
 
 

 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020  № 536-0 
 

 
  

г.Нефтеюганск 

 

Об организации методической работы 

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании положения о Департаменте образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, утвержденного решением Думы 

Нефтеюганского района от 27.03.2013 № 344 (с изменениями от 24.08.2018 №268), 

в целях повышения качества образования и организации методической работы в 

2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях Нефтеюганского района,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить:   

 1.1.  Состав районного экспертно-методического совета на 2020-2021  

учебный  год  (приложение № 1). 

 1.3. Перечень районных методических объединений педагогов, 

постоянно- действующих семинаров для педагогических работников, 

районных ресурсных Центров (приложение № 2). 
 1.3. График проведения «Дней открытых дверей» в образовательных 

учреждениях (приложение № 3). 

 2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить с 01.09.2020  

года  установление коэффициента специфики работы педагогическим работникам 

за руководство районными методическими объединениями, организацию работы 

постоянно-действующих семинаров, районных ресурсных Центров.  

 3. Руководителям районных ресурсных Центров, ответственным за работу 

постоянно действующих семинаров, руководителям районных методических 

объединений в  срок до 25 сентября 2020 года предоставить информацию для 

размещения на районном информационном портале обеспечения методической 

работы ответственному за размещение информации Евдокимовой А.И., 

заместителю директора НРМАУДО «Центр компьютерных технологий». 

4. Кураторам от Департамента образования и молодежной политики в срок 

до 25 сентября 2020 года предоставить согласованные планы работы районных 

методических объединений, планы работы районных ресурсных Центров на 2020-
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2021 учебный год в электронном виде и на бумажном носителе начальнику отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы  Е.А. Чирун. 

4. Секретарю приемной Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до  

руководителей образовательных учреждений, специалистов департамента 

образования и молодежной политики. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора 

департамента С.Д.Пайвину, А.Н. Кривуля, О.А.Кофанова. 

 

 

 

Директор департамента 

 

                         Н.В. Котова 
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Приложение №1 

к приказу Департамента 

образования и 

молодежной политики 

 от  №  

 

 

 

Состав районного  экспертно – методического  совета 

 

Председатель - Пайвина Светлана Дмитриевна,  заместитель директора 

департамента образования и молодежной политики 

 

 

Члены  экспертно-методического совета: 

 

Бородко Наталья Васильевна – заместитель директора  НРМОБУ  

«Пойковская  СОШ  № 2»; 

Долгих Наталья Михайловна – заместитель директора МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский; 

Дегтярева Галина Леонидовна – заместитель директора «Центр развития 

творчества  детей и юношества»; 

Латыпова Алсу Миниахметовна – специалист-эксперт отдела общего, 

специального и дошкольного образования департамента образования и 

молодежной политики; 

Зубарева Татьяна Михайловна – главный специалист отдела общего, 

специального и дошкольного образования департамента образования и 

молодежной политики; 

Малиновская Ольга Сергеевна - начальник отдела по делам молодежи 

департамента образования и молодежной политики 

Мандзюк Светлана Владимировна  -  заместитель директора    МОУ  «СОШ  

№ 1» пгт.  Пойковский; 

Петякина Ирина Александровна – заместитель директора    НРМОБУ  

«Сингапайская  СОШ»; 

Сазонова Раиса Олеговна – заведующий НРМДОБУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Теремок» пгт.Пойковский. 

Сычко Галия Булатовна – старший воспитатель НРМДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида   «Капелька» пгт. Пойковский; 

Чирун Елена Анатольевна -  начальник  отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы департамента образования и молодежной политики 
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 Приложение №2 

к приказу Департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от  №  

 

Направление ФИО руководителя 
место работы 

руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

Районные методические объединения:  

педагогов-психологов 

общеобразовательных 

учреждений 

Скворцова Наталья 

Сергеевна 

НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» 

Киселева Ю.Н. 

педагогов-психологов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Каюмова Лилия 

Сафаровна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Киселева Ю.Н. 

логопедов 

образовательных 

учреждений 

Садовник Валентина 

Вячеславовна 

НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2»  

Киселева Ю.Н. 

Социальных педагогов 

образовательных 

учреждений 

Востроколенко Ирина 

Валерьевна 

НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2» 

Иванова Н.Н. 

Методическое 

объединение педагогов 

дополнительного 

образования 

Дегтярева Галина 

Леонидовна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Чирун Е.А. 

учителей математики Дубынина Екатерина 

Юрьевна 

МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский 

Скрипова В.П. 

учителей русского языка и 

литературы 

Ковпак Ирина 

Анатольевна 

МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский 

Скрипова В.П. 

*рассмотрение вопросов  методического сопровождения учителей-предметников в рамках 

Педагогических мастерских,  курсов повышения квалификации 

Постоянно-действующие семинары для педагогических работников: 

Заместителей 

руководителей по учебно-

воспитательной работе 

Скрипова Вера Петровна ДОиМП  Кривуля А.Н. 

Заместителей заведующих 

по воспитательно-

образовательной работе 

Латыпова Алсу 

Миниахметовна 

ДОиМП Скрипова В.П. 

Школа начинающего 

психолога 

Фаустова Олеся 

Владимировна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Киселева Ю.С. 

Педагогов и 

руководителей 

образовательных 

учреждений по вопросам 

аттестации 

Телегина Светлана 

Николаевна 

ДОиМП Пайвина С.Д. 

Районные ресурсные Центры: 

Модернизация 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Долгих Наталья 

Михайловна 

МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский 

 

Пайвина С.Д. 

Профориентационная Никифорова Татьяна МОБУ «СОШ №1» Телегина С.Н. 
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Направление ФИО руководителя 
место работы 

руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

работа в образовательной 

организации 

Владимировна пгт.Пойковский 

 

Сопровождение 

одаренных детей 

Мамаева Дженнет 

Евгеньевна 

НРМОБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Чирун Е.А. 

Языковая культура 

(адаптация детей-

мигрантов) 

Лазаренко Светлана 

Алексеевна 

НРМОБУ «Сингапайская 

СОШ» 

 

Скрипова В.П. 

Физическая культура и 

спорт 

Руденко Анатолий 

Васильевич 

 

НРМОБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Чирун Е.А. 

 

Экологическое 

образование и воспитание 

Баймагамбетова Ирина 

Есеновна 

МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский 

 

Чирун Е.А. 

 

Районное отделение 

Детского общественного 

совета при 

Уполномоченном по 

правам ребенка в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре 

Чернецкая Елена 

Николаевна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Киселева Ю.Н. 

Хакимова Д.Б. 

«Волонтѐры Победы» в 

Нефтеюганском районе 

Савина Светлана 

Сергеевна 

НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» 

Хакимова Д.Б. 

«Российское движение 

школьников» в 

Нефтеюганском районе 

Хомяк Мариана 

Ивановна 

НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ» 

Хакимова Д.Б. 

Обучение детей правилам 

дорожного движения, 

организация методической 

работы педагогов 

Райгородский Евгений 

Валерьевич 

МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский 

Камышан И.И. 

Шамукова Гульнара 

Хучатулловна 

НРМДОБУ  «Детский 

сад «Морошка» с.п.  

Куть-Ях 

Центр гражданско-патриотического воспитания 

Патриотическое 

воспитание и допризывная 

подготовка    

Хворых Наталья 

Алексеевна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

Амирханов Т.Р. 

Реализация 

дополнительного 

образования с казачьим 

компонентом 

Преженцева Вероника 

Михайловна 

НРМОБУ «Чеускинская 

СОШ» 

Киселева Ю.Н. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Тюленева Наталья 

Алексеевна 

НРМОБУ «Салымская 

СОШ № 2» 

Телегина С.Н. 

Поддержка и развитие 

Юнармейского движения 

Ровников Денис 

Александрович  

НРМОБУ «Сингапайская 

СОШ»  

Амирханов Т.Р. 

Развитие добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

Амирханова Зиля 

Равильевна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Хакимова Д.Б. 

Ресурсные центры технического направления: 

Модельный центр 

«ТЕХНОLab» 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

Нефтеюганского района 

Евдокимова Анна 

Игоревна 

НРМАУДО «Центр 

компьютерных 

технологий» 

Пайвина С.Д. 

Чирун Е.А. 
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Направление ФИО руководителя 
место работы 

руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

Развитие Шахматного 

образования 

Коровина Елена 

Александровна 

НРМБУДО «Шахматная 

школа  им.А.Карпова» 

Пайвина С.Д. 

Чирун Е.А. 

 

Территориальная психолого–медико-педагогическая комиссия  

Нефтеюганского района: 

руководитель 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии, 

педагог-психолог 

Пивненко Марина 

Алексеевна 

 

МОБУ "СОШ №1" 

пгт.Пойковский 

Киселева Ю.Н. 

секретарь 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии, 

психолог 

Фаустова Олеся 

Владимировна 

НРМБУДО «Центр 

развития творчества  

детей и юношества» 

социальный педагог Приходько Анастасия 

Владимировна 

 

МОБУ «СОШ  № 4» пгт. 

Пойковский 

дефектолог/учитель - 

логопед 

Райгородская Елена 

Валерьевна 

 

МОБУ «СОШ № 4» пгт. 

Пойковский. 

учитель-дефектолог 

 

Садовник Валентина 

Вячеславовна 

НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2» 

Методические объединения 

дошкольных образовательных организаций: 

«Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

ДОУ»: 

- физкультурно-

оздоровительное; 

 

 

 

 

- физкультурно-

оздоровительное (работа 

с детьми с ОВЗ) 

 

 

 

Штоль Светлана 

Владимировна   

 

 

 

 

 

Кротова Резеда 

Мухарамовна 

 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

НРМДОБУ «Детский сад  

«В гостях у сказки» 

 

инструктор по 

физической культуре 

НРМДОБУ «Д/с 

комбинированного вида 

«Капелька» 

Латыпова А.М., 

Зубарева Т.М. 

 

«Технология 

исследовательской 

деятельности» 

- экологическое 

воспитание; 

 

 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

Шиленко Юлия 

Мидехатовна 

 

 

Сопова Елена 

Анатольевна 

 

 

 

Старший воспитатель 

НРМДОБУ «Д/с 

Жемчужинка» 

 

Заместитель 

заведующего НРМДОБУ 

«Д/с Жемчужинка» 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста» 

 

Рамазанова Аида 

Исламутдиновна    

 

 

 

старший воспитатель  

НРМДОБУ ЦРР «Д/с 

Теремок»  

 

«Постоянно действующий 

совет методистов» 

Сычко Галия Булатовна  заместитель 

заведующего НРМДОБУ 
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Направление ФИО руководителя 
место работы 

руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

«Д/с комбинированного 

вида «Капелька» 

«Технологии 

художественно-

эстетического 

воспитания»: 

- ИЗО-деятельность; 

 

 

 

 

 

Павлючик Марина 

Владимировна 

 

 

 

педагог дополнительного 

образования НРМДОБУ 

ЦРР «Д/с Родничок» 

 

«Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

 

 

Шалаева Майя 

Владимировна 

 

 

 

заместитель 

заведующего НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с Улыбка» 

 

Лего-конструирование, 

робототехника 

Зайдуллина Ляйсан 

Римовна 

старший воспитатель 

НРМДОБУ ЦРР «Д/с 

Родничок» 

Реализация программы 

«Социокультурные 

истоки» в ДОУ 

Герасимова Любовь 

Михайловна 

Старший воспитатель 

НРМДОБУ «Детский сад 

в гостях у сказки» 

 

 

Площадки по внедрению пилотных проектов 

 

Название ОУ 
ФИО 

руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

Центр инклюзивного 

образования 

«Инклюверсариум» 

НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2» 

НРМДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Капелька» 

Морозова Елена 

Николаевна 

 

Попугаева Ольга 

Дмитриевна 

Кривуля 

А.Н. 

Деятельность по развитию 

направления «Российское 

движение школьников» 

НРМОБУ «Каркатеевская 

СОШ» 

 

НРМОБУ «Салымская 

СОШ №1» 

Швецов Эдуард 

Владимирович 

 

Жердев Михаил 

Валерьевич 

Малиновская 

О.С. 

Опорные детские сады по 

внедрению основ 

финансовой грамотности 

НРМДОБУ «Детский сад 

«Морошка» сп Куть-Ях 

Сарапулова Ирина 

Геннадьевна 

Кривуля 

А.Н. 

НРМДОБУ «Центр 

развития ребенка -детский 

сад «Улыбка» 

Усольцева Оксана 

Александровна 

«Инновационная 

ассоциированная 

организация 

межрегионального 

партнерства по 

образованию для 

устойчивого развития 

 «Межрегиональное 

сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в 

НРМБДУ «Детский сад 

«Жемчужинка» 

Варава Мариана 

Дмитриевна 

Кривуля 

А.Н. 
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Название ОУ 
ФИО 

руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность»   

Региональная 

инновационной площадки: 

"Сетевое методическое 

объединение педагогов 

района в рамках 

реализации 

образовательной 

программы 

"Социокультурные истоки" 

НРМБДОУ «Детский сад 

«В гостях у сказки» 

Кулешова Марина 

Валерьевна 

Кривуля 

А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/

