
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

19Л2.2018 № 320

г. Асбест

Об организации и проведении муниципальных педагогических чтений 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2018-2019 учебном году 

«Образование XXI века: от традиций к новаторству»

В целях реализации комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций РФ, утверждённой постановлением Правительства РФ от 28.05.2014 
№ З241п-П8, муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Асбестовском городском округе до 2020 года» (с последующими изменениями), 
утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА, муниципальной комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Успешный педагог» на 2016-2020 годы, утвержденной 
постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.12.2016 № 75, для создания условий повышения профессиональной 
компетенции педагогических работников, повышения заинтересованности в 
организации инновационной деятельности, обобщения, предъявления и 
трансляции передового педагогического опыта педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести муниципальные педагогические чтения 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 
2018-2019 учебном году «Образование XXI века: от традиций к новаторству» 
(далее по тексту -  Конкурс).

2. Утвердить:
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2.1. Положение о Конкурсе (прилагается).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (далее по тексту - 

Оргкомитет) (прилагается).
2.3. Состав муниципальной комиссии Конкурса (далее по тексту -  Комиссия) 

(прилагается).
3. Главному специалисту Службы информационно-методического 

обеспечения (далее по тексту -  СИМО) Голдобиной О.Г. (по согласованию) 
обеспечить:

3.1. Прием и регистрацию конкурсных материалов в сроки с 25.02.2019 до 
26.02.2019.

3.2. Организацию работы Оргкомитета, утверждённого п.2.2, настоящего 
приказа, по проведению заочного этапа Конкурса 28.02.2019.

3.3. Организацию работы Комиссии, утверждённой п.2.3, настоящего 
приказа, по оцениванию конкурсных материалов заочного этапа Конкурса в 
период с 01.03.2019 по 05.03.2019.

3.4. Работу Оргкомитета, утверждённого п.2.2, настоящего приказа, по 
подведению итогов заочного этапа и разработке плана проведения очного этапа 
Конкурса 06.03.2019.

3.5. Подготовку программы очного этапа Конкурса -  07.03.2019.
3.6. Организацию работы Комиссии и проведение муниципального очного 

этапа Конкурса 13.03.2019 на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» Асбестовского городского округа в соответствии с программой очного этапа 
Конкурса.

3.7. Работу Оргкомитета, утверждённого п.2.2, настоящего приказа, по 
подведению итогов муниципального этапа Конкурса 14.03.2019.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
4.1. Организацию и проведение на уровне образовательных организаций 

Конкурса «Образование XXI века: от традиций к новаторству» в сроки с
11.02.2019 по 20.02.2019.

4.2. Предоставление документов победителей и призеров Конкурса 
отборочного этапа на уровне образовательной организации (заявка, протокол, 
конкурсные материалы) для участия в муниципальном этапе Конкурса в сроки с
25.02.2019 до 26.02.2019.

4.3. Участие педагогических работников образовательных организаций в 
муниципальном этапе Конкурса.

4.4. Участие членов Оргкомитета, утверждённого п.2.2, настоящего приказа, в 
подведении итогов Конкурса (п.п. 3.2., 3.4., 3.7. настоящего приказа).

4.5. Участие членов Комиссии, утверждённой п.2.3, настоящего приказа, в 
процедурах оценивания конкурсных материалов в заочном этапе Конкурса, 
конкурсных мероприятий в очном этапе Конкурса (п.п. 3.3., 3.6. настоящего 
приказа).

5. Каменских Н.А., руководителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
Асбестовского городского округа, обеспечить условия для проведения очного этапа 
Конкурса (аудитории, техническое обеспечение, услуги гардероба).
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6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций произвести 
разовую доплату в соответствии с положениями образовательных организаций о 
доплатах (или использовать иную форму стимулирования, предусмотренную 
образовательной организацией) членам Оргкомитета, утверждённого п.2.2, 
настоящего приказа, Комиссии, утверждённой п.2.3, настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Волкову Е.В., 
заместителя начальника Управления образованием

Начальник Валеева С.А.
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Утверждено приказом Управления 
образованием от 19.12.2018 № 320 
«Об организации и проведении 
муниципальных педагогических 
чтений руководящих и
педагогических работников
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского
городского округа, в 2018-2019 
учебном году «Образование XXI 
века: от традиций к новаторству»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных педагогических чтениях руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, в 2018- 2019 учебном году 

«Образование XXI века: от традиций к новаторству»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципальных 

педагогических чтений руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2018 - 2019 учебном году «Образование XXI 
века: от традиций к новаторству» (далее по тексту -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы развития 
образования Асбестовского городского округа до 2020 года, муниципальной 
комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических 
работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, «Успешный педагог» на 2016 -  
2020 годы.

1.3. Направленность Конкурса - развитие творческой инициативы и 
повышение квалификации педагогических работников, привлечение их к 
решению актуальных проблем обучения и воспитания.

Важно отметить, что в самом названии Конкурса проводится основная мысль 
и идея деятельности современного педагога: академические и классические 
знания и традиции педагогики, являя собой незыблемый и прочный базис для 
всего педагогического сообщества, приобретают во времени, в изменяющемся 
историческом пространстве и социуме новые очертания, пополняются новыми 
открытиями, знаниями и практиками. Это вечное движение вперёд требует поиск 
и реализацию новых форм, методов, приёмов и подходов. Объявленный Конкурс 
приглашает педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием, принять участие в 
Конкурсе и в контексте самой идеи, заложенной в названии, представить 
собственный опыт, поделиться результатами, оценить достижения и 
проанализировать их.
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2. Цель и задачи Конкурса
«Образование XXI века: от традиций к новаторству»

Цель: Создание условий для предъявления и трансляции передового 
педагогического опыта по достижению нового качества образования, 
совершенствования педагогического мастерства и профессиональной культуры 
педагога.

Задачи:
- выявить, поддержать и поощрить талантливых педагогических работников, 

реализующих современные, результативные технологические приёмы в педагоги
ческой деятельности, применяющих новые, соответствующие требованиям вре
мени практики;

- активизировать профессиональное взаимодействие образовательных 
организаций по обмену опытом для формирования инновационного 
образовательного пространства города;

- смотивировать педагогических работников на участие в научно- 
методической деятельности по поиску лучших практик решения актуальных 
проблем обучения и воспитания подрастающего поколения;

- содействовать развитию творческого потенциала и профессиональной 
культуры педагогов, готовых осмыслить и перенять передовой опыт педагогиче
ских работников образования Асбестовского городского округа.

3. Организаторы и участники Конкурса
3.1. Организаторы педагогических чтений «Образование XXI века: от тра

диций к новаторству»:
- Управление образованием Асбестовского городского округа (далее по тексту 

- Управление образованием);
- Служба информационно-методического обеспечения (далее по тексту - 

СИМО).
3.2. Приказом Управления образованием утверждается состав организаци

онного комитета Конкурса (далее по тексту - Оргкомитет) и состав независимой 
муниципальной конкурсной комиссии (далее по тексту -  Комиссия).

3.2.1. Состав Оргкомитета сформирован из специалистов Управления 
образованием, специалистов СИМО, членов методического совета, старших 
воспитателей дошкольных образовательных организаций.

3.2.2. Состав Комиссии сформирован из специалистов, педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием:

- заведующие дошкольными образовательными учреждениями;
- заместители директоров общеобразовательных бразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования;
- старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений;
- педагоги образовательных организаций города, педагоги дополнительного

образования, победители и призёры различных профессиональных
педагогических конкурсов.



6

3.3. Функции Оргкомитета:
- утверждает сроки, регламент Конкурса;
- обеспечивает сбор заявок на участие в Конкурсе;
- обеспечивает прием и регистрацию конкурсных работ;
- осуществляет конкурсный отбор работ для выступлений на очном этапе 

Конкурса;
- определяет тематику секций очного этапа Конкурса;
- формирует жюри очного этапа Конкурса из состава Комиссии;
- составляет программу очного этапа Конкурса;
- определяет формы предъявления опыта участников на основе полученных 

заявок;
- формирует группы модераторов по направлениям;
- проводит в предконкурсный период консультации по оформлению
и представлению материалов;
- организует проведение Конкурса;
- даёт рекомендации руководителям образовательных организаций по вопро

сам поощрения лучших участников, активных организаторов мероприятия;
- подводит итоги Конкурса, размещает информацию о результатах этапов 

Конкурса на официальном сайте Управления образованием.
3.4. Функции Комиссии:
- проводит техническую экспертизу представленных конкурсных материалов 

в заочном этапе Конкурса;
- проводит процедуры оценивания представленных материалов в соответ

ствии с утверждёнными критериями в заочном этапе Конкурса;
- проводит процедуры оценивания выступлений конкурсантов в очном этапе 

Конкурса.
3.5. Соискатели на участие в Конкурсе разделяются на две группы:
- руководящие и педагогические работники общеобразовательных организа

ций, включая организации дополнительного образования;
- руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных ор

ганизаций.
3.6. Для участия в Конкурсе приглашаются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием, независимо от возраста, стажа работы и квалификационной 
категории.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа в сроки, утверждённые приказом 

Управления образованием:
- отборочный этап на уровне образовательной организации;
- заочный этап с представлением конкурсных материалов;

очный этап - публичные выступления перед педагогической 
общественностью муниципалитета (формат -  презентация, мастер-класс).

4.2. Порядок проведения заочного этапа Конкурса.
4.2.1. Организация и проведение заочного этапа Конкурса возлагается на
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Оргкомитет, техническую экспертизу и оценивание конкурсных материалов 
осуществляет Комиссия.

4.2.2. Комиссия руководствуется критериями оценивания, разработанными
Оргкомитетом (Приложение № 1). Оценивание конкурсных материалов
проводится в каждой из двух групп педагогических работников, по результатам 
оценивания формируются два рейтинговых списка.

4.2.3. По итогам заочного этапа Конкурса Оргкомитет определяет состав 
участников очного этапа Конкурса в двух группах педагогических работников:

- в очный этап Конкурса выходят участники заочного этапа, результаты 
которых в рейтинговых списках (в обеих группах конкурсантов) занимают 
верхние строчки с Пой по 15-ую.

4.2.4. Информация об итогах заочного этапа Конкурса размещается на 
официальном сайте Управления образованием и доводится до сведения 
образовательных организаций.

4.3. Порядок проведения очного этапа Конкурса.
4.3.1. Организация и проведение очного этапа Конкурса возлагается на 

Оргкомитет:
- формирует состав секций очного этапа в соответствии с направлениями 

(п.4.1, настоящего Положения)
- утверждает повестку дня Конкурса, предусматривающую пленарные и 

секционные заседания;
- формирует жюри из состава Комиссии и распределяет по секциям.
4.3.2. Формы проведения очного этапа:
- презентация;
- мастер - класс.
4.3.3. Регламент публичного выступления участников очного этапа:
- презентация (до 15 мин);
- мастер -  класс (до 20 мин.);
- ответы на вопросы жюри (до 05 мин).
4.3.4. Требования к выступлению (презентации):
- продолжительность выступления (презентация) должна быть рассчитана на 

10-15 минут;
содержание выступления должно соответствовать заявленной 

проблематике/теме.
4.3.5. Примерный алгоритм выступления:
- обоснование выбора темы, ее актуальность;
- основные проблемы, противоречия, их обусловленность;
- организационно - педагогические условия и механизм реализации, 

суть практического опыта (система конкретных педагогических действий, 
организация, содержание, формы, методы и приемы работы -  все, что 
обеспечивало реализацию условий, способствовавших решению проблемы);

- результативность педагогической деятельности (критерии, показатели, 
инструменты, результаты, собственная оценка результатов, выводы).

4.4. Требования к проведению мастер-класса.
4.4.1. Продолжительность мастер-класса в очном этапе Конкурса - 20 минут,
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ответы на вопросы жюри - до 05-ти минут.
4.4.2. Сдержание мастер-класса должно соответствовать заявленной теме и 

удовлетворять следующим требованиям:
- постановка проблемы (цели, задач);
- структурированность мастер-класса: разминка, блок учебной информации;
- авторский подход к проведению мастер-класса (оригинальность содержания 

и формы);
- предъявление основных элементов опыта;
- наличие практической деятельности;
- профессиональное взаимодействие с аудиторией;
- наличие рефлексивного этапа;
- соблюдение регламента;
- общая культура и эрудиция.

5.Тематические направления Конкурса и требования 
к конкурсным работам

5.1 Содержание статьи, тезисов, представленных на Конкурс «Образование 
XXI века: от традиций к новаторству», должно соответствовать одному из 
направлений, предложенных в рамках проводимого Конкурса.

5.2. Тематические направления:
1) Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»: 

результаты, проблемы, перспективы.
2) Организация работы с разными категориями обучающихся.
3) Мобильная электронная школа (работа с одаренными детьми в рамках 

внедрения электронных ресурсов). Российская электронная школа (апробация 
РЭШ).

4) Преемственность в образовании как условие формирования и развития 
потенциала обучающихся, воспитанников.

5) Оценивание образовательных достижений обучающихся и 
воспитанников в рамках ФГОС ОО.

6) Использование современных образовательных и воспитательных 
технологий как условие успешной реализации ФГОС ДО, ОО.

7) Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. Проектная, исследовательская деятельность педагогов.

8) Внеурочная деятельность как механизм реализации образовательной 
программы.

9) «Могу? Хочу? Надо? Профориентационные методики в работе с 
обучающимися, воспитанниками».

10) Ресурсы среды воспитания. Стратегии взаимодействия педагога с 
родителями.

11) Воспитание в образовательных организациях: формирование и развитие
духовно - нравственных начал, гражданского патриотизма
обучающихся/дошкольников.

12) Сопровождение профессионального развития педагогов как условие 
личностного развития детей.
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13) «Актуальные вопросы развития образовательной организации в 
современных условиях»:

- Как обеспечить эффективное развитие образовательной организации.
Стратегия и тактика эффективного управления педагогическим 

коллективом.
- Деловое администрирование в сфере образования.
- Эффективные навыки делового общения.
- Стратегия развития организации.
- Основы эффективной педагогической нестандартности.
14) «Современная психология -  педагогу»:
а) Психологические особенности детей, проблемы и пути решения в работе с 

ними;
б) Школы практической психологии -  ежедневной практике школы:
- Подросток в современной России. Концепция отрочества в современной 
психологии. Особенности переходного периода.
- Особенности переходного периода разного этапа развития детей.
- Искусство говорить (монологическое общение).
- Дискуссия (диалогическое общение).
- Креативность.
- Конфликтология.
- Саморегуляция.
- Развитие способностей личности в рамках образовательных стандартов.
- Замысел исследования и мотивация учащихся. Умение видеть проблему. 

Стадии проблематизации.
5.2. Требования к предоставленным конкурсным материалам.
5.2.1. Пакет конкурсных документов должен включать следующее:
- заявку установленной формы для регистрации участия в педагогических 

чтениях (Приложение № 2);
- выписку из протокола заседания методического совета (педагогического 

совета) образовательной организации, представляющей соискателя на участие в 
Конкурсе;

- конкурсные материалы (статью, тезисы).
5.2.2. В заявке на участие в заочном этапе Конкурса необходимо указать 

следующую информацию:
- наименование образовательной организации;
- фамилия, имя, отчество участника (полностью);
- должность участника, стаж педагогической деятельности;
- название статьи (тезисов);
- формат выступления в очном этапе Конкурса;
- контактный телефон;
- e-mail.
5.2.3. Требования к содержанию статьи (тезисов):

краткая аннотация к работе, содержащая тезисное изложение 
разрабатываемой проблемы с указанием степени разработанности;

- введение должно содержать цель и задачи работы;
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- в основной части излагается содержание работы: организационно
педагогические условия и механизм реализации, сущность практического опыта, 
результативность педагогической деятельности;

- заключение содержит выводы;
- перечень литературных источников оформляется в соответствии с 

правилами делопроизводства (в алфавитном порядке в конце текста);
- в приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, 

творческие работы детей и другое;
- схемы, графики в приложении должны быть пронумерованы и иметь 

названия; фотографии должны быть подписаны в соответствии с отображённым 
на них сюжетом.

5.2.4. Требования к оформлению статьи (тезисов):
- объём статьи (тезисов) - до 5 страниц печатного текста (в нормируемый
объем не входят приложения и список использованной литературы);
- размер шрифта - 12, межстрочный интервал -  одинарный, шрифт -  Times 

New Roman, все поля -  2 см.;
- титульный лист оформляется по форме, предложенной приложением № 3 к 

данному Положению;
- наличие раздела Содержание.
5.2.5. При конкурсном отборе работ на каждом этапе учитываются 

следующие требования:
- соответствие работы выбранной теме;
- актуальность выбранной автором темы;
- теоретическое знание проблемы;
- использование материала из опыта работы;
- чёткая формулировка и аргументированность собственного мнения;
- логичность, убедительность заключения (итоги, выводы);
- владение профессиональной терминологией.
5.2.6. Статьи (тезисы), представленные на заочный этап Конкурса, 

рецензируются. Материалы участникам возвращаются после подведения итогов 
Конкурса.

5.2.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать 
материалы, не соответствующие требованиям к оформлению и/или содержанию 
работы, с низкой долей авторства (плагиат).

5.2.8. Материалы, представленные позже указанного срока, не 
рассматриваются.

6. Порядок подведения итогов Конкурса 
и поощрения участников Конкурса

6.1. Жюри в каждой секции оценивает мероприятия участников очного этапа 
Конкурса. Председатель жюри передаёт итоговые документы ответственному 
секретарю Конкурса.

6.2. Итоговые документы очного этапа Конкурса анализируются членами 
Оргкомитета на заседании по подведению итогов Конкурса и принимается 
решение о победителях и призёрах Конкурса. Победителями и призёрами



Конкурса в двух группах педагогических работников признаются участники 
очного этапа, занявшие высшие ступени рейтинга. Претендентами на звание 
«победитель» становятся конкурсанты с большей суммой баллов очного этапа, но 
итоговый балл должен составлять не менее 75% от максимально возможного 
балла. Если результат составляет менее 75% от максимального балла, то звание 
«победитель» не присуждается.

6.3. Победителям и призёрам (2 и 3 место) Конкурса вручаются Почётные 
грамоты Управления образованием.

6.4. Участникам очного этапа Конкурса выражается Благодарность 
Управления образованием.

6.5. Участники заочного этапа Конкурса награждаются Сертификатами 
участников Конкурса.

6.6. Статьи всех участников очного этапа Конкурса размещаются на 
официальном сайте Управления образованием и публикуются в Педагогическом 
Вестнике.

6.7. Победителям и призёрам Конкурса предоставляются рекомендации для 
участия в региональных педагогических чтениях.
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Приложение 1
к Положению

1. Критерии оценивания тезисов участника 
заочного этапа педагогических чтений

Критерии Показатели Баллы

Содержание

Обоснование актуальности темы, новизна 2
Соотнесение собственного опыта с достижениями 
педагогической науки 2

Практическая значимость выбранной темы. 2
- Организационно-педагогические условия (механизмы 
реализации, ресурсы) 2

- Целеполагание (четкость формулировки), 2
-Соответствие содержания выбранной теме, 2
-Своеобразие и новизна представленных идей. 2
-Сущность практического опыта. Результативность 2
-Раскрытие ведущих идей, проблемы 2
-Ориентированность работы на конкретные 
практические результаты 2

-Опора на психолого-педагогические практики/теории 2
-Обоснование, аргументированность авторского подхода 
к решению проблем (авторская позиция) 2

- Результативность педагогической деятельности и 
опыта 2

-Перспективность (возможности использования и 
дальнейшего развития) 2

-Использование источников научной литературы. 2
-Логика изложения 2
- выводы (их обоснование), заключение 2

Соответствие 
требованиям к 
оформлению

-Перечень источников и ссылок в соответствии с 
правилами делопроизводства; 2

- Форматирование в соответствии с требовами к 
делопроизводству; 2

- Соответствие материалов в приложении теме работы; 2
-Презентабельность материалов приложений; 2
-Языковая и методологическая культура автора; 2

Владение профессиональной терминологией и 
понятиями; 2

Творческий подход (дополнительный балл) 2
ИТОГО: (максимальное количество баллов) 48

Шкала оценивания:
0- критерий не отражен
1- критерий отражен с замечаниями
2- критерий отражен без замечаний
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2. Критерии оценивания доклада участника 
очного этапа педагогических чтений

Критерии Показатели
Максимальное

количество
баллов

Обоснование 
актуальности и 
практической 
значимости 
выбранной темы

Умение ориентироваться в содержании темы 2
Г глубина проработанности материала 2

Актуальность выбранной темы и реальная 
значимость 2

Целеполагание

Целеполагание, постановка задач, ожидаемый 
результат, сроки реализации. 2

Соответствие мероприятий целям, 2
Соответствие полученного результата 
запланированному 2

Использованные ресурсы, их роль и значимость в 
успешности результатов 2

Практическая
значимость,
технологичность

Системность и целесообразность в использовании 
педагогических подходов 2

Структурированность, логичность, завершенность 2
Развивающий характер обучения, воспитания и 
поддержки индивидуальности в образовании 2

Возможность переноса описанного опыта: 
способ подачи материала, позволяющий 
выстраивать аналогичную модель работы другим 
преподавателем.

2

Авторство и
индивидуальный
подход

Проявление индивидуальности, нестандартность 
форм и приёмов, новизна материала 2

Уровень собственного участия, 
оценка собственных достижений, 
результативность применения в практике.

2

Корректность, 
техника, эстетика 
представления 
доклада

Языковая и методическая культура автора, 
владение профессиональной терминологией, 
эрудированность.

2

Использование различных способов представления 
информации (таблицы, графики, наглядность, 
работы учащихся).
Культура представления презентационных 

материалов

2

Ощущение времени Соблюдение регламента 2
ИТОГО (максимально возможная сумма баллов) 32

Шкала оценивания:
О- критерий не отражен 
1 - критерий отражен с замечаниями 
2- критерий отражен без замечаний
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3. Критерии оценивания «Мастер-класса» участника 
очного этапа педагогических чтений

Критерий Показатели Баллы
Глубина, актуальность темы. 2

Н естандартность и новизна приёмов и используем ы х форм. 2

Демонстрация
уровня
профессиональной
компетентности

В ы страивание целеполагания (цель, задачи, ож идаем ы й  
результат). 2

И спользование сравнительны х подходов в представлении  
педагогического опыта. С опоставление педагогических  
практик.

2

Д оступ н ость  для понимания и конкретность (примеры , связь 
с практикой преподавания, опора на реальны е ситуации).

2

О босн ован ие вы бора представленного материала. 2

Т ехнологичность и практическая применим ость. 2

И спользование разнообразны х видов деятельности  
участников мастер - класса.

2

Организация
Творческий подход, авторские находки, оригинальность  
реш ений

2

мастер-класса
У м ение вызвать и поддерж ать интерес к тем е м астер-класса. 
У м ение взаимодействовать с аудиторией.

2

С оп ровож ден и е вы ступления (иллю страции, компьютерная 
презентация, яркие примеры)

2

Общ ая культура и эрудиция, нестандартность мыш ления, 
стиль общ ения

2

Результативность дем онстрир уем ого м етодического приема. 2

Результативность

С п особн ость  увидеть проблемы  и найти конструктивные 
пути реш ения.

2

С оответствие проведённого мероприятия формату мастер- 
класса.

2

С облю ден и е регламента 2

У м ение конкурсанта организовать и провести п одведен ие  
итогов мастер-класса.

2

Организация
рефлексии

Э ф ф ективность использования м етодических приёмов для  
организации рефлексии.

2

С ам ооценка эф ф ективности работы  каждым участником  
мастер-класса

2

ИТОГО: (максимальное количество баллов) 38
Икала оценивания:

0- критерий не отражен
1- критерий отражен с замечаниями
2- критерий отражен без замечаний
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Приложение 2
к Положению

Заявка
на участие в муниципальных педагогических чтениях руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, в 2018 - 2019 учебном году.

Наименование 0 0 :

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
соискателя на участие в конкурсе, 
должность, квалификационная 
категория

Тема работы.
Форма представления в очном этапе: 
презентация, мастер-класс.

Подпись руководителя 0 0  
(ответственного лица) _



16

Приложение 3
к Положению

Титульный лист.
Полное наименование образовательной организации

Конкурсные материалы для участия 
в муниципальных педагогических чтениях руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2018 - 2019 учебном году 

«Образование XXI века: от традиций к новаторству»

Тематическое направление:

Тема работы автора:

Автор:
Ф.И.О.

должность 
категория 

контактный (телефон)

АГО 2019
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Утвержден приказом Управления 
образованием Асбестовского городского 
округа от 19.12.2018 № 320 «Об 
организации и проведении
муниципальных педагогических чтений 
руководящих и педагогических 
работников образовательных
организаций, подведомственных
Управлению образованием
Асбестовского городского округа, в 
2018 - 2019 учебном году «Образование 
XXI века: от традиций к новаторству»

Состав
организационного комитета 

муниципальных педагогических чтений руководящих и 
педагогических работников Асбестовского городского округа в 2018 -  

2019 учебном году «Образование XXI века: от традиций к новаторству»

1. Голдобина О.Г., главный специалист Службы информационно-методического 
обеспечения, председатель (по согласованию).

2. Коростина С.М., методист Службы информационно-методического 
обеспечения, ответственный секретарь (по согласованию).

3. Бобылева О.Г., главный специалист по дошкольному образованию 
Управления образованием.

4. Басыйрова Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12».

5. Вишняк Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа СОШ № 24 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

6. Канищева И. А., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62» АГО.

7. Бытова Т.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 31» АГО.

8. Маратканова Г.Д., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБУ ДО «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
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Утвержден приказом Управления
образованием Асбестовского городского 
округа от 19.12.2018 № 320 «Об организации и 
проведении муниципальных педагогических 
чтений руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2018 - 
2019 учебном году «Образование XXI века: от 
традиций к новаторству»

Состав
комиссии муниципальных педагогических чтений руководящих и 

педагогических работников Асбестовского городского округа в 2018 -  2019 
учебном году «Образование XXI века: от традиций к новаторству»

1. Голдобина О.Г., главный специалист СИМО АМБУ «ЦОУ», председатель 
(по согласованию).

2. Коростина С.М., методист СИМО АМБУ «ЦОУ», заместитель 
председателя (по согласованию)

3. Герасимова О.Г., заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 27».

4. Пульникова Е.В., заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 52»

5. Махнёва Н.Н., заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 56».

6. Баталова Ю.Х., заведующий МБДОУ «Детский сад «Малыш».
7. Вагина А.А., заведующий МАДОУ «Детский сад «Теремок».
8. Старкова С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М.Горького».
9. Алексеева К.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
10. Порсева Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва».
11. Белых Е.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Лицей № 9».
12. Усикова Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11».
13. Четверикова Е.С., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16».
14. Уткина Ю.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18».
15. Басыйрова Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12».
16. Стадниченко Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 24 с 

углублённым изучением отдельных предметов».
17. Санникова А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30».
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18. Маратканова Г.Д., заместитель директора МБУ ДО «Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова».

19. Силаева Р. А., методист МБУ ДО «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова».

20. Ситина Л.А., заместитель директора МБУДО «Станция юных 
натуралистов».

21. Поротникова М.В., старший воспитатель БДОУ «Детский сад № 2».
22. Шарафутдинова А.А., старший воспитатель МБ ДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 22».
23. Толстых Н.А., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25».
24. Гарифуллина А.Н., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 27».
25. Бытова Т. В., старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 31».

26. Берсенева Н.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 38».

27. Сидорова Т.Б., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 40».
28. Алейникова Л.С., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Кирпчики».
29. Фоминых С.Ю., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад

«Журавушка»».
30. Волкова Н.Г., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Радость».
31. Шадрина Н.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35».
32. Ефремова А.И., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 47».
33. Грибанова Л.П., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 56».
34. Канищева И. А., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62».

35. Ерёменко В.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.Горького», руководитель городской 
группы профессионального общения учителей начальных классов (третьих 
классов).

36. Белова И.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2».

37. Айнуллина Л.А., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.Горького».

38. Лезина И.Б., учитель начальных классов МАОУ средней
общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных
предметов.

39. Кунавина Н.В., учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 9», 
руководитель городской группы профессионального общения учителей начальных 
классов (вторых классов).
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40. Кислицына О.В., учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 9».
41. Сидорова И.Ю., учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 9».
42. Ларина Т.А., учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», руководитель городской группы
профессионального общения учителей начальных классов (четвёртых классов).

43. Потапова К.А., учитель 
общеобразовательная школа № 11».

начальных классов МАОУ «Средняя

44. Ткачук А.В., учитель 
общеобразовательная школа № 11».

начальных классов МАОУ «Средняя

45. Прохорова Г.С., учитель 
общеобразовательная школа № 12»

начальных классов МБОУ «Юсновная

46. Сафронова В.В., учитель 
общеобразовательная школа № 16».

начальных классов МАОУ «Средняя

47. Осинцева Л.В., учитель 
общеобразовательная школа № 18».

начальных классов МАОУ «Средняя

48. Ромась Ю.В., учитель 
общеобразовательная школа № 21».

начальных классов МАОУ «Средняя

49. Зинина Л.В., учитель 
общеобразовательная школа № 21».

начальных классов МАОУ «Средняя

50. Салангина Л.И., учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 21», руководитель городской группы
профессионального общения учителей начальных классов (первых классов).

51. Акохова Ж.В., учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 21».

52. Григорьева Н.Н., учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова».

53. Санникова Т.А., учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

54. Сысоева М.Н., учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

55. Зубова Р.А., учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30».

56. Куличкова О.П., учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30».

57. Берсенева Т.Ю., учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30».

58. Новикова Л.В., учитель-логопед МАОУ «Лицей № 9», руководитель 
городской группы профессионального общения учителей-логопедов.

59. Бердышева И., учитель-логопед МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 им. Н.И. Кузнецова».

60. Трубин Е.А, педагог-психолог МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», руководитель группы профессионального 
общения педагогов-психолоргов.
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61. Куницына Л.А., педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. М. Горького».

62. Истомина А.Б., учитель русского языка и литературы МАОУ средней
общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных
предметов, руководитель городской группы профессионального общения 
учителей русского языка и литературы.

63. Бородина О.А., учитель русского языка и литературы МАОУ средней
общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных
предметов.

64. Терех И.В., учитель русского языка и литературы МАОУ ««Средняя 
общеобразовательная школа № 11».

65. Шантарина М.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21».

66. Савина Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21».

67. Мусагитова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 18.
68. Ляшева Е.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова».
69. Ряднова Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30».
70. Кайгородова С.С., учитель немецкого языка МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 2», руководитель городской группы
профессионального общения учителей английского и немецкого языков.

71. Белозерских И.И., учитель немецкого языка МАОУ средней
общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных
предметов,

72. Чернова М.В., учитель французского языка МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16», руководитель городской группы
профессионального общения учителей французского языка.

73. Соболь Т.Г., учитель французского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.Горького».

74. Радионова Е.И., учитель французского языка МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

75. Усольцева Г.Н., учитель английского языка МАОУ средней
общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных
предметов,

76. Федоров В.Ф., учитель английского языка МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11».

77. Воробьева К.С., учитель английского языка МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 21».

78. Санникова К.Н., учитель математики МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2».

79. Кузнецова О.Б., учитель математики МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва».
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80. Гармс Л.П., учитель математики МАОУ средней общеобразовательной 
школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов.

81. Лихачева Е.А., учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».

82. Ручкина А.И., учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22».

83. Жилякова О.В., учитель математики МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов», руководитель группы профессионального общения учителей 
математики.

84. Грачёва О.С., учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».

85. Лихачёва Е.А., учитель математики МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30».

86. Насонова Е.В., учитель математики, информатики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11».

87. Бескова Н.В., учитель информатики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва».

88. Сафронова Т.В., учитель информатики МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов», руководитель группы профессионального общения учителей 
информатики.

89. Головина А.И., учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30», руководитель городской группы профессионального общения 
учителей физики.

90. Мельникова Н.М., учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. М.Горького».

91. Красовская Е.А., учитель химии МАОУ «Лицей № 9», руководитель 
городской группы профессионального общения учителей химии.

92. Зетба Е.А., учитель химии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30».

93. Гладкова С.В., учитель химии МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11».

94. Лавриненко С.А., учитель биологии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва».

95. Бурлакова Г.В., учитель биологии МАОУ средней общеобразовательной 
школы № 4 с углублённым изучением отдельных предметов.

96. Бабинова О.В., учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16», руководитель городской группы профессионального общения 
учителей биологии.

97. Бирючева-Юрковская М.А., учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова».

98. Герасимова Л.А., учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных
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предметов», руководитель городской группы профессионального общения 
учителей истории и обществознания.

99. Шабурова Л.И., учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11».

100. Шитягина Т.П., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.Горького».

101. Винарский В.И., учитель истории и обществознания МАОУ средней
общеобразовательной школы № 4 с 
предметов.

углублённым изучением отдельных

102. Крюкова Е.В., учитель истории 
общеобразовательная школа № 30».

и обществознания МАОУ «Средняя

103. Чеснокова Н.В., учитель 
общеобразовательная школа № 21».

географии МАОУ «Средняя

104. Мальцева Н.Г., учитель 
общеобразовательная школа № 16».

географии МАОУ «Средняя

105. Кузьминых Т.А., учитель 
общеобразовательная школа № 11».

географии МАОУ «Средняя

106. Фролова Л.С., учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», руководитель городской группы
профессионального общения учителей географии.

107. Митрофанова Ю.Г., заведующая библиотекой МАОУ средней общеобра
зовательной школы № 4 с углублённым изучением отдельных предметов.

108. Мещерякова И.А., учитель ОРКСЭ МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16».

109. Чудинова И.В., учитель музыки МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 12», руководитель городской группы профессионального общения 
учителей музыки.

110. Новопашина Е.А., учитель музыки, МХК МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30».

Ш .Т ураева С.Ю., учитель ИЗО МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1».

112. Чемякина Е.С., учитель ИЗО МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21».

113. Федотенкова М.В., учитель технологии МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов», руководитель городской группы профессионального общения 
учителей технологии.

114. Бетехтина Н.В., учитель технологии МАОУ «Лицей № 9».
115. Шипицина И.Ю., учитель технологии МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 11».
116. Гайдун А.И., учитель технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2».
117. Лысенко В.В., учитель ОБЖ (БЖД) МАОУ средней общеобразователь

ной школы № 4 с углублённым изучением отдельных предметов, руководитель 
группы профессионального общения учителей ОБЖ (БЖД).
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118. Филатова И. И., учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова», руководитель городской 
группы профессионального общения учителей физической культуры.

119. Пешкова А.Д., учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова»

120. Семейкин А.Г., учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. М.Горького».

121.0ныпина Л.И., учитель физической культуры МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 12».

122. Азиатцева Н.В., учитель физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 21».

123. Стражкова Т.Г., учитель физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

124. Шешина Т.С., физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30».

125. Соколова И.Б., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62».

126. Михальченко Н.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 60».

127. Данилова О.Л., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад «Теремок».
128. Дёмина В.С., учитель дефектолог МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 52».
129. Шакирова Т.А., учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 27».
130. Долгих А.А., учитель-логопед, дефектолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 52».
131. Деева О.А., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Кирпичики».
132. Гимадиева Л. П., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 53».
133. Анцыгина Л.А., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад «Теремок».
134. Добролюбова М.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 60».
135. Непейвода Е.В., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад Малыш».
136. Кваст Е.В., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25».
137. Напольских Л.А., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25».
138. Батлук Е.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 31».

139. Рябова В.А., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 52».
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140. Кудряшова М.Л. музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 60».

141. Шутелева И.Г., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад «Тере
мок».

142. Идрисова А.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад «Жу- 
равушка»».

143. Чурина Е.Н., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 60».

144. Валько Л.А., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62».

145. Горина Т.А., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 56».

146. Миллер Н.Я., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Журавушка» ».

147. Нисковских А.А., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 
сад «Теремок».

148. Костромина Т.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Теремок».
149. Козлова С.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2».
150. Косарева Т.Ф., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2».
151. Трясцина Т.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25».
152. Лабутина Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25».
153. Качан Н.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25».
154. Терентьева Н.А., воспитатель, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 27»
155. Мошкова М.Л., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида№  27».
156. Игнатова А.В., воспитатель, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида№  27».
157. Иванова Нина Рафаиловна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29».
158. Доронина Светлана Владимировна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29».
159. Леготина Т.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 32».
160. Спицына Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 40».
161. Елистратова С.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 40».

162. Курганская Любовь Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Журавушка»».

163. Тюшева Любовь Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Журавушка»».

164. Гумирова М.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Журавушка»».
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165. Воробьёва Е.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Радость»».
166. Степанова В.Е., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Радость»».
167. Караванская Т. А., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Радость»».
168. Лизунова И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Радость»».
169. Милюткина Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 52».
170. Ежова Е.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 53».
171. Туганских С.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 56».
172. Аллаярова Н.А., воспитатель МБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 56».
173. Макарова О.Г., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Малыш».
174. Филимонова Д.И., воспитатель, МАДОУ «Детский сад комбинированно

го вида № 60»
175. Шатилова Е.Г., воспитатель МАДОУ « Детский сад комбинированного 

вида № 60».
176. Серебренникова Н.В., воспитатель МАДОУ « Детский сад 

комбинированного вида №60».
177. Липина М.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Малыш».
178. Филимонова Д.И., воспитатель МАДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 60»
179. Пайвина Т.В, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Теремок»».
180. Храмцова Я.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад. «Теремок»».
181. Полушина Ю.Н., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
182. Щербинина Е.В., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
183. Пятыгина Э.Н., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
184. Сабурова Е.А., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
185. Рублёва М.В., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
186. Щадрина Н.В., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова».
187. Бабенкова А.И., педагог дополнительного образования МБУДО СЮН.
188. Нестерова Н.П., педагог дополнительного образования МБУДО СЮН.
189. Шуткина Н.В., педагог-организатор дополнительного образования 

МБУДО СЮН.


