
 
 

 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

29.08.2022  №           733-0 
 

 
  

г.Нефтеюганск 

 

Об организации методической работы 

в 2022-2023 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 

2021-2022 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 2022-2023 

учебный год (приложение № 1). 

 1.2. Перечень районных методических объединений педагогов, постоянно 

действующих семинаров для педагогических работников, районных ресурсных 

Центров (приложение № 2). 

 1.3. Перечень площадок по внедрению пилотных проектов, региональный 

ресурсный центр общероссийских соревнований для детей дошкольного возраста 

«Инженерные Кадры России», инновационную площадку ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

(приложение № 3). 

 1.4. График проведения «Дней открытых дверей» в образовательных 

учреждениях (приложение № 4). 

 1.5. Положение о районном ресурсном центре по формированию и развитию 

функциональной грамотности (приложение №5). 

1.6. Положение о районном методическом объединении учителей-

предметников (приложение №6). 

1.7. Положение о руководителе районного методического объединения,  

руководителе постоянно-действующего семинара (приложение №7). 

1.8. Положение районном ресурсном Центре (приложение №8). 

 2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить с 01.09.2022 года 

установление коэффициента специфики работы педагогическим работникам за 
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руководство районными методическими объединениями, организацию работы 

постоянно действующих семинаров, районных ресурсных Центров.   

3. Кураторам от департамента образования и молодежной политики: 

3.1. В срок до 15 сентября 2022 года предоставить согласованные планы 

работы районных методических объединений, планы работы районных ресурсных 

Центров на 2022-2023 учебный год в электронном виде и на бумажном носителе 

начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной работы     

Чирун Е.А. 

3.2. В срок до 19 сентября 2022 года предоставить информацию для 

размещения на районном информационном портале обеспечения методической 

работы http://ммц-нр.рф/ директору НРМАУДО «Центр компьютерных 

технологий» Е.Ю.Жалниной. 

4. Директору НРМАУДО «Центр компьютерных технологий» 

Е.Ю.Жалниной: 

4.1. Определить ответственного за размещение информации, ведение 

портала обеспечения методической работы http://ммц-нр.рф/. 

4.2. Обеспечить размещение актуальной информации об организации 

методической работы на портале обеспечения методической работы в срок до 25 

сентября 2022 года. 

5. Секретарю приемной довести данный приказ до руководителей 

образовательных учреждений, специалистов департамента образования и 

молодежной политики. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора 

департамента Пайвину С.Д., Кривуля А.Н., Камышан И.И. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                       А.Н. Кривуля 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ммц-нр.рф/
http://ммц-нр.рф/
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 Приложение №2 

к приказу Департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от 29.08.2022 № 733-0 

 

Перечень районных методических объединений педагогов, постоянно 

действующих семинаров для педагогических работников,  

районных ресурсных Центров 

 

Направление 
ФИО 

руководителя 
место работы руководителя 

Куратор от 

ДОиМП 

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» 

 

Лашкова Юлия 

Жавдатовна 

воспитатель НРМУДОУ «Детский 

сад «Жемчужинка»  

«Технология экологического 

образования» 

 

Симакова 

Людмила 

Александровна  

Старший воспитатель НРМУДОУ 

«Детский сад «Жемчужинка» 

«Социально-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста» 

Рамазанова 

Аида 

Исламутдиновна  

старший воспитатель НРМДОБУ 

«ЦРР - детский сад «Теремок»  

«Постоянно действующий совет 

методистов» 

Сопова Елена 

Анатольевна 

Заместитель заведующего 

НРМУДОУ «Детский сад 

«Жемчужинка»  

«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» 

«STEAM технологии в детском 

саду» 

Зайдуллина 

Ляйсан Римовна 

старший воспитатель НРМДОБУ 

ЦРР «Д/с Родничок» 

Реализация программы 

«Социокультурные истоки» в 

ДОУ 

Коробейникова 

Елизавета 

Сергеевна 

Старший воспитатель НРМБДОУ 

«В гостях у сказки»  

«Организация гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников в условиях 

современного дошкольного 

учреждения» 

Ляшенко Юлия 

Сергеевна 
Заместитель заведующего 

НРМДОБУ «Детский сад 

«Солнышко»   

 


