
Муниципальное учреждение
<Управление образования)

прикАз

05"09.2019 Jф 01-08 / 563

г. Ухта

Об органиЗации деятельности городских методических объединений, опорно-
методических площадок, постоянно-действующих семинаров

на 20 |9-2020 учебньiй год

в целях организации эффективной о."r.п""ости муниципальной
методической службы, оказания информационно-методической поддержки и
адресной практической помощи педагогам, направленной на повышение
профессиональной компетентности в вопросах реаJIизации Федеральных
государственных образовательных стандартов, на основании положений о
деятельноети методических объединений: городского методического
объединения педагогических работников образовательных организаций
(далее гмо), городской опорно - методической площадки (лалее - омп),
городского постоянно-действующего семинара (далее - пдс)
ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Назначить руководителями городских методических объединений на
период с 02.09.2019 по ||.06.2020 следующих педагогических работников
(Приложение ЛЬ 1).

2. Назначить руководителями городских методических объединений на
период с 01.10.2019 по I|,06.2020 следующих педагогических работников
(Приложение Nэ 2).

3. Назначить руководителями постоянно-действующих семинаров в период
01.10.2019 по 11.06.2020 следующих педагогических работников
(Приложение J\b 3).

4. Назначить руководителями опорно-методических площадок в период с
01 .10.20l9 по 1 1 .06.2020 следующих педагогических работников
(Приложение ЛЪ 4).

5. Руководителям гмо, омп, пдС предоставить планы работы на 2019-
2020 учебный год В срок до З0.09.20|9 и проблемный ан€UIиз деятельности
педагогических сообществ по итогам работы в электронном варианте в срок
до 01.06.2020 на электронный адрес mczeпtr@bk.ru. (мУ кИнформационно-
методический центр) г. YxTbi).



6. Руководителям муницип€шьных образовательных организацийпроизводить выплату компенсационного характера педагогическимработникам за руководство методическим объединением (доплата заработу, не вхоa]чую в круг основных должностных обязанностейработника - до 15 %) u .ооiu.тствии с Постановлением администрацииМоГо <<Ухта>> от 29 июня 2018 м I 464 <об оплате труда муниципальныхобразователъных организаций мого кухта> и Положением об оплатетруда муниципалъной образователъной организ ации.

7, Руководителям муниципальных образователъных организаций:7,L Предоставитъ копию приказа об уr"aрждении списков педагогов отвашей образовательной ор.urrrruц"", планирую*"" 
-^ 

у"ЪЪr". в работеметодических о!ъедlанений (ГY9, оМП, ПДС)- 
" ,.".ri. уr.оrого года всрок до 0з октября 2о19 r в МУ кИнформfr"о""о-методический 

центр> п,Ухты в бумажном варианте с приложением (Приложение J\b 5).

7,2, обеслечить явку педагогов и специалистов на засед ания гмо, омп,ПДС (согласно планам работы).

8, Контролъ за исполнением данного приказа возложить на директора му<Информационно - методический ц.пrрuп г. Ухты Е.ю. Скрипкину.

начальник

Скрипкина Елена Юрьевна
76-06-1 l '

Н.А. Безносикова



Приложение J\Ъ 1

К приказу МУ кУправление образования>
администрации МОГО кУхта>

J\Ъ 01-08/ 563 от 05.09.2019

Список руководителей городских методических объедицений
на период с 02.09.2019 по 11.0б.2020

- Серебрянская Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ
(СОШ J\Ъ 4> (руковолителъ ГМО учителей русского языка и литературы);
- Игнатьева Светлана N{ихайловна, учитель математики МОУ кСОШ J\b 20)
(руководитель ГМО учителей математики);
- Манакова Анастааия Евгеньевна, учителъ английского языка МОУ <<Лицей
J\b l) (руководитель ГМО учителей английского языка);
- Кашлаба Ольга Витальевна, учитель немецкого языка МОУ (ГИrI)
(руковолитель ГI\4О учителей немецкого языка);
- Турасова Наталья Леонидовна, учитель географии МОУ (СОШ М 4)
(руководитель ГN4О учителей географии);
- Лапшина Наталья Александровна, учитель физики МОУ <СОШ Ns 15)
(руководителъ ГМО учителей физики);
- Горбачева Ида Николаевна, учителъ физики и астрономии МОУ (ГПЛ)
(руководитель ГМО учителей астрономии);
- Кузнецова Ирина Васильевна, учитель биологии МОУ (СОШ М 1,7>>

(руководитель ГМО учителей биологии);
- Кузнецова Людмила Петровна, учитель истории и обществознания МОУ
(СОШ J\Ъ20) (руководитель ГМО учителей истории и обществознания);
- Канева Ольга Васильевна, учитель информатики МОУ (СОШ j\Ъ 19),
(руководитель ГМО учителей информатики);
- Киреева Ирина Александровна, учитель химии МОУ (СОШ Jф 2О>>,

(руководитель ГN4О учителей химии);
- N4асло Вероника Станиславовна, преподаватель ОБХt МОУ кСОШ Ns14)
(руководитель ГМО преllодавателей ОБЖ);
- Горбунова Ольга Юрьевна, учитель ИЗО и черчения МОУ (СОШ.Т\tЬ 10)
(руководитель ГI\4О учителей ИЗО и черчения);
- Резникова Галина Германовна, учитель физической культуры МОУ (ГИrI)
(руководитель ГN{О учителей физической культуры);
- Габб Наталья Владимировна, учитель технологии моу (Сош Ns 7>>

(руководитель ГN4О учителей технологии);
- Батаева Елена Ивановна, учитель музыки МОУ кНОШ J\b 2З>>

(руководитель ГМО учителей музыки);
- Оплеснина Янина Петровна, учитель коми языка МОУ кСОШ Jф3)
(руководитель ГМО учителей коми языка);
- Брюшкова Тамара Григорьевна, методист МУ (ИМЦ) г. Ухты
(руководитель ГN4о учителей начальных классов оРКСЭ И оЩНРК);



- Новопольцева Ромэна Васильевна, педагог-психолог МОУ (УТЛ им. Г.В.
Рассохина (руководитель ГМО шедагогов-психологов);
- Федорова Ирина Анатольевна, социальный - педагог МОУ (СОШ Ns2lc
УИОП) (руководителъ ГМО социальньш педагогов);
- Шаронова Галина Ивановна, учитель - логопед МОУ кСОШ J\b3)
(руководитель ГМО учителей - логопедов);
- Маслова Марина Федоровнц учитель МОУ кСОШ Jф5) (руководитель
ГМО учителей классов с детьми ОВЗ);

Приложение Jф 2

К приказу МУ кУправление образования>
администрации МОГО кУхта>

Ns 01-08/ 563 от 05.09.2019

Список руководителей городских методических объединений
ца период с 01.10.2019по 11.06.2020

- Майорова Галина Григорьевна, заместитель директора по научно-
методической работе МОУ кНШЩС Jф 1) (руководитель клуба кЗанковец>>);
- Смирнова Олеся Александровна, Суптельная Ольга Валерьевна,
музыкальные руководители МЛОУ <Щетский сад Jф 4), МДОУ <<.Щетский сад
J\"918) (руководители ГN4О по моделированию образовательной среды в

деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО);
- Анисимова N{арина Сергеевна, Тютина Галина Сергеевна, инструкторы lrо

физической культуре VlЩОУ <flетский сад Ns 4), МДОУ кЩетский сад J\b2>

(руководители ГМО по моделированию образовательной среды в

деятельности инструктора по физической культуре);
- Мальцева Татьяна Александровна, заместитель директора МДОУ кЩетский
сад J\Ъ 14> (руководитель ГМО по поддержке воспитанников МДОУ в
области духовно-нравственного развития);
- Бергер Ксения Валерьевна, старший воспитатель, Бачурина Елена
Валерьевна, музыкальный руководитель МДОУ <Щетский сад Jф 65)
(руководители ГМО по сопровождению одаренных воспитанников в
художе ственно-эстетиче ской деятельно сти) ;

- Щрига Ольга Владимировна, старший воспитатель МЩОУ к.Щетский сад Jф
69>> (руководитель ГN4О по апробации образовательной программы
дошкольного образования для детей от З месяцев до 2 лет <Теремок)), автор
И.А. Лыкова, 2019 по организации кадровой работы и взаимодействия с

родителями воспитанников в рамках работы сетевой инновационной
площадки ФГБУНУ ИИДСВ РАО <Научно-методическое и организационно-
педагогическое сопровождение деятельности образователъных организаций,
внедряющих оановную образовательную программу для детей от двух
месяцев до трех лет>);
* Изотова Ирина Анатольевна, старший воспитатель МДОУ <Щетский сад J\b



81) (руководитель ГМО по апробации образовательной программы
дошкольного образования для детей от 3 месяцев до 2 лет <<Теремок), автор
И.А. Льiкова, 2019 по организации образовательной деятельности в группах
раннего возраста в рамках работы сетевой инновационной площадки
ФГБУНУ ИИДСВ РАО <Научно-методическое и организационно-
педагогическое сопровождение деятельности образователъных организаций,
внедряющих основную образователъную программу для детей от двух
месяцев до трех лет>);
- Матюнина Анна Александровна, учитель-логопед МДОУ к.Щетский сад Ns
94>> (руководитель ГМО <Траектория развития профессиональных
возможностей в деятельности учителей-логопедов>);
- Чеблокова Ольга Валентиновна, учитель-логопед МДОУ <{етский сад J\Гэ

10З) (руководители ГМО по психолого-педагогич€акому сопровождению
детеЙ с тяжелыми нарушениями развития и детеЙ-инвалидов и их семеЙ в
условиях детского сада).

Приложение Ns З
К приказу МУ <Управление образования>

администрации МОГО кУхта>
N9 01-08/ 56З от 05.09.2019

Список руководителей постоянно-действующих семинаров
на период с 01.10.2019 по 11.0б.2019

- Терентьева Виктория Александровна, старший воспитатель, Гонтовая Алла
Сергеевна, Фролова Наталья Алексеевна, воспитатели М.ЩОУ кЩетский сад
JY911), <<Воспитание детей дошкольного возраста средствами театрального
искусства);
-Мацкевич Светлана Гавриловна, воспитатель МОУ (НШДС Jф1), кИКТ-
коМПеТентность воспитателей как условие модернизации дошкольного
образования>>;
- Королева Елена Леонидовна, учитель-логопед N4ЛОУ <,Цетский сад Nэ 14>,
<Творческая мастерская учителей-логопедов, учителей-дефектологов и
ВОСПИТаТелеЙ групп компенсирующеЙ направленности со стажем работы до
3-х лет>;
- ВОлкова Ирина Владимировна, педагог-психолог МДОУ <,,Щетский сад JФ
9З>>, <<ПСихолоГическая поддержка педагогических кадров в современных
условиях));

- Чупракова Наталья Валентиновна, педагог-психолог МОУ (ГИr[),
<Актуальные вопросы преподавания основ православной культуры и
мировых религиозных культур);
- Чупракова Наталья Валентиновна, педагог-психолог МОУ кГИЯ[>,
<<Психологические основы эффективного педагогического общения>;



- Капустина Ольга Николаевна, воспитатель (классный руководитель) МОУ
(ГИr[), <<Технология деятелъностного метода на основе надпредметного
(метапредметного) курса кМир деятелъности>;
- Илъина Алена Гавриловна, заместитель директора по воспитательной

работе МОУ (НШДС JЮ 1)), кСодержание деятельности классноi,о

руководителя в современных условия (дл" молодых классных
руководителей)>;
- Солодянникова Валентина Владимировна заместитель директора по
восгIитательной работе МОУ (СОШ J\Гч 9>>, кОрганизация эффективной
управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной

работе (для молодых заместителей директоров по воспитательной работе)>;
* Носова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МОУ (НОШ
N923 >, <<Системно-деятельностный подход в практике молодого учителя) ;

- Проничева Елена Владимировна, учитель нач€Lltьных классов МОУ (СОШ
J\Ъ2>,<Формирование контрольно*оценочной самостоятелъности младших
школьников в процессе реаJIизации ФГОС НОО>;
- Нефедова Алла Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ
<<ГИЯ>>, кТрудные вопросы филологии в курсе начальной школы>;
- Немчинова Елена Ивановна, учитель физической культуры МОУ (НШДС
jЮ1), <Актуальные вопросы преподавания физической культуры в начальной
школе));
- Юхтанова Лада Ивановна, учитель начальных классов МОУ (НШДС Nч1>,
кФормирование системы литературных знаний через осмысление
художественных произведений> ;

- Артеева Татьяна Геннадъевна, учитель начальных классов МОУ (СОШ
J\b5), <Метод варьирования текстовых задач по математике как средство
повышения качества знаний обучающихся начальной школы>;
- Захарова Елена Николаевн'а, учитель начальных классов МОУ (СОШ Jф10>,
<<Легоконструирование как средство реализации ФГОС ДО и НОО>;

- Алиева Оксана Александровна, учитель информатики МОУ кГИ-l[>,
<Повышение эффективности урока с помощью средств ИКТ>;
- Крючкова Светлана Ивановна, учитель математики МОУ (СОШ J\b10),
<Практика использования электронных образовательных пJIатфор, (Я-класо,
РЭШ и др.));
- Лаптев Богдан Валентинович, заместитель директора по ИКТ МОУ (УТЛ
ИМ. Г.В. Рассохина>>, <<IIТкола информационных компетенций: <MSExcel в

работе педагога)), <Основы видеомонтажа)), <Основы программирования на
языке <Питон>;
- Канева Ольга Васильевна, Озерова Екатерина Андреевна, учителя
информатики МОУ (СОШ J\Ъ10), <Практикум по вопросам подготовки к ОГЭ
по информатики);
- Торопова Светлана Павловна, учитель математики МОУ (УТЛ им. Г.В.
Рассохина>>, <<Практикум по вопросам подготовки к ЕГЭ по математике));



- Протченко Днна Семеновна, Черкасова Оксана Владимировна, УЧИТеЛЯ

математики моУ (УТЛ им. г.в. Рассохина>>, <Практикум по вопросам

подготовки к ОГЭ по математике));
- Лопатина Марина Владимировна, учитель математики МОУ (СОШ Ns 22),
<Избранные вопросы геометрии)> (на базе МОУ кСОШ JФ21>);

- ГорбачеваИда Николаевна, учитель физики и астрономии МОУ <ЛИЦеЙ Jф

1>, кПодготовка к ЕГЭ. Решение задач по астрофизике>;
- Лебедева }Олия Викторовна, учитель физики МОУ (СОШ Ns 20>>,

<Практикум по вопросам цодготовки к ОГЭ: решение задач повыШеННОЙ

сложности по физике>;

- Забродская Наталья Владимировна, учитель английского языка МОУ
(ГИr[), <Совершенствование предметноЙ компетентности при подготовке к
выполнению заданий ГИА с развернутым ответом по англиЙскому языку).
- Яичникова Ольга Сергеевна, учитель истории и обществознаНиЯ МОУ
<Лицей J\Ъ 1), <Практикум по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам
по обществознанию и праву);
- Мяндина Светлана Викторовна, учитель географии МОУ (СОШ Ns 21)
<Практикум по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по географ"ио;
- Кочкина Наталъя Леонидовна, учитель биологии МОУ кЛицей J\b l),
<Практикум по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по биологии)).

Приложение Jф 4

К приказу МУ <Управление образования>
администрации МОГО кУхта>

N9 01-08/ 563 от 05.09.2019

Список руководителей опорно-методических площадок в период с
01.10.2018 по 15"06.2019

- Рымар Марина Николаевна, заведующий МДОУ кЩетский сад J\ЬЗ),

<ОрганизатJия образовательного процесса в ДОУ по социалъно-
коммуникативному направлению)) ;

- Акулова Елена Геннадьевна, заведующий \4ДОУ <Щетский сад Jф 14),
<<Использование современных образовательных технологий в
образовательном процессе в ЩОУ>;
- Каткина Татьяна Иннокентьевна, заведующий МЩОУ <.Щетский сад }lЪ 18>,

кОрганизация образовательного процесса в ДОУ по этнокультурному
направлению));
- Симонова Галина Николаевна, заведующий VIЩОУ <ffетский сад J\b 32>

<<Повышение профессионального уровня молодых педагогов);
- Калашникова Татьяна Карловна, заведующий МДОУ <,Щетский сад Jф 40>,

<Организация психолого-педагогического сопровождения и коррекции



развития tsоспитанников)) ;

- Фомичева Ирина Ивановна, заведующий N4ДОУ <Щетский сад J\b 66>>,

<организация образовательного процесса в доу по познавателъному

развитию с использованием интеллектуальных игр);
- Корзов а Ирина Владиславовна, заведующий МДОУ <<,,Щетский сад Jtlb 94>>,

<организация образовательного процесса в доу по речевому
направлению));
- Веселова Елена Игоревна, заведующий N,{ДОУ <Щетский сад Jф 55),
Региональная инновационная гIлощадка республиканская опорно_

методическая площадка по направлению <<развитие инженерно-технического
мышлеция дошкольников)).

Сшисок руководителей практических семинаров
на период с 20 по 31.01.2020

- Виеру Екатерина Юльевна, музыкальный руководитель МЩОУ <Щетский

сад N 2> <Повышение ИКТ компетентности музыкальных руководителеЙ>>;
- Бажукова Зинаида Вячеславовна, воспитатель, ,Щрига Ольга ВладимирОВна,
старший воспитатель М.ЩОУ кЩетский сад JЮ б9) <Создание рЕввиваюЩих
компьютерных игр>.



Приложение J\Гч 5

К гrриказу МУ кУправление образования>
администрации МОГО кУхта>

Ns 01-08/ 563 от 05.09.2019

Щля школ

Список участников ГМО
от общеобразовательной организации

Назван ие методич9ского
объединения

Ф,И. о. полностью
педагогов (участни ков)

!олжность Стаж работы в

должности
контактный
телефон

ГМО учителей русского
языка и литературы
ГМО учителей
математики
ГМО учителей
английского языка
ГМО учителей
немецкого языка
ГМО учителей
геогоафии
гмо учителей физики
ГМО учителей
астрономии
гмо учителей биологии
ГМО учителей истории и
обществознания
ГМО учителей
инфооматики
гмо ччителей химии
ГМО преподавателей
оБж
ГМО учителей ИЗО и
черчения
ГМО учителей
физической кvльтчDы
ГМО учителей
технологии
гмо учителей музыки
ГМО учителей коми
языка и краеведения
ГМО учителей
начальных классов
гмо классных
руководителей
ГМО педагогов-
психологов
ГМО социальных
педагогов
ГМО учителей -
логопедов



ГМО учителей классов с
детьми ОВЗ
ГМО педагогов
дополнительного
образования
IСlуб <rЗанков€I_|>l

список участников постоянно-действующих семинаров
от общеобразовательной организации

Название ПЩС Ф.и. о.
полностью
педагогов
(ччастников)

,Щолжность Стаж работы в

должности
контактный
телефон

кАктуальные вопросы
преподавания основ
православной культуры
мировых религиозных
культур) МОУ кГИЯ>
(Ччпоакова Н.В,)
кпсихологические основы
эффективного
педагогического общения>
МОУ кГИJI> (Чупракова
н.в.)
кПовышение эффективности

урока с помощью средств
ИКТ)) МОУ кГИЯ> (Алиева
о.А,)
ктехнология
деятельностного метода на

основе надпредметного
(метапредметного) курса
кМир деятельности> МОУ
(ГИЯ) (Капчстина О.Н.)
<Трудные вопросы

филологии в курсе начальной
школы)) МоУ кГИЯ>
(Нефедова А,А.)
кСовершенствование
предметной компетентности
при подготовке к
выполнению заданий ГИА с

развернутым ответом по
английскому языку (устная и

письменная части)> МОУ
кГИЯ> (Забродская Н.В.)
кСодержание деятельности
классного руководителя в

современных условия (лля

молодых классньIх

руководителей)) МОУ
(НШДС J$ 1) (Ильина
А.г.)



(Актуальные вопросы
преподавания физической
кульryры в начальной
школе>> МОУ (НIJДС NЬ 1)
(Немчинова Е.И.)
кФормирование системы
литераryрных знаний через
осмьiсление художественных
произведений> МОУ
(НШДС Ns l) (Юхтанова
л.и.)
кС истемно-деятель ностный
подход в практике молодого
учителя начальных классов)
МОУ кНОШ J\Ъ 23) (Носова
н.н.)
кФормирование контрольно-
оценочной
самостоятельности младших
школьников в процессе

реализации ФГОС НОО)
МоУ кСоШ }lЪ2)
(Ппоничева Е.В.)
<Метод варьирования
текстовых задач по
математике как средство
повышения качества знаний
обучающихся начальной
школы) МоУ кСоШNs5)
(Артеева Т.Г.)
кЛегоконструирование как
средство реализации ФГОС
!О и НОО) МОУ (СОШ ЛЪ

10> (Захаоова Е.Н.)
кПрактикум по вопросам
подготовки к ЕГЭ по
математике) МоУ (УТЛ)
(Торопова С.П.)
<Практикум по вопросам
подготовки к ОГЭ по
математик9) МоУ кУТЛ>
(Протченко А.С., Черкасова
о.в.)
Школа информационных
компетенций
Семинар KMSExcel в работе
педагога)
Семинар кОсновы
видеомонтажa> МОУ кУТЛ>
Основы программирования на
языке кПитон> МоУ кУТЛ>
(Лаптев Б.В.')
кПрактикум по вопросам
подготовки к ОГЭ по
информатике> МОУ (СОШ
Nb 10) (Канева О.В.)



Практика использован ия
электронн ых образовательн ы}
платфорги (Я-класс, РЭШ и

др.) МОУ кСОШ ЛГ9 10)
(Крючкова С.П.)
кИзбранные вопросы
геометрии) на базе МОУ
кСоШ J\г9 2l) (Лопатина М,В
сош лъ 22)
<Подготовка к ЕГЭ. Решение
задач по астрофизике> МОУ
кЛицей J\гэ l) (Горбачева
и.н.)
кПрактикум по вопросам
подготовки к ОГЭ: решение
задач повышенной
сложности по физике>) МОУ
кСоШ ЛЪ 20)
кПрактикум по вопросам
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ,
олимпиадам по
обществознанию и праву)
МоУ <Лицей м l)
(Яичникова о,С.)
кПрактикум по вопросаN4
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по
географии> МОУ кСОШ Ns
2l > (Мяндина С.В.)
кПрактикум по вопросам
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по
биологии> МоУ <Лицей Ns
1> (Кочкина Н.Л.)

Для детских садов

Список участников заседаний ГМО
от мдОУ

название Гмо Ф.И. о, полностью
педагогов
(участников)

Щолжность Стаж работы в

должности
контактный
телефон

ГМО по моделированию
образовательной среды в

деятельности музыкального
руководителя в соответствии
с ФГОС ДО), МДОУ ЛГ9 4
ГМО по моделированию
образовательной среды в

деятел ьности и нструктора
по физической кульryре),
МДОУ N9 4
ГМО по поддержке
воспитанников МЩОУ в
области дчховно-



нравотвенного рzlзвития,
мдоу лъ 14

ГМО по сопровождению
одаренных воспитанников в
художестве нно-эстети ч е ско й
деятельности. МДОУ Ns 65
ГМО по апробации
образовательной программы
дошкольного образования
для детей от 3 месяцев до 2
лет <Теремок>, автор И.А.
Лыкова,20i9 по
организации кадровой

работы и взаимодействия с

родителями воспитанников,
мдоу J\ъ 69
ГМО по апробации
образовательной программы
дошкольного образован ия
для детей от 3 месяцев до 2
лет кТеремок>, автор И.А.
Лыкова,2019 по
организации
образовательной
деятельности в группах
раннего возраста, МДОУ М
8l
ГМО кТраеI]тория развития
профессиональных
возможностей в

деятельности учителей-
логопедов), МДОУ J\Ъ 94
ГМо по психолого-
педагогическому
сопрово)Itдению детей с
тяжелыми нарушениями
развития и детей-инвалидов
и их семей в условиях
детского сада, МДоУ м 103

Список участников заседаний ОМП и ЦЩС
от оу

название Гмо Ф.и. о.
полностью
педагогов
(участников)

Щолжность Стаж работы
в должности

контактный
телефон

ОПМ <Организация
образовательного процесса
в flОУ по социально-
коммуникативному
направлению>, МДОУ N9 3

опм <использование
современных



образовательных
технологий в
образовательном процессе
в ДОУ, МДОУ N9 14
ОПМ <Организация
образовательного процесса
в flOY по этнокультурному
направлению>, МЩОУ Jtlb

18

опм <повышение
профессионального уровня
молодых педагогов),
МДоУ N9 З2
ОПМ кОрганизация

психолого-IIедагогического
согIровождения и
коррекции развития
воспитанников), МЩОУ Nэ
40
ОПМ кОрганизация
образовательного процесса
в ЩОУ по познавательному
развитию с
использованием
интеллектуальных игр),
мдоу Nъ 66
ОПМ кОрганизация
образовательного процесса
в [ОУ по речевому
направлению), МДОУ Ns
94
Республиканская
инновационная опорно-
мстодическая площадка по
развитию начального
инженерного мышления,
мдоу ль 55
П!С кТворческая мастерская
учителей-логопедов,
учителей-дефектологов и
воспитателей групп
компенсирующей
направленности со cTа)KeM

работы до 3-х лет>), МДОУ
Ns l4
ПДС (ИКТ
компетентность
воспитателей как условие
модернизации
дошкольного
образования>, МОУ
кНШ!С ЛЬl >



пдс
(Легоконструирование как
средство реаJIизации
ФГОС ДО и НОО), СОШ
N9 10

ПДС <ПсихологическаlI
поддержка педагогических
кадров в современных
условияхD. МДоУ N9 93
пдс <воспитание детей
дошкольного возраста
средствами театраJIьного
искусствa>>, МДОУ Ns 11


