ «Средняя школа №11»

Медведева Е.В., заместитель 
директора МБОУ «Средняя 
школа №11»

рСекция 1. «Подготовка общественных 
наблюдателей».
Киселева С.А., заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №17».

Секция 2. «Подготовка организаторов в 
аудитории, вне аудитории». «Организация 
работы штаба».
Салтыкова Е.С., заместитель директора 
МБОУ «Лицей».

Ревкова Т.В., начальник 
управления общего и 
дополнительного 
образования департамента 
образования

Гайфуллина А.Н.
начальник отдела общего 
образования 
управления общего 
дополнительного 
образования департамента 
образования



Приложение 2 к приказу 
от №

Состав
городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических

работников, их руководителей и кураторов 
в 2017-2018 учебном году

№ п/п Наименование городского 
методического/ 

профессионального общественного 
объединения

ФИО руководителя 
городского методического/ 

профессионального 
общественного объединения

Базовое образовательное 
учреждение 

(ФИО руководителя)

ФИО куратора городского 
методического/ 

профессионального 
общественного объединения

I. Городские методические объединения учителей, воспитателей и специалистов образовательных организаций
1.1. Учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД
Абаева Т.К., заместитель 
директора по учебной работе 
МБОУ «Средняя школа №11»

МБОУ «Средняя школа 
№11» (Домбровская И.В., 
директор)

Алексеева Е.А., главный 
специалист отдела общего 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
департамента образования

1.2. Преподавателей учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики»

Соколова Г.М., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Средняя школа №43»

МБОУ «Средняя школа 
№43»
(Морозова И.Ю., 
директор)

Рыхтик О.А., главный 
специалист отдела общего 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
департамента образования

1.3. Педагогов-психологов 
общеобразовательных организаций

Педагогов-психологов 
дошкольных образовательных 
организаций

Махмутшина Л.М., педагог- 
психолог МБОУ «Средняя 
школа №15»

Сюзева Н.А., педагог-психолог 
МАДОУ г. Нижневартовска 
детский сад №77 «Эрудит»

МБОУ «Средняя школа 
№15» (Ковригина З.Н., 
директор)

МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития 
образования»

Гайфуллина А.Н., начальник 
отдела общего образования 
управления общего и 
дополнительного образования 
департамента образования



1.4. Библиотекарей Лунгу Г.Р., заведующий 
библиотекой МБОУ «Средняя 
школа №25»

МБОУ «Средняя школа 
№25» (Белавина Н.Ф., 
директор)

Жерновникова О.М., главный 
специалист отдела качества 
образования департамента 
образования

1.5. Специалистов дошкольных 
образовательных организаций 
(учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов)

Специалистов
общеобразовательных организаций 
(учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов)

Богданова Н.Ю., учитель- 
логопед МБДОУ детский сад 
№54 «Филиппок»

Хасанова Г.Р., учитель-логопед 
МБОУ «Средняя школа №17»

МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития 
образования»

Ревкова Т.В., начальник 
управления общего и 
дополнительного образования 
департамента образования

1.6. Педагогов дополнительного 
образования по шахматам

Моисеев В.М., педагог 
дополнительного образования 
МБОУ «Лицей»

МБОУ «Средняя школа 
№12» (Смирнова И.В., 
директор)

МАДОУ города 
Нижневартовска детский 
сад №48 «Золотой 
петушок» (Жидкова 
И.А., заведующий)

Самохвалова Н.М., начальник 
отдела дополнительного 
образования и воспитательной 
работы управления общего и 
дополнительного образования 
департамента образования

Селезнева М.А., главный 
специалист отдела 
дополнительного образования и 
воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного образования 
департамента образования

1.7. Заместителей заведующих по 
воспитательно-методической 
работе ДОО

Кубакаева Н.К., заместитель 
заведующего МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад 
№25 «Семицветик»

Вечипольская В.И., 
заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска 
детский сад №25 
«Семицветик»

Лескова С.В., начальник 
дошкольного отдела управления 
общего и дополнительного 
образования департамента 
образования



и. Городские профессиональные общественные объединения педагогических работников образовательных организаций
2.1. Молодёжное общественное 

объединение педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
«Педагог -  НВ»

Шахмотова П. В., педагог- 
психолог МБОУ «Средняя 
школа №13»

МБОУ «Средняя школа 
№13» (Корнилова Т.Н., 
директор)

МБОУ «Средняя школа 
№7» (Застрожина В.В., 
директор)

МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития 
образования

Левченко Е.А., начальник 
отдела качества образования 
департамента образования

2.2. Городской методический совет Лукиянчук О.И., заместитель 
директора МБОУ «Средняя 
школа №17»

Секция методистов 0 0  
(Мусина Н.М., заместитель 
директора МБОУ «Средняя 
школа №43»)

МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития 
образования»

МБОУ «Средняя школа 
№43» (Морозова И.Ю., 
директор)

Жерновникова О.М., главный 
специалист отдела качества 
образования департамента 
образования

2.3. Г ородской методический совет 
классных руководителей

Гурова В.Н., заместитель 
директора МБОУ «Средняя 
школа №21»

МБОУ «Средняя школа 
№21» (Афанасьева Е.В., 
директор)

Кирбенева А.А., главный 
специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы 
управления общего и 
дополнительного образования 
департамента образования


