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от 17.09.2021 № ИМЦ-15-1547/1 

На №  от  

 

О направлении графика  

открытых онлайн-мероприятий 

 

Напоминаем, что в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации города от 02.09.2021 № 12-03-552/1 «О проведении Декады 

молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования», в рамках реализации 

приоритетного муниципального проекта «Школа наставников» в период  

с 20 сентября по 01 октября 2021 года состоится Декада молодых специалистов 

(далее – Декада). 

Направляем график открытых онлайн-мероприятий Декады для молодых 

специалистов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(Приложение 1), общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования (Приложение 2), педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов муниципальных дошкольных  

и общеобразовательных учреждений (Приложение 3) со стажем работы  

до одного года. 

Обращаем внимание, что на онлайн-мероприятия Декады также 

приглашаются молодые специалисты второго и третьего годов работы, и 

педагоги, желающие принять участие в мероприятии. 

Ссылки на подключение к онлайн-мероприятиям будут направляться 

площадками-организаторами за один час до их начала на адреса электронной 

почты образовательных учреждений. 

Просим обеспечить участие молодых специалистов первого года работы  

в онлайн-мероприятиях Декады в обязательном порядке. 

Организаторам онлайн-мероприятий необходимо направить отчет  

об их проведении согласно приложению 4 в форматах .pdf и .doc в срок  

до 01.10.2021: 

- о мероприятиях Декады в общеобразовательных учреждениях (кроме 

дошкольного отделения) и учреждениях дополнительного образования  на адрес 

электронной почты: bondarenko_an@admsurgut.ru (контактное лицо – Бондаренко 

Анастасия Николаевна, тел. 52-56-70); 

- о мероприятиях Декады в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на адрес 

mailto:cro@admsurgut.ru


Приложение 1 к письму 

от__________№__________________ 
 

 

 

График онлайн-мероприятий в рамках проведения Декады молодых специалистов 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города в 2021 году. 
 

ОУ, место проведения 

открытого 

мероприятия 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, ведущего 

открытое мероприятие 

Форма проведения 

мероприятия (тема) 

Образовательная 

область 

Платформа, на 

которой будет 

проходить 

онлайн -

мероприятие 

 

Время 

проведе

ния 

Наименование ОУ 

(численность и категория приглашенных 

молодых специалистов), адрес электронной 

почты  

Контактные данные 

специалиста ДОУ,  

курирующего 

подготовку 

мероприятий к Декаде 

21 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 18 

«Мишутка» 

 

Бегалиева 

 Наида Сейфулаевна, 

воспитатель 

Занятие 

«Кисть рябины» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ZOOM 10:00 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

Соболева  

Вера Сергеевна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89227854215  

МБДОУ № 33 

«Аленький 

цветочек» 

Комольцева 

 Вера Александровна, 

 воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Геокешинг  

«В поисках нефти»  

Все 

образовательные 

области 

Skypе for 

business 
13:00 

Кузнецова 

 Юлия Леонидовна,  

старший воспитатель,  

тел.89224059337,  

94-31-39 

Сайфутдинова 

 Венера Валидьяновна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Представление 

педагогического 

опыта 

«Сделаем чистой 

нашу планету» 

- 
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МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 
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воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 

22 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 18 

«Мишутка» 

Галлямова  

Розалия Ильдусовна, 

учитель музыки 

Мастер-класс 

«Музыкальные игры 

как средство 

грамотного развития 

детей раннего 

возраста» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ZOOM 10:00 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

Соболева 

 Вера Сергеевна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89227854215 

 МБДОУ № 92 

«Веснушка» 

Котик 

Анастасия Сергеевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Эффективность 

использования ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе» 

Все 

образовательные 

области 

ZOOM 13:00 

Главатских 

 Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

тел. 89124126357,  

26-69-33 

 

МБДОУ № 48 

«Росток» 

Молчанова 

 Наталия Петровна, 

 воспитатель высшей 

квалификационной 

категории,  

Мастер-класс 

«Использование 

STEAM-технологии в 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста» 

Познавательное 

развитие 

Skypе for 

business 
14:00 

Алещенко 

 Мария 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

тел. 23-14-03  

 

Калинина 

 Наталья Сергеевна,  

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Семинар 

«Вовлечение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс  через  

организацию 

проектной 

деятельности» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 
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МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 

23 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 65 

«Фестивальный» 

Сайфуллина 

 Айгуль Рифовна, 

 воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Занятие 

«Осенние 

приключения» 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

 развитие 

Skypе for 

business 
09:00 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

Гиниятуллина 

Эльмира Дамировна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89825525259  

Дук  

Марина Васильевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Использование 

информационного 

оборудования для 

развития 

художественно-

творческих 

способностей» 

 

МБДОУ № 44 

«Сибирячок» 

 

Павленко 

Любовь Владимировна,  

учитель физической 

культуры высшей 

квалификационной 

категории 

 

Мастер-класс  

«Формирование 

речевого дыхания у 

дошкольников с 

задержкой 

психического 

развития в процессе 

игровой 

деятельности» 

Физическое 

развитие 

Skypе for 

business 
10:00 

 

 

Исмаилова Анастасия 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

тел. 89220431816 

 

Усольцева 

 Галина 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

тел. 89324101165 
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МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Сакара 

Любовь Дмитриевна, 

учитель физической 

культуры высшей 

квалификационной 

категории 

Занятие 

«Подарок Карлсона» 

 

Физическое 

развитие 

Microsoft 

Teams 
11:00 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

Байрамова 

 Фарида Эдуардовна, 

старший воспитатель, 

 тел. 89641717776,  

45-51-19 

МБДОУ № 61 

«Лель» 

Некрасова 

Рита Вячеславовна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Занятие 

«Традиции коренных 

народов  Югры» 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Microsoft 

Teams 
10:00 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 

 

Утеева 

 Замина Зинуровна,  

старший воспитатель, 

 тел. 89324378990 

 

Захарова 

Жанна Дмитриевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Развитие 

вариативного 

мышления у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

МБДОУ № 92 

«Веснушка» 

Сайфитдинова 

 Лейсан Рамильевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Разработка 

технологической 

карты занятия» 

 ZOOM 13:00 

Главатских 

 Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89124126357,  

26-69-33 

 

МБДОУ № 74 

«Филиппок» 

Тарасова 

Диляра Камильевна, 

воспитатель 

Занятие 

«Нефтяная скважина»  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 

14:00 

Остертаг  

Яна Олеговна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 9227661767,       

46-12-84 

mailto:ds36@admsurgut.ru
mailto:ds37@admsurgut.ru
mailto:ds38@admsurgut.ru
mailto:ds41@admsurgut.ru
mailto:ds43@admsurgut.ru
mailto:ds48@admsurgut.ru
mailto:ds56@admsurgut.ru
mailto:ds61@admsurgut.ru
mailto:ds65@admsurgut.ru
mailto:ds78@admsurgut.ru
mailto:ds81@admsurgut.ru


Жукова 

 Ольга Владимировна, 

 воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Квест-игра 

«Картографы» 

(ориентирование в 

пространстве) 

24 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ №  78 

«Ивушка» 

Мифтахова 

Гульнара 

Миннирамиловна,  

учитель музыки первой  

квалификационной 

категории, 

 

Некрасова 

 Елена Сергеевна, учитель 

физкультуры первой  

квалификационной 

категории 

Представление опыта  

«Дети на улицах 

города» 

(использование 

современных цифровых 

образовательных 

технологий (МЭО) в 

организации досуговой 

деятельности 

дошкольников) 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие Социально-

коммуникативное 

ZOOM 10:00 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

 

Бундакова  

Лариса 

Александровна, 

старший воспитатель,  

тел. 89048781999 

МБДОУ № 9 

«Метелица» 

 

Бураканова  

Галина Васильевна, 

педагог-психолог высшей  

квалификационной 

категории. 

 Почетная грамотой 

Министерства 

образования 

Мастер-класс 

«Развивайся малыш» 

Познавательное 

развитие 

ZOOM 

 

13:00 

 

Карпова 

Оксана Аликовна, 

заместитель 

заведующего по УВР,                         

тел. 89044724053,  

51-11-30 

Еськова 

Валентина Викторовна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Знакомство с 

Робомышью» 

Познавательное 

развитие 

Каразбаева 

Эльмира Азаматовна, 

учитель-логопед, 

участник конкурса 

«Педагогическая 

надежда»-2019 

Мастер-класс «Развитие 

речи у детей раннего 

возраста посредством 

логоритмики»» 

Речевое развитие 
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МБДОУ № 34 

«Березка» 

Щербакова 

Татьяна Сергеевна, 

учитель музыки первой  

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Арт-терапия как одна 

из форм взаимодействия 

семьи и ДОУ» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Skypе for 

business 
14:00 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

Кузьмина Елена 

Викторовна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89634907420 

Бугаева 

 Евгения Олеговна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Семинар-практикум 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

ДОУ» 

Художественно-

эстетические 

развитие 
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МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 

27 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 43 

«Лесная сказка»» 

 

Телякова 

Ольга Евгеньевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Веб-квест 

«Поможем роботу» 

(использование 

инженерно-

технического 

оборудования 

«Енотик») 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ZOOM 09:30 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

 

Хисамова  

Алсу Галияминовна, 

старший воспитатель,  

тел. 93-49-49,  

сот. 89825076242 

МБДОУ № 61 

«Лель» 

 

 

Кравченко  

Наталья Александровна, 

воспитатель первой 

квалификационной категории 

 

 

Занятие 

«В гости к старичку-

Лесовичку» 

 

Познавательное 

развитие 

Microsoft 

Teams 
10:30 

Утеева Замина 

Зинуровна, старший 

воспитатель, 

тел. 89324378990 

МБДОУ № 44 

«Сибирячок» 

Гарифуллина  

Роза Разифовна, 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

Мастер-класс 

«Современные 

игровые технологии в 

развитии речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Речевое развитие 
Skype 

для бизнеса 
13:00 

Исмаилова Анастасия 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

тел. 89220431816 

 

Усольцева Галина 

Александровна 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Тел. 89324101165 
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(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 
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28 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 40 

«Снегурочка» 

Халявка 

 Наталья Владимировна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, в природе у 

дошкольников с ТНР» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ZOOM 09:00 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

Завьялова Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89222548125 Башмакова 

 Лариса Анатольевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Игровые  технологии 

как инструмент 

развития 

математических 

способностей старших 

дошкольников с ТНР» 

Познавательное 

развитие 

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Ковальская 

Марина Аркадьевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории. 

  Почетная грамота 

департамента образования 

Администрации города 

Занятие 

«Поможем Старичку-

Лесовичку», 

Художественно-

эстетические 

развитие 

Microsoft 

Teams 
10:00 

Байрамова Фарида 

Эдуардовна, старший 

воспитатель, тел. 

89641717776,  

45-51-19 

МБДОУ № 78 

«Ивушка» 

Аюпова  

Зульфия Фануровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Крылова  

Светлана Сергеевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Занятие 

 «Семейный бюджет» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

ZOOM 13:00 

Бундакова Лариса 

Александровна, 

старший воспитатель, 

 тел. 89048781999 
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воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 

29 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

 

Фомина 

Елена Владимировна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

Занятие 

«Математический 

калейдоскоп» 

Познавательное 

развитие 

 

Microsoft 

Teams 
09:00 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

Байрамова  

Фарида Эдуардовна, 

старший воспитатель, 

 тел. 89641717776,  

45-51-19 
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категории. 

 Почетная грамота 

Министерства 

Просвещения РФ 

 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

 

МАДОУ № 8 

«Огонёк» 

 

Скуряева 

 Надежда Михайловна, 

учитель музыки первой 

квалификационной 

категории 

 

 

Занятие  

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

ZOOM 10:00 

Малюгина 

 Татьяна  

Владимировна, 

старший воспитатель, 

 тел. 89226540156 

МБДОУ № 40 

«Снегурочка» 

Флеер 

Любовь Константиновна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс 

«Дидактическая игра 

как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников с 

общим недоразвитием 

речи» 

Познавательное 

развитие 

 

ZOOM 11:00 

Завьялова 

 Ирина Николаевна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89222548125 

МБДОУ № 22 

«Сказка» 

Толмачева 

Ольга Борисовна,  

воспитатель высшей 

квалификационной 

категори. 

 Почетная грамота 

Департамента образования 

и молодёжной политики 

ХМАО – Югры, 

 

Драпиковская 

Елена Геннадьевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории.  

Почетная грамота 

Департамента образования 

и молодёжной политики 

ХМАО – Югры. 

Мастер – класс 

«Экодом, все знания в 

нём» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ZOOM 13:00 

Ананина 

 Людмила 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 39-30-91, 

89825046369 

МБДОУ № 70 

«Голубок» 

Дегилева 

Юлия Валерьевна, 

заместитель заведующего 

по УВР  

 

Представление 

педагогического 

опыта о внедрении в 

учреждении 

современных 

образовательных 

технологий 

«Ступеньки знаний» 

- 
ZOOM 

 
14:00 

Логвинчук 

 Наталия 

Валентиновна, 

старший воспитатель, 

 тел. 89128156980,  

24-18-70 

mailto:ds9@admsurgut.ru
mailto:ds17@admsurgut.ru
mailto:ds18@admsurgut.ru
mailto:ds20@admsurgut.ru
mailto:ds26@admsurgut.ru
mailto:ds28@admsurgut.ru
mailto:ds29@admsurgut.ru
mailto:ds30@admsurgut.ru
mailto:ds31@admsurgut.ru
mailto:ds33@admsurgut.ru
mailto:ds36@admsurgut.ru
mailto:ds37@admsurgut.ru


Сингизова 

Гульшат Шарифулловна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Представление 

педагогического 

опыта 

«Учим мы 

стихотворение» 

Познавательное 

развитие 

 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 

Белавина 

Елена Владимировна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Представление 

педагогического 

опыта  

«Что мы знаем о 

Югре» 

Познавательное 

развитие 

 

Чалкова 

Татьяна Васильевна, 

учитель музыки первой 

квалификационной 

категории 

 

Шипилова 

Светлана Викторовна, 

учитель музыки первой 

квалификационной 

категории 

Представление 

педагогического 

опыта 

«Развитие чувства 

ритма у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

30 СЕНТЯБРЯ 2021 

МБДОУ № 44 

«Сибирячок» 

Шевелёва 

Олеся Александровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Занятие 

«Математический 

КВН» 

Познавательное 

развитие 

Skype 

для бизнеса 
09:30 

МБДОУ № 6 «Василек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds6@admsurgut.ru) 

МАДОУ № 8 «Огонек» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds8@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 9 «Метелица» 

воспитатель 

(эл. почта: ds9@admsurgut.ru) 

Исмаилова Анастасия 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

тел. 89220431816 

Усольцева Галина 

Александровна 

заместитель 

заведующего по УВР, 
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МБДОУ № 17 «Белочка» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds17@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 18 «Мишутка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds18@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 20«Югорка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds20@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

5 воспитателей 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds22@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

воспитатель 

учитель физической культуры 

(эл. почта: ds25@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds26@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 28 «Калинка», 

педагог дополнительного боразования 

(эл. почта: ds28@admsurgut.ru 

МБДОУ № 29 «Журавушка», 

воспитатель 

(эл. почта: ds29@admsurgut.ru 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds30@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 31 «Снегирек» 

воспитатель 

(эл. почта: ds31@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 

воспитатель 

(эл. почта: ds33@admsurgut.ru 

МБДОУ № 36 «Яблонька», 

3 воспитателя 

(эл. почта: ds36@admsurgut.ru 

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 

воспитатель 

(эл. почта: ds37@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 38 «Зоренька» 

2  воспитателя 

(эл. почта: ds38@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 
воспитатель 

(эл. почта: ds41@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
воспитатель 

тел. 89324101165 

МБДОУ № 43 

«Лесная сказка» 

Тюменцева 

Ольга Сергеевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Занятие 

«Сказочное слово» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

 развитие 

ZOOM 

 
10:30 

Хисамова  

Алсу Галияминовна, 

старший воспитатель,  

тел. 93-49-49,  

сот. 89825076242 
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(эл. почта: ds43@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

воспитатель 

(эл. почта: ds45@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 48 «Росток» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds48@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds56@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 61 «Лель» 

4 воспитателя 

(эл. почта: ds61@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 
воспитатель 

(эл. почта: ds65@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 70 «Голубок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds70@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 74 «Филиппок» 

2 воспитателя 

(эл. почта: ds74@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 77 «Бусинка» 

воспитатель 

учитель  физической культуры 

(эл. почта: ds77@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 78 «Ивушка» 

воспитатель 

(эл. почта: ds78@admsurgut.ru) 

МБДОУ № 81 «Мальвина» 

воспитатель 

(эл. почта: ds81@admsurgut.ru) 
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Приложение 2 к письму 

от__________№__________________ 

 

График онлайн-мероприятий для молодых специалистов образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту образования Администрации города 

в рамках Декады молодых специалистов в 2021/22 учебном году 

в период с 21.09.2021 по 01.10.2021 

 
Время 

провед

ения 

Тема и форма проведения онлайн-

мероприятия 

Ф.И.О., должность ведущего онлайн-

мероприятие 

Платформа, на 

которой будет 

проходить 

онлайн-

мероприятие 

Класс/ 

возраст 

 

Наименование ОУ  

(категория 

слушателей) 

Площадка-модератор, 

Контактные данные 

специалиста, 

курирующего 

подготовку 

мероприятий в ОУ 

Куратор МАУ  

«Информационно-

методический центр» 

20 сентября 2021 года 

12.10-

15.00 

Открытие Декады молодых специалистов 

(МБОУ СОШ № 25, ул. Декабристов, 8) 

Молодые 

специалисты – 

выпускники 2021 

Бондаренко 

Анастасия Николаевна, 

52-56-70 

Бондаренко А.Н. 

21 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«МАТЕМАТИКА» 

12.00-

12.30 

Практикум «Развитие креативности 

учащихся с помощью ТРИЗ-

технологии» 

Бурухина  

Елена Владимировна, учитель 

математики высшей категории  

МБОУ СОШ № 44 

 

Zoom  Учителя математики 

1-3 годов работы 

МБОУ СОШ № 44 

Коваленко 

Галина Анатольевна 

89224043540, 

glnkvalenk@mail.ru 

Раимбакиева Л.Х. 

12.30-

13.00 

Практикум «Система Н.А. Зайцева в 

обучении математике» 

Копылова  

Александра Николаевна, учитель 

математики высшей категории  

МБОУ СОШ № 27 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

09.00-

09.40 

Стендовый онлайн - урок 

«Официально-деловой стиль речи» 

Черепанова Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

высшей категории, премия Президента 

РФ в 2006г., Почетная грамота МО РФ 

в 2007г 

МБОУ СОШ № 7 

Zoom 5-9 Учителя русского 

языка 1-3 годов 

работы  

МБОУ СОШ № 1 

Луценко Елена 

Сергеевна  

8922-658-5403, 

lena.lutsenko.1986@mai

l.ru 

Петрасевич Е.В. 

9.50-

10.30 

Семинар «Методика работы по 

орфографии при подготовке к ОГЭ» 

Бражникова Елена Владимировна, 

учитель русского языка и литературы, 

Почетная грамота Губернатора ХМАО-

Югры, учитель высшей 

квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 1 

 

 



10.40-

11.20 

Семинар «УУД на уроках русского 

языка» 

Кадилова Джамиля Хабибулаевна , 

учитель русского языка и литературы, 

кандидат филологических наук, 

учитель высшей квалификационной 

категории 

 

Трек «Self-skills» 

15.00-

17.00 

Семинар «Тайм-менеджмент» Нериз 

Елена Владимировна, 

методист службы координационной 

работы и методического обеспечения 

МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

Teams  Молоды специалисты 

1-3 годов работы 

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Карловская 

Наталья Павловна, 

77-12-08 

Бондаренко А.Н. 

22 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«ИСТОРИЯ», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

9.00-

10.00 

Практикум «Конструирование 

современного учебного занятия» 

Сухих  

Екатерина Валерьевна, учитель 

истории и обществознания высшей 

категории, победитель городских и 

окружных конкурсов, участник 

городских научно-практических 

конференций 

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

Zoom  Учителя истории 1-3 

годов работы 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

Пригарина 

Наталья Владимировна,  

50-33-20 

Сухих  

Екатерина Валерьевна, 

8(922)256-08-11 

Пенченкова Е.В. 

10.00-

11.00 

Методический семинар «Развитие 

гражданской идентичности на 

уроках истории, обществознания и 

курсах внеурочной деятельности»,  

Булыгина 

Наталья Алексеевна, учитель истории и 

обществознания первой 

квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 1 

 

11.00-

11.40 

Семинар «Преподавание 

финансовой грамотности в основной 

школе: опыт апробации курса 

внеурочной деятельности» 

Гиниатуллина  

Флорида Габдрашитовна, учитель 

истории и обществознания высшей 

категории, победитель городских и 

окружных конкурсов, участник 

городских научно-практических 

конференций 

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

 

5-8 

11.40-

12.30 

Семинар Использование 

современного цифрового 

оборудования, электронных 

образовательных ресурсов как 

эффективный инструмент 

повышения качества образования, 

на примере уроке  

«Обществознание» 

 

Миняйло  

Алеся Владимировна, учитель первой 

категории, победитель городских и 

окружных конкурсов, участник 

городских научно-практических 

конференций 

МБОУ «СТШ» 

8 



«ЛИТЕРАТУРА» 

10.00-

10.40 

Стендовый урок «Использование 

образовательной модели 

«Перевёрнутый класс» на уроках 

литературы на образовательной 

платформе Мобильное электронное 

образование».  

Шаяхметова  

Галина Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ «СТШ» 

Zoom 5 Учителя русского 

языка 1-3 годов 

работы  

МБОУ «СТШ» 

Червинская Мария 

Викторовна 

52-50-72, 89129075040, 

masha_durdina@mail.ru 

Петрасевич Е.В. 

11.00-

11.30 

Урок «Тоническая и силлабо-

тоническая системы 

стихосложения»  

Зеленская  

Лилия Андреевна, учитель русского 

языка и литературы, Почётная грамота 

Министерства образования РФ, 2011 

МБОУ «СТШ» 

6 

Трек «Soft-skills» 

15.00-

17.00 

Семинар «Деятельность классного 

руководителя» 

Григорьева  

Алина Геннадьевна, 

заместитель директора по ВВВР, 

ответственный организатор проекта 

«Школа классного руководителя» 

2018-2020 гг. 

МБОУ СОШ № 32 

Zoom  Молодые 

специалисты – 

классные 

руководители 

МБОУ СОШ № 32 

Григорьева  

Алина Геннадьевна, 

52-57-76 

 

Бондаренко А.Н. 

23 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«БИОЛОГИЯ», «ХИМИЯ» 

10.00-

10.40 

Практикум «Применение 

интерактивного оборудования на 

уроках окружающего мира» 

Хамидуллина  

Светлана Григорьевна, учитель 

географии первой категории 

МБОУ СШ № 9 

Zoom 4 Учителя биологии и 

химии 1-3 годов 

работы 

МБОУ СШ № 9 

Антипина Татьяна 

Александровна, 

89225729623 

antipina.1963.08@mail.r

u 

Бондаренко А.Н. 

10.40-

11.20 

Практическая работа «Получение 

эфирных масел из цветочных 

букетов в лабораторных условиях» 

Ендовицкая  

Юлия Константиновна, учитель химии 

первой категории 

МБОУ СШ № 9 

9 

11.20-

11.50 

Мастер-класс «Нано-эксперимент в 

биологии (с применением 

гидропонного оборудования)» 

Полякова  

Ольга Ильинична, учитель биологии 

высшей категории; 

Глушкова  

Земфира Рахметовна, учитель 

биологии 

МБОУ СШ № 9 

6-9 

11.50-

12.30 

Стендовый урок «Карбоновые 

кислоты»  

Семенова  

Татьяна Васильевна, учитель химии и 

биологии высшей категории, почетная 

грамота министерства образования РФ,  

Косуха Марина Валентиновна 

Иванова Мария Петровна, учитель 

химии и биологии высшей категории   

МБОУ СОШ № 45 

 

 

 

mailto:masha_durdina@mail.ru


«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

11.20-

12.00 

Семинар «Знакомство с 

особенностями курса «Истоки», 

структура урока, с применением 

активных форм обучения» 

Кухар  

Евгения Викторовна, заместитель 

директора по внеклассной 

внешкольной воспитательной работе, 

учитель изобразительного искусства и 

черчения (истоки), высшая 

квалификационная 

МБОУ лицей № 1 

 

Zoom  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ СШ № 12 

Килина Любовь  

Ивановна 

89222536099  

kilina08 08 @vandex.ru 

Пенченкова Е.В. 

12.00-

12.35 

Занятие «Согласие» Дильманбетова  

Зарема Бегисиевна, учитель первой 

категории 

МБОУ СШ № 12 

 

Трек «Soft-skills» 

15.00-

17.00 

Семинар 

«Организация воспитательной 

работу в ОУ» 

Елисеева 

Елена Николаевна, 

директор, Почётный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

Рогова 

Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 26 

 

Zoom  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ СОШ № 26 

Рогова 

Татьяна Николаевна, 

89048805364 

Бондаренко А.Н. 

24 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

11.00-

11.30 

Семинар «Школьная видеостудия с 

нуля» 

Гуляева 

Любовь Борисовна, педагог 

дополнительно го образования,  

1 категория 

МБОУ СОШ № 15 

 

Zoom  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ СОШ № 15 

Павленко  

Елена Федоровна, 

8-950-527-90-10 

e.pavlencko2010@ya 

ndex.ru 

Бондаренко А.Н. 

11.30-

12.00 

Практикум «Методические 

рекомендации по проведению 

внеклассного мероприятия в 

условиях ФГОС» 

Селина 

Любовь Владимировна, педагог-

организатор, высшая категория 

МБОУ СОШ № 15 

 

Трек «Soft-skills» 

15.00-

17.00 

Семинар «Дисциплина на уроке» Карловская 

Наталья Павловна, 

начальник службы координационной 

работы и методического обеспечения 

МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

 

Teams  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Карловская 

Наталья Павловна, 

77-12-08 

Бондаренко А.Н. 



25 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

09.10-

09.40 

Мастер-класс «Организация урока с 

применением дистанционных 

технологий в классах организацией 

по АООП НОО» 

Хоружа  

Анжелика  

Анатольевна. учитель начальных 

классов,  

победитель конкурса на присуждение с 

премий лучшим учителям ХМАО - 

Югры из средств федерального 

бюджета в 12019 году;  

Бармакина  

Светлана Александровна, 

 призер Всероссийских 

Дистанционных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

МБОУ НОШ № 30 

 

Teams 1-4 Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ НОШ № 30 

Загретдинова  

Светлана  

Анатольевна.  

ZagSA@sc30surgut.ru 

89505085065 

Зайцева С.А. 

09.45- 

10.15 

 Мастер – класс «Сравнение и счёт 

предметов» 

Каменец 

Татьяна Сергеевна, учитель начальных 

классов, высшая категория 

МБОУ СОШ № 44 

1 

10.20- 

10.50 

Мастер - класс «Нанайская сказка 

«Айога». Выразительное чтение 

диалога 

Горн  

Елена Алексеевна, учитель начальных 

классов, высшая категория 

МБОУ СОШ № 44 

2 

10.55- 

11.25 

Мастер-класс «Использование 

метода наглядного моделирования в 

процессе формирования звукового 

анализа в период обучения грамоте» 

Скоробогатова  

Виктория Александровна, учитель 

начальных классов, первая 

квалификационная категория, призер 

Всероссийских дистанционных 

конкурсов профессионального  

мастерства;  

Снегирёва  

Ольга Сергеевна, учитель  

начальных классов,  

первая квалификационная категория; 

призер Всероссийских дистанционных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

МБОУ НОШ № 30 

1 

11.30– 

12.00 

Мастер-класс «Использование 

приема моделирования на уроках 

литературного чтения» 

Скворцова  

Лариса Александровна, учитель 

начальных классов, первая 

квалификационная категория 

МБОУ НОШ № 30 

 

1-4 

mailto:ZagSA@sc30surgut.ru


Трек «Soft-skills» 

13.00-

15.00 

Практикум «Портфолио учителя» 

(создание и ведение сайта) 

Коваленко 

Галина Анатольевна, 

заместитель директора по УВР, 

ответственный организатор 

муниципального конкурса-практикума 

«Лучший сайт-портфолио педагога» 

МБОУ СОШ № 44 

Zoom  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ СОШ № 44 

Коваленко 

Галина Анатольевна 

89224043540, 

glnkvalenk@mail.ru 

Бондаренко А.Н. 

27 сентября 2021 года 

Трек «Self-skills» 

15.00-

17.00 

 Консультация начальника управ-

ления экономического планиро-

вания, анализа и прогнозирования, 

председателя Сургутской городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Рубекина 

Елена Александровна, 

Начальник управления экономического 

планирования, анализа и 

прогнозирования департамента 

образования Администрации города 

Андриади 

Любовь Ивановна, 

председатель городской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки, заслуженный 

учитель Российской Федерации  

Zoom  Молоды специалисты 

– выпускники 2021 

года 

МАУ «ИМЦ» 

Бондаренко 

Анастасия Николаевна, 

52-56-70 

Бондаренко А.Н. 

28 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

10.00-

10.50 

Семинар «Родительский клуб «Я и 

мой ребенок» как форма 

взаимодействия с родителями 

второклассников» 

Марковенко 

Екатерина Андреевна, учитель 

английского языка. 

Уровень владения 

английским языком С1, призер 

Всероссийской олимпиады по 

педагогическому 

мастерству 2017 года 

Позднякова 

Регина Маратовна, учитель первой 

категории 

МБОУ НОШ № 30 

Zoom 8 Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ СОШ № 44 

Коваленко 

Галина Анатольевна 

89224043540, 

glnkvalenk@mail.ru 

Шурова Н.Г. 

12.00-

12.40 

Онлайн-урок с методическим 

комментарием «Книга рецептов 

стран ЮНЕСКО»  

Бондарева Ирина Дмитриевна, учитель 

английского языка высшей категории, 

лауреат Всероссийского очного 

конкурса «Педагогический дебют - 

2019» в номинации «Педагог-

наставник», 2019 г.  

 

11.00-

11.50 

Семинар «Образовательная модель 

2-11 Lesson Study - теория и 

практика применения» 

Азизова Альбина Зиямудиновна, 

учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

МБОУ «СТШ» 

 

 



Трек «Soft-skills» 

15.00-

17.00 

Организационное заседание ГМО 

молодых специалистов: 

1. Об обновлении содержания 

ФГОС НОО, ООО. 

2. Особенности проектирования 

рабочей программы по предмету  

в условиях введения ФГОС. 

3. Составление технологической 

карты урока в соответствии ФГОС 

ООО. 

4. Организация внеурочной 

деятельности. 

5. Деятельность молодежного 

Объединения работников 

образовательных учреждений 

города Сургута («МОРОС»). 

Ильиных 

Виктория Сергеевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 10 с УИОП, руководитель 

ГМО молодых специалистов  

Бондаренко 

Анастасия Николаевна, методист 

ОСПРП МАУ «ИМЦ» 

Загретдинова 

Светлана Анатольевна, заместитель 

директора по УВР  

МБОУ НОШ № 30 

Березина 

Яна Викторовна, учитель начальных 

классов, УВР МБОУ НОШ № 30 

Ажибаев 

Азамат Жуламаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19 

Teams  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МАУ «ИМЦ» 

Бондаренко 

Анастасия Николаевна, 

52-56-70 

Бондаренко А.Н. 

29 сентября 2021 года 

Трек «Soft-skills» 

15.00-

17.00 

Семинар  

«Сопровождение детей с ОВЗ» 

Карловская 

Наталья Павловна, 

начальник службы координационной 

работы и методического обеспечения 

МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Teams  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Карловская 

Наталья Павловна, 

77-12-08 

Бондаренко А.Н. 

30 сентября 2021 года 

Трек «Hard-skills» 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

09.00-

09.40 

Мастер-класс 

 «Нестандартный подход к 

формированию стандартных УУД 

на уроках физической культуры» 

Томилова  

Зармануш Рубиковна, учитель 

физической культуры, высшая 

квалификационная категория, отмечена 

Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 

Нагорная  

Мария Владимировна, учитель 

физической культуры, призер 

Всероссийских дистанционных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

МБОУ НОШ № 30 

 

 

Teams 1-4 Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МБОУ СОШ №18 ИМ. 

В.Я. Алексеева  

Савельева  

Евгения Николаевна, 

89526927401 

 

Бондаренко А.Н. 

09.40-

10.20 

Урок «Научи владеть мячом» Гончарук  

Светлана Владимировна, учитель 

9 



физической культуры высшей 

квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 45 

10.20-

11.00 

Урок «Дружный мяч» для 

слабослышащих обучающихся 

Загребалов-Тутулов  

Владимир Алексеевич, учитель 

физической культуры высшей 

квалификационной категории 

МБОУ СОШ №18 ИМ. В.Я. Алексеева 

9 

11.00-

11.40 

Семинар «Развития двигательных 

способностей посредством метода 

«крайстренига» 

Богданова  

Линда Богдановна, учитель физической 

культуры высшей квалификационной 

категории 

МБОУ лицей № 3 

11 

Трек «Self-skills» 

15.00-

17.00 

Семинар «Имидж современного 

учителя» 

Карловская 

Наталья Павловна, 

начальник службы координационной 

работы и методического обеспечения 

МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Teams  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Карловская 

Наталья Павловна, 

77-12-08 

Бондаренко А.Н. 

1 октября 2021 года 

Трек «Soft-skills» 

15.00-

16.00 

Семинар – практикум  

«Онлайн-обучение: научные 

подходы, проблемы и пути 

решения»  

1. «Цифровая образовательная среда 

как тренд развития современного 

образования» 

2. «Анализ трудностей педагогов в 

применении цифровых 

образовательных ресурсов и 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

3. «Возможности применения 

цифровых образовательных 

технологий в начальном общем 

образовании»  

4. «Использование QR-кодов в 

начальной школе как один из 

интерактивных методов обучения» 

5. «Использование сервиса Learning 

Apps в деятельности учителя» 

6. «Использование платформы 

Google Classroom в школе для 

организации онлайн-обучения» 

Абрамовских 

Наталья Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры теории и методики 

дошкольного и начального 

образования СурГПУ, 

Синебрюхова 

Вера Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и 

начального образования СурГПУ. 

Лапина 

Лилия Борисовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 20  

Асланова  

Алия Тельман кызы, старший 

преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования СурГПУ 

Менлакаева  

Кадрия Арсеновна, учитель начальных 

классов  

МБОУ СОШ № 20 

Дельмамбетова 

Zoom  Молоды специалисты  

1-3 годов работы 

МАУ «ИМЦ» 

Бондаренко 

Анастасия Николаевна, 

52-56-70 

Бондаренко А.Н. 



Сабина Курбановна, учитель 

начальных классов  

МБОУ СОШ № 20 

Иваненкова  

Мария Сергеевна, учитель начальных 

классов  

МБОУ СОШ № 20 

 

  



Приложение 3 к письму 

от__________№__________________ 

 
График мероприятий для педагогов-психологов, учителей-дефектологов,  

учителей-логопедов муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений 

в рамках Декады молодых специалистов в 2021/22 учебном году 

  
№ Дата и 

время 

проведен

ия 

Категория 

участников – 

молодых 

специалистов 

Численно

сть 

участник

ов 

Место проведения 

мероприятия 

(Платформа) 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, должность, статус 

награды, категория 

Образовательное учреждение 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Образовательная 

область 

Краткое содержание 

мероприятия 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

1.  21.09 

10.00 

Учителя-

логопеды 

20  ZOOM Усманова О.В., учитель-

логопед первой категории, 

призер III степени 

муниципального конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель-дефектолог года - 

2019». 

Помазкова Н.А., учитель-

логопед высшей категории, 

финалист муниципального 

конкурса педагогического 

мастерства «Учитель-

дефектолог года - 2020» 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

«Стимуляция мозговой 

деятельности детей 

дошкольного возраста, 

через интеграцию STEАM - 

технологий с 

использованием 

балансировочного 

комплекса в 

индивидуальной 

деятельности учителя-

логопеда» 

Мастер-класс Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Демонстрация 

использования 

балансировочного 

комплекса в 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих занятиях 

учителя-логопеда с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

2.  22.09 

9.30 – 

10.00 

Педагоги-

психологи ДОУ 

100 Google Meet Семушина Жанна Викторовна, 

педагог-психолог высшей 

категории 

МБДОУ № 40 «Снегурочка» 

«Игровые технологии как 

средство развития детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

Мастер-класс  Знакомство и 

обучение методам и 

приемам 

эффективного 

взаимодействия с   

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью   через 

организацию 

занимательных 

развивающих игр, 

заданий и 

упражнений. 

3.  22.09 

10.00 

Учителя-

логопеды ДОУ 

5 МБДОУ № 34 

«Берёзка» 

ул.Университетска

я, 39/1 

Дейтина Мария Геннадьевна,  

учитель-логопед, 

первая квалификационная  

категория 

МБДОУ № 34 «Берёзка» 

 «Автоматизация 

 звука «Р» 

 

Индивидуаль

ное занятие 

 

Речевое развитие Наглядное 

представление 

индивидуального 

занятия 

4.  22.09 

10.10 – 

10.55 

Педагоги-

психологи ДОУ 

100 Google Meet Тепаева Любовь Геннадиевна, 

педагог-психолог высшей 

категории  

«Формы работы с 

родителями по 

профилактике и коррекции 

Мастер-класс  Ознакомление с 

современными 

формами работы, в 



МБДОУ № 40 «Снегурочка»  отклонений в поведении у 

детей дошкольного 

возраста» 

том числе в 

дистанционном 

формате, с 

родителями 

воспитанников ДОУ 

по профилактике и 

коррекции отклонений 

в поведении 

5.  23.09 

09.15 

Учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

ДОУ 

Не 

ограниче

но 

Microsoft Teams Ромашко Елена Владимировна, 

учитель-логопед, первая 

квалификационная категория; 

Колпакова Резеда Фирнатовна, 

педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

МБДОУ №47 «Гусельки» 

«Клоун Карандаш  

и четыре цвета» 

Интегрирован

ное занятие 

 Развитие 

познавательной 

деятельности и 

совершенствование 

эмоционально-

волевой сферы детей. 

Представление об 

основных цветах 

спектра, соотношение 

по цвету и 

действовать по схеме. 

6.  23.09 

10.00 

Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды ДОУ 

15 ZOOM Зырянова Надежда 

Михайловна, педагог -психолог 

высшей категории, Почетная 

грамота Министерства 

образования РФ; 

Фламинг Елена Юрьевна, 

учитель – логопед высшей 

категории, Почетная грамота 

Министерства просвещения 

РФ. 

Омарова Сюрея Ямудиновна, 

учитель – логопед, 

соответствие занимаемой 

должности. Благодарственное 

письмо Управления ДОУ 

МБДОУ № 22 «Сказка» 

«Сенсорная интеграция в 

работе специалистов ДОУ» 

Мастер-класс Социально-

коммуникативно

е развитие 

Презентация, 

определение 

«сенсорная 

интеграция». 

Представление игр, 

упражнений, 

применяемых  в 

практике 

специалистами по 

данной тематике 

7.  23.09 

11.00 

Учителя-

логопеды 

15 ZOOM Коваленко Елена Борисовна, 

учитель – логопед 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

«Технология проведения 

пальчиковой и 

артикуляционной 

гимнастик» 

Мастер-класс Развитие речи Представление 

упражнений на 

развитие пальчиковой 

и артикуляционной 

гимнастик 



8.  23.09 

13.00 

Педагоги-

психологи ДОУ 

5 МБДОУ №25 

«Родничок», 

 1 корпус, ул. 

Республики, 82 А. 

Якушенок Елена Ильинична, 

педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

МБДОУ №25 «Родничок» 

«Игровые приемы в 

эмоционально-волевом 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Мастер-класс Социально-

коммуникативно

е развитие 

Приемы игрового 

самомассажа и 

дыхательных 

упражнений. 

Психогимнастика как 

элемент понимания 

своего состояния 

 Работа с 

пиктограммами 

(знакомство с 

настроениями) 

 Проблемы волевой 

регуляции у детей. 

9.  24.09 

11.00 

Учителя-

логопеды 

15 ZOOM Копытинская Евгения 

Валентиновна, учитель-логопед 

МБДОУ № 30 «Семицветик» 

«Развитие мелкой моторики 

рук с использованием 

дидактического материала» 

  Представление 

различных 

упражнений на 

развитие мелкой 

моторики  рук 

10.  24.09 

11.30 

Учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

ДОУ 

20 ZOOM Горячкина Екатерина 

Владимировна, 

учитель-логопед высшей 

категории; 

Сапунова Анна Владимировна, 

учитель-логопед высшей 

категории; 

Мунгалова Екатерина 

Сергеевна, учитель-логопед 

первой  категории; 

Чернобай Ирина Яковлевна, 

педагог-психолог 

первой категории 

МАДОУ №8 «Огонёк» 

«Использование 

нейропсихологических игр 

для повышения умственной 

работоспособности и 

оптимизации психических 

процессов у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Семинар-

практикум 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

.Применение 

нейропсихологически

х игр в работе 

педагога-психолога и 

учителя-логопеда 

 

11.  27.09 

13.00-

13.50 

Педагоги-

психологи ДОУ 

10 МБДОУ №27 

«Микки-Маус»,  

пр. Взлетный 9 

Бажина Ирина Георгиевна, 

педагог-психолог, первая 

категория; 

Грамота департамента 

образования 

г. Сургут, 

Романенко Елена 

Владимировна, педагог-

психолог, высшая категория 

Грамота Министерства 

«В детский сад  с 

радостью!» 

Мастер-класс  Информирование 

педагогов о процессе 

адаптационного 

периода в детском 

саду; 

ведении и заполнении 

отчетной 

документации 



образования 

МБДОУ №27 «Микки Маус» 

12.  28.09 

11.15 

Учителя-

логопеды 

ДОУ 

10 ZOOM Шалева Юлия Васильевна, 

учитель-логопед, первая 

квалификационная категория 

МБДОУ №78 «Ивушка» 

«Домашние задания, как 

форма взаимодействия 

учителя-логопеда и 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с 

нарушениями речи» 

Семинар-

практикум 

 Представление 

вариантов ведения 

индивидуальных 

альбомов для 

закрепления речевых 

навыков у 

воспитанников с 

нарушениями речи в 

домашних условиях 

13.  28.09 

13.30  

Педагоги-

психологи 

ДОУ 

12 ZOOM Сефиханова И.К., педагог-

психолог, участник 

муниципального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог-психолог года - 2020» 

Дружук А.М., педагог-психолог 

МБДОУ № 56 «Искорка» 

«Сенсорное воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

использованием STEАM-

оборудования» 

Семинар-

практикум 

Познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

речевое развитие 

Возможности 

использования Steam – 

стены в работе с 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

14.  29.09 

9.00 

Учителя-

логопеды 

ДОУ 

неограни

ченно 

ZOOM Волкова Тамара Николаевна 

учитель-логопед, 

высшая категория, Почетный 

работник общего образования 

МБДОУ №38 «Зоренька» 

«Кем быть?» Семинар-

практикум 

Речевое развитие Учить детей 

составлять рассказы 

по сюжетным 

картинкам на 

основании 

произведения. 

Закрепить умения 

составлять 

предложения, 

согласовывая 

окончания слов и 

падежных 

конструкций. 

Закреплять 

пространственное 

расположение по 

отношению к 

предметам. 

Воспитывать 

уважение и интерес к 

профессиям. 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

15.  22.09 

15.00-

15.40 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

ОУ 

30 ZOOM Малинина Юлия Анатольевна, 

педагог-психолог 

МБОУ «СТШ» 

«5 проблем подросткового 

возраста. Как понять 

подростка?» 

Семинар Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ознакомление с 

психологическими 

особенностями 

подростничества и 

поиск путей решения 

проблем. 

16.  22.09 

15.50-

Педагоги-

психологи, 

25 ZOOM Голева Александра Валериевна, 

педагог-психолог 

«Правила построения 

эффективного общения с 

Семинар Социально-

коммуникативно

Семинар 

направленный на 



16.30 учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги 

ОУ и ДОУ 

МБОУ «СТШ» родителями детей ОВЗ» е развитие повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов в вопросах 

развития детей ОВЗ, и 

формирование 

умений, навыков 

установления 

партнерских 

отношений с   

родителями данной 

категории детей. 

17.  23.09 

15.00-

15.40 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

ОУ и ДОУ 

30 ZOOM Малинина Юлия Анатольевна, 

педагог-психолог 

МБОУ «СТШ» 

«Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагога.» Практические 

приемы и рекомендации» 

Семинар-

практикум 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ознакомление и 

освоение 

практических 

приемов, 

предупрежда-ющих 

синдром 

профессиональ-ного и 

эмоцио-нального 

выгорания. 

Формирование 

установки на 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья. 

18.  23.09 

15.50-

16.30 

Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

социальные 

педагоги 

ОУ и ДОУ 

25 ZOOM Голева Александра Валериевна, 

педагог-психолог 

МБОУ «СТШ» 

«Практические приемы 

тайм-менеджмента в работе 

молодого специалиста» 

Практикум Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ознакомление с 

теоретическими и 

практическими 

основами внедрения 

тайм-менеджмента в 

работе педагога, с 

целью повышения 

адаптивности и 

эффективности 

деятельности 

молодого специалиста 

19.  27.09 

10.00- 

10.40 

Педагоги-

психологи 

ОУ 

неограни

ченно 

ZOOM Соловьева Евгения Наргизовна, 

педагог-психолог, первая 

категория. 

Гарипова Зарина Фидарисовна, 

педагог-психолог, первая 

категори 

МБОУ НШ № 30 

«Формирование учебного 

поведения у обучающихся с 

ОВЗ» 

Мастер-класс Коррекционно-

развивающая 

направленность 

 

20.  30.09 

10.00-

10.40 

Учителя-

дефектологи 

ОУ 

неограни

ченно 

ZOOM Кит Надежда Васильевна, 

учитель-дефектолог, первая 

категория 

«Адаптация учебного 

материала по математике 

для обучающихся с РАС» 

Мастер-класс Коррекционно-

развивающая 

направленность 

 



Бейбалаева Талифа 

Нюгбалаевна, учитель-

дефектолог, первая категория 

МБОУ НШ № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к письму 

от__________№__________________ 

 
Отчет о проведении онлайн-мероприятий 

в рамках Декады молодых специалистов 

 

1. Наименование образовательного учреждения-организатора онлайн-мероприятий  

в рамках Декады молодых специалистов ____________________________________ 

 

2. Итоги: 
№ 

п/п 

Тема и 

форма 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

ведущего 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Количество 

молодых 

специалистов, 

принявших 

участие в 

онлайн-

мероприятии 

Ф.И.О., должность, ОУ 

молодых специалистов 

первого года работы, 

принявших участие в 

онлайн-мероприятии 

 

 

      

 

3. Проблемы, возникшие при организации и проведении онлайн-мероприятий 

(организационные, методические, психологические, технические, другие) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.  Итоги анкетирования участников онлайн-мероприятий 

 

______________________________________________________________________________
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