
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИС ГРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗ^'' 19,04.2018Об организации и
проведениимуниципального конкурсадополнительных общеобразовательныхпрограмм в 201 7-201 8 учебном годуВ соответствии с постановлением
Администрации города от 15.09.2017№ 8026 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанникови педагогических работников
образовательных организаций, подведомственныхдепартаменту образования, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»ПРИКАЗЫВАЮ:1.
Утвердить:1.1.  Положение о проведении муниципального конкурса дополнительныхобщеобразовательных программ в 2017-2018 учебном году (далее по
тексту -Конкурс) согласно приложению 1 к настоящему приказу.1.2.   Состав организационного комитета по подготовке и проведениюКонкурса согласно
приложению 2 к настоящему приказу.i .3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3 к настоящему приказу.2.     Муниципальному автономному
учреждению «Информационно-методический центр»:2.1. Организовать проведение Конкурса в период с апреляпо 18 мая 2018 года.2.2.   За семь дней до
начала Конкурса и в течение трех дней послеего окончания направить пресс- и пост-релизы, соответственно, в отделвоспитания и дополнительного
образования департамента образованиядля размещения на портале «Образование Сургута».2.3.     Информировать о проведении Конкурса
негосударственныеорганизации, осуществляющие образовательную деятельность на территориимуниципального образования городской округ город Сургут,
имеющихлицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программдля детей и взрослых, индивидуальных предпринимателей.



3.      руководителям муниципальных образовательных организаций,подведомственных департаменту образования, обеспечить участиепедагогических
работников в Конкурсе.4.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента образования О.Ю. Иванову.И.о. директора
департамента               / ///л.^^^^               А.И. Хотмирова



приложение 1к приказуот Шй^^/^п-^/'о^НЩ//^Положение о проведениимуниципального конкурса дополнительных общеобразовательных программв 2017-2018
учебном году1. Общие положения1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведениямуниципального конкурса дополнительных
общеобразовательных программв 2017-2018 учебном году (далее по тексту -Конкурс).1.2.    Конкурс проводится муниципальным автономным
учреждением«Информационно-методический центр» (далее по тексту - МАУ ИМЦ)при поддержке департамента образования Администрации города(далее
по тексту - департамент образования).2. Цель и задачи Конкурса2.1.     Цель Конкурса - обновление содержания дополнительныхобщеобразовательных
программ с учетом приоритетных направленийгосударственной образовательной политики, концепции развитиядополнительного образования в Ханты-
Мансийском автономном округе~ Югре.2.2. Задачами Конкурса являются:2.2.1.  Выявление лучших практик в сфере дополнительного
образования,реализуемых педагогами дополнительного образования как в течение учебногогода, так и в период каникулярного отдыха обучающихся.2.2.2.
Расширение образовательных возможностей детей с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидностью, детей мигрантов.2.2.3.  Создание условий
для позитивной социализации в дополнительномобразования подростков, а также детей, находящихся в социально-опасномположении, детей из
неблагополучных семей, детей, состоящих на различныхвидах учета.2.2.4.        Повышение профессионального мастерства педагоговдополнительного
образования.2.2.5.   Поддержка педагогических инноваций в сфере дополнительногообразования.3.  Участники Конкурса3.1. Участниками Конкурса являются
педагоги дополнительногообразования, иные педагогические работники, реализующие дополнительныеобщеобразовательные программы в 2017-2018
учебном году или планирующиек реализации в 2018-2019 учебном году, а также в период каникулярногоотдыха обучающихся, осуществляющих
профессиональную деятельность:3.1.1. В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях,подведомственных департаменту образования.



3.1.2.    В центрах дополнительного образования, созданных на базеобщеобразовательных организаций как структурные подразделениябез образования
юридического лица, подведомственных департаментуобразования.3.1.3.    В центрах культурно-языковой адаптации детей мигрантов,созданных на базе
общеобразовательных организаций как структурныеподразделения без образования юридического лица, подведомственныхдепартаменту
образования.3.1.4.   В муниципальных образовательных организациях, реализующихосновную программу дошкольного образования,
подведомственныхдепартаменту образования.3.1.5.    В муниципальных автономных образовательных организацияхдополнительного образования,
подведомственных департаменту образования.3.1.6.        В негосударственных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность на
территории муниципального образованиягородского округа город Сургут, имеющих лицензию на реализациюдополнительных общеобразовательных
программ для детей и взрослых.3.1.7. В качестве индивидуальных предпринимателей.4.  Требования к количеству программ, предоставляемых на
Конкурс4.1. Каждый участник может презентовать не более одной программыв каждой из номинаций Конкурса, представленных в пункте 7
настоящегоположения.5.  Виды программ, допускаемых к участию в Конкурсе:5.1. Модульные дополнительные общеобразовательные программы.5.2.
Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы.6. Требования к направленностям программ, предоставляемых на Конкурс:6.1.1.
Техническая.6. ] .2. Естественнонаучная.6.1.3. Социально-педагогическая.6.1.4. Туристско-краеведческая.6.1.5. Художественная.6.1.6. Физкультурно-
спортивная.7.  Номинации Конкурса7.1.  «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа, направленнаяна поддержку и сопровождение одаренных
детей».7.2.        «Лучшая дополнительная общеразвивающая программадля организации каникулярного отдыха детей».7.3.        «Лучшая дополнительная
общеразвивающая программа,обеспечивающая позитивную социализацию подростков; детей, находящихсяв социально-опасном положении, детей из
неблагополучных семей, детей,состоящих на различных видах учета».7.4.  «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа для адаптациии
социализации детей мигрантов».7.5.  «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа, усиливающаяпредметное содержание учебной
деятельности».



7.6.  «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа техническойи естественнонаучной направленностей».7.7.      «Лучшая адаптированная
дополнительная общеразвивающаяпрофамма».7.8.   «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа для детейот 3 до 7 лет».8.     Требования к
уровням дополнительных общеобразовательныхпрограмм,          предоставляемых          на          Конкурс          дополнительныхобщеобразовательных
программ8.1.     Стартовый уровень программы предполагает использованиеи реализацию общедоступных и универсальных форм организации
материала,минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.8.2.  Базовый уровень программ предполагает использование и
реализациютаких форм организации материала, которые допускают освоениеспециализированных знаний и языка, гарантированно
обеспечиваюттрансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.8.3.   Продвинутый уровень
программ обеспечивает доступ учащихсяк сложным (возможно узкоспециализированным) и нестандартным разделамнаправления программы, углубленное
изучение содержания программы.8.4.   В номинациях Конкурса, указанных в пунктах 7.1-7.6 настоящегоположения, к участию в Конкурсе принимаются
программы базовогои продвинутого уровней.8.5.    В номинации Конкурса, указанной в пункте 7.7 настоящегоположения, к участию принимаются программы
стартового, базовогои продвинутого уровней.8.6.    В номинации Конкурса, указанной в пункте 7.8 настоящегоположения, к участию принимаются программы
стартового уровня.9.     Требования к структуре дополнительной общеобразовательнойпрограммы9.1.  Титульный лист, оформленный согласно приложению
1 к настоящемуположению.9.2.      Паспорт программы, оформленный согласно приложению2 к настоящему положению.9.3.  Пояснительная записка,
содержащая следующие разделы:9.3.1. Цель и задачи программы.9.3.2.     Обоснование соответствия программы заявленному уровню(стартовому,
базовому, продвинутому).9.3.3.  Обоснование реализации программы в конкретном образовательномучреждении (проблема или противоречие, на решение
которых направленапрограмма; как предложенные программой образовательные практикиповлияют на образовательные результаты обучающихся, их
личностныеи образовательные достижения; другое).9.3.4.  Обоснование выбора образовательных практик с учетом возрастныхособенностей обучающихся.



9.3.5.  Обоснование выбора образовательных практик с учетом нозологииобучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью (обязательнодля
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ).9.3.6.    Ожидаемые результаты освоения программы/каждого модуляпрограммы.9.3.7.
Описание материально-технической базы для реализациипрограммы.9.4.  Учебно-тематический план и календарно-тематическое
планирование,оформленные согласно приложению 3 к настоящему положению.9.5.     Методическое обеспечение программы (список
используемойлитературы, методические рекомендации для обучающихся, методическиерекомендации для родителей (законных представителей) детей.10.
Требования к оформлению дополнительных общеобразовательныхпрограмм, заявляемых на Конкурс:10. Г Текстовая часть конкурсной программы должна
быть напечатанана листах формата А 4 в редакторе WordMSOffice, 2003 (2007, 2010). В текстене допускаются сокращение наименований, за исключением
общепринятых.Междустрочный интервал: одинарный (1). Ширина всех полей: по 2 см. Отступот левого края - 1 см. Шрифт: Times New Roman. Размер
символа 12.10.2.  Страницы нумеруются арабским шрифтом; заголовки должны бытьвыделены жирным шрифтом.10.3. Количество страниц программы не
должно превышать 20-и.10.4.  Дополнительные материалы (рисунки, таблицы в формате MicrosoftPower Point*.ppt,*.pptx) могут прилагаться к программе, но
не должныпревышать 10-и страниц.11. Организация Конкурса11.1.     Общее руководство подготовкой и проведением Конкурсаосуществляет
организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет), составкоторого утверждается приказом департамента образования.11.2. Функции
Оргкомитета:11.2.1.  Осуществление общего руководства деятельностью по проведениюКонкурса.11.2.2.   Утверждение списков участников Конкурса
согласно поданнымзаявкам.1 1.2.3. Составление графика публичной защиты программ на втором этапеКонкурса и его своевременное направление
участникам Конкурса.11.2.4.   Анализ и обобщение результатов организации и проведенияКонкурса.11.2.5.   Организация торжественной церемонии
награждения участниковКонкурса.12. Жюри Конкурса12.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов департаментаобразования, специалистов
тьюторских и менеджерского центров,руководителей и педагогов дополнительного образования муниципальныхобразовательных   организаций,
подведомственных   департаменту,    высших



учебных     заведений,     расположенных     на     территории     муниципальногообразования городской округ город Сургут. Состав членов жюри
Конкурсаутверждаются приказом департамента образования.12.2. Функции членов жюри Конкурса:12.2.1. Заполнение оценочных листов-протоколов.12.2.2.
Составление итоговых листов-протоколов.12.2.3.   Определение победителей первой степени и призеров второйи третьей степени в номинациях
Конкурса.12.2.4.   Награждение победителей первой степени и призеров второйи третьей степени и участников Конкурса.12.2.5.    Определение, при
необходимости, специальных номинацийКонкурса.12.2.6.   Член жюри не оценивает участника Конкурса, если член жюрии участник представляют одну
образовательную или негосударственнуюорганизацию.13. Определение победителей и призеров Конкурса:13.1 Победители и призеры Конкурса
определяются членами жюрина этапе публичной защиты по пятибалльной шкале (от одного до пяти)в соответствии со следующими критериями:13.1.1.
Структура дополнительной общеобразовательной программысоответствует требованиям настоящего положения.13.1.2.    Содержание дополнительной
общеобразовательной профаммысоответствует номинации, в которой заявлена.13.1.3.    Пояснительная записка дополнительной
общеобразовательнойпрограммы соответствует требованиям настоящего положения.13.1.4.  Цель и задачи дополнительной общеобразовательной
программынаправлены на реализацию приоритетных направлений государственнойобразовательной политики.13.1.5.  В дополнительной
общеобразовательной программе проработанымотивационные механизмы вовлечения детей в образовательные практики.13.1.6.       Формы, методики,
форматы, технологии организацииобразовательного процесса на каждом этапе реализации дополнительнойобщеобразовательной программы,
соответствуют целям, содержаниюи особенностям целевой аудитории профаммы, возрастным особенностямобучающихся.13.1.7.  Ожидаемые результаты
освоения обучающимися дополнительнойобщеобразовательной программы соответствуют заявленному уровню(стартовый, базовый, продвинутый).13.1.8.
Ожидаемые результаты освоения обучающимися дополнительнойобщеобразовательной профаммы направлены на решение однойили нескольких задач:
конструирование обучающимися целостного образаокружающей действительности на основании точных предметных знанийи знаний о различных сферах
деятельности; для построения собственныхтраекторий, образов и планов образовательного продвижения и карьерногороста в рамках построенного образа
действительности; для освоения основ



наиболее интересных детям сфер профессиональной деятельностии предметного знания; для освоения методов и способов наиболеерезультативной
работы с личностным становлением и развитием,как профессиональным, так и ценностным, морально-нравственным.13.2. Дополнительными критериями
для адаптированных дополнительныхобщеразвивающих профамм являются следующие:13.2.1.  Проработаны механизмы для раскрытия творческого
потенциала,формирования социальных и жизненных компетенций детей с офаниченнымивозможностями здоровья и инвалидностью.13.2.2.   Представлен
перечень дидактического, справочного материала,в том числе с учетом особых образовательных потребностей детейс Офаниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.13.2.3. Составлен перечень учебных средств и оборудования, необходимыхдля реализации программы, в том числе с учетом
особых образовательныхпотребностей детей с офаниченными возможностями здоровьяи инвалидностью.13.2.4.     Определены адаптированные средства
контроля освоенияобучающимися адаптированной дополнительной общеобразовательнойпрофаммы.13.2.5.  Используются раздаточные материалы,
дидактические материалы,пособия, компьютерные инструменты, отвечающие особым образовательнымпотребностям детей с ограниченными
возможностями здоровьяи инвалидностью, и позволяющие реализовывать выбранный вариантпрограммы и учитывать их особые образовательные
потребности.14.   Требования к оформлению и срокам подачи заявки на участиев Конкурсе14.1.   Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме
согласноприложению 4 к настоящему положению. Заявка должна быть подписанаавтором дополнительной общеобразовательной программы и
руководителеморганизации, направляющей дополнительную общеобразовательнуюпрофамму на Конкурс. Заявка является официальным согласием
участниковна размещение всех видео- и фотоматериалов Конкурса в официальныхсредствах массовой информации.14.2.   В случае, если дополнительная
общеобразовательная программапредставлена индивидуальным предпринимателем, заявка должна бытьподписана им лично.14.3.  Заявки принимаются до
04 мая 2018 года на бумажном и электронномносителях в МАУ ИМЦ по адресу: ул. Декабристов, 16, кабинеты; 106, 302,телефоны: (3462) 52-56-58, 52-56-61,
e-mail: Pankrushova on@admsurgut.ru (спометкой в теме письма «Конкурс ДОП»).14.4.     К заявке прилагается дополнительная
общеобразовательнаяпрофамма, оформленная в соответствии с требованиями, указаннымив настоящем положении в бумажном и электронном виде.15.
Сроки и порядок проведения Конкурса



15.1.  Этап технической экспертизы дополнительных общеобразовательныхпрограмм.15.1.1.  В период с 07 по 11 мая 2018 года осуществляется
техническаяэкспертиза           дополнительных           общеобразовательных           программна их соответствие требованиям к оформлению и структуре,
указанныхв настоящем положении.15.1.2.  При несоответствии требованиям, предъявляемым к оформлениюи структуре, дополнительная
общеобразовательная профамма может бытьотклонена от участия в Конкурсе.15.1.3.  На данном этапе Оргкомитет составляет график публичной
защитыпрограмм и направляет его участникам в срок до 15 мая 2018 года.15.2.  Публичная защита дополнительных общеобразовательных
программсостоится 17-18 мая 2018 года. Профаммы основного дошкольногообразования, реализуемые муниципальными образовательными учреждениямии
некоммерческими организациями, будут представлены 17 мая 2018 года,профаммы основного школьного образования- 18 мая 2018 года. Информацияо
времени и месте публичной защиты будет сообщена дополнительно в срокдо 15 мая 2018 года.15.3.  В рамках публичной защиты дополнительных
общеобразовательныхпрофамм состоится профессионально-общественная экспертиза:15.3.1.   Дополнительных общеобразовательных профамм
продвинутогоуровня технической и естественнонаучной направленностей, реализуемыхв учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаментуобразования.15.3.2.   Дополнительных общеобразовательных профамм продвинутогоуровня технической, естественнонаучной, социально-
педагогическойнаправленностей, реализуемых в центрах дополнительного образованиядля одаренных детей, созданных на базе образовательных
учреждений,подведомственных департаменту образования.16. Нафаждение участников Конкурса.16.1.   Победители первой степени и призеры второй и
третьей степениКонкурса в каждой из номинаций из числа муниципальных образовательныхучреждений, подведомственных департаменту образования,
получают дипломыпобедителей и призеров Конкурса и письмо поддержки департаментаобразования с рекомендациями по реализации
дополнительнойобщеобразовательной профаммы в 2018-2019 учебном году.16.2.   Победители первой степени и призеры второй и третьей степениКонкурса
в каждой из номинаций из числа негосударственных организаций,осуществляющих образовательную деятельность на территориимуниципального
образования городской округ город Сургут, имеющихлицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программдля детей и взрослых,
индивидуальных предпринимателей, получают дипломыпобедителей и призеров Конкурса.



16.3. Участники Конкурса, не ставшие победителями и призерамиКонкурса, получают сертификаты участников Конкурса, а также рекомендацииэкспертов по
доработке дополнительной общеобразовательной программы.



приложение 1к положениюоб организации и проведениимуниципального конкурсадополнительныхобщеобразовательныхпрофаммв 2017-2018 учебном
годуТребования к оформлению титульного листадополнительной общеобразовательной профаммыПолное наименование организации /индивидуального
предпринимателяПолное название дополнительной общеобразовательной программыВозраст обучающихся:Срок реализации профаммы:Ф.И.О. автора-
составителя, должностьгород Сургут, 201 8 год



приложение 2к положениюоб организации и проведениимуниципального конкурсадополнительныхобщеобразовательныхпрофаммв 2017-2018 учебном
годуТребования к оформлению паспортадополнительной общеобразовательной профаммыПолное   наименование   организации   /   индивидуального
предпринимателяПолное название дополнительной общеобразовательной профаммыФ.И.О. педагогического работника, реализующего дополнительную
общеобразовательную профаммуГод разработки дополнительной общеобразовательной профаммыГде, когда и кем утверждена дополнительная
общеобразовательная программа (в случае ее реализации)Информация 0 наличии рецензии (в случае, если таковая имеется)Цель дополнительной
общеобразовательной профаммыЗадачи дополнительной общеобразовательной профаммыИнформация об уровне дополнительной общеобразовательной
программыОжидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательнойпрограммыСрок реализации дополнительной общеобразовательной
профаммыКоличество часов в неделю/год, необходимых для реализации дополнительной общеобразовательной профаммыВозраст обучающихся по
дополнительной общеобразовательной профамме



приложение 3к положениюоб организации и проведениимуниципального конкурсадополнительныхобщеобразовательныхпрофаммв 2017-2018 учебном
годуТребования к оформлению учебно-тематического планаи календарно-тематического планированиядополнительной общеобразовательной
профаммыУчебно-тематический план№Раздел, темаТеоретическая частьКоличество часовПрактическая частьВсего часов1 1.1 1.2Название раздела
(модуля) Название темы Название темы2 2.1 2.2Название раздела (модуля) Название темы Название темы3.Итоговое занятиеИтого' ... часовКалендарно-
тематическое планирование для группы обучающихся№ п/пНаименование раздела (модуля) программыТема занятияКоличество часовДата проведения
занятия (план)Дата проведения занятий (факт)



Приложение 4к положениюоб организации и проведениимуниципального конкурсадополнительныхобщеобразовательныхпрофаммв 2017-2018 учебном
годуЗаявкана участие в муниципальном конкурсе дополнительныхобщеобразовательных профамм в 2017-2018 учебном годуПолное наименование
организации /индивидуального предпринимателя2.7.Сведения о лицензии, в соответствии с которойосуществляется образовательная деятельностьпо
дополнительным общеобразовательнымпрофаммам (не требуется для индивидуальныхпредпринимателей)                   _______       ____Фамилия, имя,
отчество автора-составителядополнительной общеобразовательной профаммыДолжность автора-составителя дополнительнойобщеобразовательной
профаммы______________Сведения об образовании автора-составителядополнительной общеобразовательной профаммыПолное название
дополнительнойобщеобразовательной профаммы, направляемойна конкурсКонтактные данные автора-составителядополнительной общеобразовательной
профаммы(номер мобильного телефона, электронной почты)Ф.И.О. автора-составителядополнительной общеобразовательнойпрофаммы«
»«»подписьдатаФ.И.О. руководителя организации /индивидуального    предпринимателя«                                         »«»подписьдата



приложение 2к приказуот#^/ /^ № // ^^'JYJ//J^Состав организационного комитетапо подготовке и проведению муниципального конкурсадополнительных
общеобразовательных профаммв 2017-2018 учебном годупредседатель оргкомитета;ИвановаОльга ЮрьевнаЧлены оргкомитета:ГончароваСветлана
ПетровнаКараеваКристина ВалерьевнаКоркуноваЕлена ВладимировнаПанкрушоваОлеся НиколаевнаШепыреваТатьяна Викторовназаместитель директора
департаментаобразования Администрации городадиректор муниципального автономногоучреждения «Информационно-методическийцентр»начальник
отдела поддержки и развитияинициатив для обучающихсямуниципального автономного учреждения«Информационно-методический центр»начальник отдела
воспитанияи дополнительного образованиядепартамента образования Администрациигородаметодист отдела поддержки и развитияинициатив для
обучающихсямуниципального автономного учреждения«Информационно-методический центр»главный специалист отдела воспитанияи дополнительного
образованиядепартамента образования Администрациигорода



Приложение 3к приказуСостав жюримуниципального конкурса дополнительных общеобразовательных программв 201 7-201 8 учебном
годуПредседатель:ИвановаОльга ЮрьевнаЧлены жюри:ВанюковаНаталья АлександровнаВешапидзеГиоргий Вахтанговичзаместитель директора
департаментаобразования Администрации города, к.пед.нпедагог дополнительного образованиямуниципального автономногообразовательного
учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательнойшколы }^^Ъ%ГриновскаяЛюдмила ВладимировнаГусеваЮлия
АлександровнаЕрмолаевДмитрий ЕвгеньевичЖуравлеваРаиса Юрьевнаэксперт отдела по организации дошкольногообразования, работе с населениеми
образовательными учреждениямимуниципального казенного учреждения«Управление дошкольнымиобразовательными учреждениями»начальник отдела
организацииканикулярного отдыха департаментаобразования Администрации городаучитель технологии муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения Сургутский естественно-научный лицейгенеральный директор частного учреждениядополнительного
профессиональногообразования Центр гуманитарного



образования «Лингва» (по согласованию)КисилеваАнастасия АлександровнаКоваленкоТатьяна Николаевназаместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципальногоавтономного образовательного учреждениядополнительного образования«Центр плавания «Дельфин»заведующий
муниципальным бюджетнымдошкольным образовательным учреждением№ 26 «Золотая рыбка»КоркуноваЕлена ВладимировнаКуликЛариса
НиколаевнаКурбановаЗимфира ХинабиевнаМарковаЕлена Владимировнаначальник отдела воспитанияи дополнительного образованиядепартамента
образования Администрациигородаэксперт отдела по организации дошкольногообразования, работе с населениеми образовательными
учреждениямимуниципального казенного учреждения«Управление дошкольнымиобразовательными учреждениями»педагог дополнительного
образованиямуниципального бюджетногообщеобразовательного учрежденияСургутский естественно-научный лицейзаместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательнойшколы № 25МаюроваМарина
ВалентиновнаОгневаСветлана Вячеславовназаместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципальногоавтономного образовательного
учреждениядополнительного образования«Эколого-биологический центр»педагог дополнительного образованиямуниципального
автономногообразовательного учреждения



ПилипчукГалина МихайловнаПовзунВера ДмитриевнаРазгар и наЕлена АлександровнаЯлчибаеваНаиля Дияссовнадополнительного образования«Центр
детского творчества»заместитель директора по научно-методической работе муниципальногоавтономного образовательного учреждениядополнительного
образования«Эколого-биологический центр»заведующий кафедрой педагогикибюджетного учреждения высшегообразования Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры «Сургутскийгосударственный университет», д.пед.н,профессор (по согласованию)заместитель директора по
внекласснойи внешкольной воспитательной работемуниципального бюджетногообщеобразовательного учрежденияСургутский естественно-научный
лицейдиректор муниципального бюджетногообщеобразовательного учрежденияСургутский естественно-научный лицей


