
N
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

,q,дминистрАции городА ижЕвскА

прикАз

Ns ryаЧ

Об организачип методпческого сопрово)rцения педаrогическшх
работяиков и управленческих кадров

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с прикaвом Министерства образования и науки Удмуртской
Республики Ns l34 от 28.0|,2022 <Об организации работы по ра:}витию механизмов
управления качеством образования в Удмуртской Республики в 2022 rоду>>,
прикiвами Управления образования Администрации города Ижевска (далее -
Управление) М 281 от 15.06.2021 <Об организации методической работы в системе
образования муниципмьного образования кГорол Ихевск>>, Nч 383 от 27.0'7.202l
(Об )тверждениI,I Концепции созданиJt единой муницип.ulьной системы
методического сопровождениrl педагогических и управленческих кадров
образовательных организаций города Ижевска>, Ns 05З от 07.02.2022
кОб инновационной деятельности в системе образования города Ижевска>, Ns 412
от |9.07.2022 (О р.ввитии муниципальной системы обеспечения
профессионального развития педагогических работников в2022-2023 уrебном
году), на основаlIии протокола Экспертного совета Управления Образования
Администрации города Ижевска Ns 2 от 29.06.2022, приказа Заместителя Главы
Администрации города Ижевска N9 134п от 22.06.2022 (О нtiзначении
ответственных за реализацию Соглашения о сотрудничестве от l3 сентября 202l
года N9 02-25145 -26, закJIюченного между Администрацией города Ижевска,
Министерством образования и науки Удмуртской Республики и автономным
образовательным r{реждением дополнительного профессионtцьного образования
Улмуртской Республики <Институт р,ввитиJI образования), в целях организации
методического сопровождениJl педагогических работников и управленческих
кадров в 2022-202З }п{ебном году, с учетом специфики муниципального
обраювания (Город Ижевск>>, п р п к а з ы в а ю:

1. Утверлить перечень основных направлений деятельности
по методическому сопровождению педагогических работников и управленческих
кадров обрtвовательных организациЙ, подведомственных Управлению образованиJI

Мминистрации города Ижевска, (далее - оо) на 2022-202з )п{ебный год
(Приложение 1 к приказу).

2, Утвердить перечень <<Инновационных комплексов)) (далее ИнКО),
перечень образовательных организаций, входящих в состав ИнКО в статусе <I-{eHTp

ol.,l1. аоя 2-



сетевого сообщества)), (Партнер), (Ст{Dкировочн{м площадка)), кураторов ИнКО
(Приложение 2 к приказу).

З. Утвердить перечень <Городских методических объединений> (далее
ГМО), перечень образовательных организаций, входящих в их состав, кураторов
ГМО (Приложение 3 к приказу).

4. Утвердить перечень <Предметных объединений 1^lителей> (далее -

ПОУ), руководителей ПОУ (Приложение 4 к приказу).
5. Утвердить план работы Муниципального автономного )пrре}цениll

кИнформачионно-методический цеЕгр <Альтернатива> (далее МАУ ИМЦ
<Альтернатив al>) на 2022-2023 1^tебный год. (Приложение 5 к приказу)

6. Осуществлять оценку деятельности системы методического
сопровождения педагогическrа< работников и управленческих кадров ОО в 2022-
2023 1чебном году на основе результатов мониторинга.

7. [иректору МАУ ИШ{ кАльтернатива> .Щавыдовой С.М, приtшть
в рабоry и обобщtтть предложения руководителей ОО, полr_ енные
на стратегической сессии 12.|0.2022 и 13.10.2022.

8. Коrгроль исполнеЕлuI прикzва оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоз, IKoBa



перечень направленпй деятельности по методическому сопровождению
педагог]lческих работников и управл€нческих кадров образовательных оргsннзацпй,

подведомственных Управлению образованця МмиЕистрацип города Ижевска на 2022-2023 учебный
год

Ns п,/п Направление ответственный
(по согласованию)

l Информирование педагогического сообщеgтва о новых тенденциях
в сфере образования, задачsх, и трФованпях к профессиональной

компетентности педагогическшх рlботннков и упрsвJlенческих
кадрOв, в том чиепе в рамках реалпзацип приорllтетных

федеральных программ
1.1 Организация работы <<Экспертного совета) Управления образования

Алминистра tши города Ижевска
Первушина А.А
Полянкина В.и.

1.2 Организачлtя работы по взаимолействию с цнппм Байборолова Н.В
l з Методичес кое сопровождение реализации ФГос Ноо и ооо Байбородова Н,В
1.4 Организацлtя работы <ШкольныLметодических служб)) Байборолова Н.В

Организачня работы в рамках направления кЩифровая образовательная
средаD
ИНфОрмир,эвание о грантовых конк}тсах

Байборолова Н,В
Рычина И.А.
Шулсгова И.В

2 Методичl,,ское сопровоllцение школ с низкими образовательнымп
резуль,татами/ школ фувкционпрующих в неблагопрцятных

соцпальных условиях
2.| Методическое сопровождение работы сетевых центров
2.2 Профи,rактика учебной неуспешности Ленкина Л,Г. Гребенкин

д.ю.
3 сопровOжденпе деятельности образовательных организаций по

ряботе с талантливымп ]t высокомотнвпрованными детьми
3.1 Сопровожление школьного и муниципального этапов Вссроссийской

олцмп}iады школьников
Организаrчlя работы в рамках (Взаимообуtение школ)) по теме "Опыт
работы с одаренными детьми

з.2 Бострикова В.А
Ажимова И,Г.

1 Организация и провед€ние мониториЕга Карлакова Е.А.
3иганшина Э.А.
Рахманова А.Р.

5 Соп;tовожденше аттестации педагогических ц руководящпх
работников

макшакова И,г

6 Сопровоэкденше деятельности педагогпческпх рдботников по
профессиондльноfi ориентsцrrи обучающшхся

o.t Организачия работы в рамках направления кПрофессиональные пробы
обгrающихся: иЕтеФация рес}рсов города)

Шудегова И.В

6,2 Методич,эское сопровождеяие педагогических работников по
организации профессиональной ориентации обрающихся в ОО

Рахманова А_Р

1 Повышение профессионального мастерства п€дагогических Е

управJIенческих кадров через наставнпчество, (горltзонтальЕое
обучениеr>

1.| оргаЕиз,ация работы в рамках проекта ((ВзаrrмообYчение городовrr шудегова и.В.
,7.2

Организацrrя работы по вн€дреншю целевоil модели наставlIшчества
,7.2.1 Организация работы (Школы наставниковD соловьева Н-в
1.з Организация и проведенше конкурсов проф€ссионального

мастерства в рамках мунпципального календаря конкурсных
событиii <<Столичный педагогD

Чикурова И.В.
Байборопова Н.В. Ищук
с.о.

,7 
.4 Организацня работы в рамках направления <<Цациональное

образованпе>
1,5 Методпческое сопровожденltе направленrtя <<Инrоrюзпвное

Приложение 1

к прик }у Управления образования
Мминистраци и гоDода Ижевска
р/."/./ polq Ns Фl /

1.5

1.6

Ленкияа Л.Г-

OrypuoBa А.К.
Зиганшина Э.А,

Бострикова В.А.
Бывальцева о.Ю.



об азованtleD
7.5.1 организачия работы в paмk;lx проекtа (особый ребенок в обычной

школе: гибкий класс ныи KJlacc)

7 .5.2 Методическое сопровождение реализачии АООП обуtающнхся с ОВЗ

,l 
,6 Проведение методическпх мероприятlrй по поаышенllю качества

управленческой деятеJIьностц для руковолителей образовательных
о гднпзацпи
Оргаrшзачия и проведение смота-конкурса <Час управленческой
команды)
Тема l кПрофилактика скндрома профессионального выгорания:

эффекrившtе пракгики>
тема 2 (П ма де ицита е ешения))

Байборолова I l.B.
юхнева о.с.

Чикурова И.В
Байбо ан В
Шарова И.А.
Иurук С.О.
Нестеренко c.Il
Б ва Т.В
полянкина В.и

1.6.2 Организация работы <Школы сilморiввития)) для
заведуощего, старших воспитателей (стаж ло 3-х лет)

заместителеи

7.6.з Организачшя работы <Школы резерва>

,1.6.4 Организачия работы <.Щирекгорского клуба>

,7 
.,7 Организачия профессяонального взапмодействпя педагогов (в том

числе сетевого)
"1 

.,7 .1 Организачия работы <Прелметных объединений )"rктелей),

1 ,,7 .2 Сопровождения молоlьIх педагогов в рамках программы поддержки
кАкадемия молодого педагога)

,7.7.з Организачия работы (Городских
<Городских опорных плошадок)

инновационных п-,Iощадок))!

Организачия работы <<Школы классного руководителя)) Бостикова В.А
Запривола И.В.
Некрасова Н.В,
Бострикова В.А
Харлова Е.Л,
Бострикова В.А
Ажимова И.Г.
Первушина А.А,
Полянкина В.И.,
профильные меl,олисты

,7 
.1 .5 Организачия работы <Педагогической мастерской: дополttительное

образование в современllых условиях))
,7 

.1 .6 Организаuия работы через Взаимообуrение школ (Воспитательный
потешIиал урока)

7.8 Организачия работы ((Инновационных комtlлексов)

7.9 Организачия работы (Городских методических объединений> Юхнева о.С,,
профильные меrодисты

8 информацпонное сопровождение деятельностrt мду имц
<<Альтернатпваr>

Бочарова Н.В.
полявкива В.и

Справочно:
В настоящее время инт€нсивно идут процессы введения единой федеральной на)4Iно-методичсской

СИСТсмы, в котору}о входят субъекгы нарно-методической деятельности всех уровней )правления сис,Iсмой
ОбРаЗОВаНИЯ (фелерального, рег}iонального, муrиципального). Соответственно аозникает необходилrость
СИНХРОНИЗаЦИИ МУНИЦИПапьнОЙ системы обеспечения профессионаJlьного развит}lrl педагогI,tческ] Ix и
управлен.iеских кадров с процессами, происходящими на федерапьном и регионltльном уровне с рстом
специфики каждого }тtовня.

ОТРаЖаЯ Спечифику муниципального }?овIrя в муницl1пальном образовательном простраtiстве
города Ижевска, к позитивному опыry работы в рамках системы профессионадьного разв]{тия
педагогических работников и упрi!вленческих кадров, на сегодня можно отнести:

- СеТеВОе ВЗаlДr.tОДеЙСТвие педагогlFlескt{х работников (инновационные комruIексы, юродские
методические объединен}ur педагогов, стажировочные площадки);

- муниципапьНый календарЬ конкурсшХ событий кСтоличный педагог) (горолской кон typc
профессиональвого мастерства (нАстАВНик+нАсТАВЛяЕМыЙ=коМАнДА), открьпый городской
конкурс кОбразОвание будущегО. Идеи, Инновации), городской Фестиваль педаюгическlтr и
управленческих пракгик);

ленкина л.г,

Ленкина Л.Г.

,l 
.6.1.

Коротаева Т.В

Бострикова В..\.
никольскм T.I}.
Ахимова И.Г.
Бострикова В.,\.
ЕроФеева Н.Ю



] система работы по сопровождению педагогов шкоп с н1.1зкими результатами обучения и/или
школ, функчионир}rощими в неблагоприятных соIшаJlьных условиях;

- система работы с управленческими командilми, вк.lпочая рабоry с резервом управJIенческих
кадров.

Вместе с тем, согласно рgзультатам анализа мониторинга муниципальных показателей сист€мы
обеспеченlrя профессионального рапвития педагогических работникоь в 2022 году, }твержденного на
заседании рабочей групп51 по совершенствованию системы упрiвления качеством .образования на
террrтории муницлпzulьного образования <Город Ижевск> от 15.0'1.2022 г., принимаемые меры и
проводимые меропрllятия, направленные на усlранекие дефицита педагогt{ческих кадров, признаны не
лостаточно эффективными, в частности:

- растет количество ОО испытывающю< потребность в педагопr.iескшх кадрах;

- рленьшается доля молодых педагогов с одвовременЕым реличением доли педак)гов
пенсионного возраста;

- р|еньшается доля молодых педагогов вк]lюченных в муниципальные мероприятия по
поtцержке молоJъlх педагогов.

Перечень направлений деятельности по методи.rескому сопровождению педагогшlескшх работников
и управленческих кадров образовательных организаllий, подведомственных Управлению образования
Администрации города Ижевск4 на 2022,аO2З учебный год, сформирован с yIeToM функций, закрепленьIх
за МАУ ИМЦ кАльтернатива)) учредителем.





Приложение 2
к приказу Управления образования

Администраrщи города Ижевска
о/ 1/. 'аояр' м qац

Перечень цнновационllых компл€ксоа

Ns
п/п

оо
KI_|eHTp сетевого

сообщества) (N9N9)

ОО <Партнер>
(NrЛ$

Куратор ИнКО
от МАУ ИМЦ

<Альтернативал
(по согласованию)

l llHKO <Функциоltал амотность),
1.1 <Функционмьная грамотность)) МБоУ <СоШ Ns 72) МБоУ (сош N 9, 16)

МАоУ <Гимназия Nр 56>
1.2 <повышение математической

грамотности посредством
введеrrия образовательного
минимуъа <Знаю на 5>

МБоУ (соШ Ns 69 с
углубленным изучением
отдеJIьных предчетов))

МБоУ кИТ-лшцей 24>
МБОУ ДО ИТЦ
(ФорсайтD
мБоу сош м 52, б4
БОУ УР <СТОЛИЧНЫЙ

лицей)

Байбородова Н.В

l.з кСоздание речевой среды
школы дIя р&lвития
коммуникативных компетенrшй
обучающихся>

МБоУ кСоШ ЛЪ 9> МБоУ сош N9]Ф 5, 7, 16,
34, з5,68

Байбородова Н.В

1.4 кФункциональная Фirмотность
+ ф}rнансовая грамотность =

формула успеха>

МАЩОУ <.Щетский сал Nэ
269r,
МАДОУ (Детский сад Л9
25з>,

МБДОУ N9273

МБ,ЩОУ NяЛч 5, 12, 58, 60,
68 

"7,1 

,,l9 , l 05, lз2,204,
206,2з0,248,268,2,79
МАДОУ N9]ф 40, 286
МБоУ сош N9 5з, 58, 78

Юхнева о.С

1.5 кРазвlтгие 4-К компетен!лй в

усповиях,ЩОУ (пскхолого-
педагогическое
сопровождение)>

мБдоу }l! 250 МБДОУ NяNэ50, 55, 99,
|79, 2|4, 221, 2зз, 28 |, 29 |

МАДОУ (Детский сад Ns
159D

глчхова Т.в-

2 ИнКО (Экологическое просвещени€}
2.1 <экологическое воспитание и

просвещение как основа
бережливого потребленшr
современного школьника
кЭкошкола77>

МБоУ сош N977 МБоУ (Гимназия N9 Е3)
МБоУ сош N9N9 35, 40,
50

2.2 <Экология - новый стиль
мышления и жизни)

МБОУ ,ЩО <,Щом

детского творчества
Первомайского района>

МБОУ ДО ЦДТ
МБОУ ДО кЦЭВД>
МБОУ ДО ЦТР
кОктябрьскийll
МБОУ ДО кIЦТ>

Бострикова В,А.

3 ИнКо <rl}гнокультурвое образованпе п воспllтание>
3,1 кЭтнокульцlрное воспитание и

образоваяие>
МБоУ (сош N9 60)) МБДОУ NrNq l07, 226,

23l,82,229
МБоУ сош N9л9 84, БоУ
УР "УГНГ им. К.Герда"

Бострикова В.А

1 ИнКО <STEM>
4.| <Реализация SТЕМ-технсlлогий

на )Фовне начаJIьного обrцего
образования >

МБоУ сош J,{s l7 МБоУ (сош Ns 27D
МБоУ (социально-
экономический лиuей л!
45)
МБоУ сош N9 50
МБоУ (Гимназия N9 83))

МБоУ СоШ Лs 93

Байбородова Н.В.

(SТЕМ-шагарI{ум : проек,гная
бм деятельность>

МАДОУ (Детский сад Ns
бз)
МА!ОУ <.Щетский сал N
290)

МАДОУ (Детсклrй сад JФ
l l > им. Ильфата Закирова
МАДОУ Детский сад N9Л9

40, lзl,204,287

Бочарова Н.В

Тема

Байбородова Н.В.

Бострикова В.А.

4.z



МБДОУ NФ.Ig 90, 12, lEt,
262
МАоУ (школА
<ЛИПОВАЯ РОЩАD

5 инко цзмDтехнол
Школа Гармония
МБоУ (ГЮл N9 8б)

МБоУ (сош N9l00)(час самопоз8ания
(ЗДРАВИЕ), зарядка кВстать>

5.1

МБоУ кСоШ Ns9l имени
Надежды К}рченко))
МБОУ ДО IЦТ
МБОУ ,ЩО <.Щом летскою
творчества Первомайского

района),
ВПЦ (Школа юных
летчиков)
МБОУ ДО (ЦЭВД))
мБоУ сош хФ{s 5, 8, l0,
20

мБоудодд(ю)т5.2 <Открытая Удмуртия>

МБДОУ N9 l56 МБДОУ NеЛs 12,l7,2З,
25, 52,60,68, 88, l l2, l40,
l 6|, |13, 1,19, 2lз, 229,
2з l ,255,25,1 ,210,27l,
216,284,289,29 |

МБДОУ (Детский сад N9

l4l ))

МА.ЩОУ ,Щетский сал }Ф

l5, 40, lз l, 204, 287, 290,
МБоУ (сош ш9 62,)

5.з (Педагогические проекты в
здоровьесбережении>

мБоУ (иТ - лtrцей м24)),
МБОУ ДО ИТЦ
<Форсайт>,
МБоУ сош N9б9,
БОУ УР (СТОЛИЧНЫЙ

лицей),
МБоУ <Гкмназпя Ns83)

<счастье в деятельности или
как сIIравиться с
эмоциоцаlльным выгоранием)

АМОУ (Гщtанrтарный
лицей)

6 ИнКО (Инженерное образованrtе и технологическое предпрttнимательствоr,
6.1 МБоУ <Сош Ns 3l )

МБоУ (сош ]ts 52)
МБоУ кСоШ шs 59)
МБоУ кСоШ Ns 9l имени
Надежды Курченко>
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского района

<Городская технологическая
инициатива (техноолимп>

МБОУ ДО НТЦ
(Механик))

6.2 <RоЬоСфера> мБоу до дд(ю)т МАоУ кГимназия }{е 56)
. МБоУ кЛингвистлпеский
лицей J{s 22)
МБоУ <ГЮЛ Ng 86>
МБОУ ДО ИТЦ
кФорсайт>

6,з (Центр техЕологического
предпринимательства)

МБоУ (соШ }.lЪ 2?)) МБоУ (KlIl )}

6,4 <Инженерная образовательная
среда (Кулол))

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского района

МБоУ сош 
'{Ф{9 

20, 42,
52,78
МБОУ ДО НТЦ
<Механик>
мБдоу }& 90
МдДоУ кДегский сад Ns
l59)

6.5 <Мастерская архитект)ры и
дизайна)

МБОУ ДО (LЦТ)) гБоУ УР кЛицей Ng4l >,

МБоУ СоШ NgNs 78, 89
ВПЦ (Школа юных
летчиков)}

Бочаl сва Н.В

Боча[ ова Н,В.

Бочаl,ова Н.В

Байбо[ одова Н.В

Бостр rtKoBa В.А.

Бострilкова В.А.

БострIlкова В.А.

Бострrtкова В.А

5.4

Бострrlкова В.А.



МБОУ ДО НТЦ
((Механик))

мБоу т
ИнКО <Уп ение об вательной о ганиза ц€и))

((использоваЕие технологи й

фанлрайзинга в управлении
образовательным

мБдоу л! l8l МБДОУ N9N9 l, 54, 70, N9
l0l, l бз, 187,201,208,248
МБДОУ (ОК -
(Дкадемика})еждеttием))

7
,1 

.1 Юхнева о,С

8 инко <<наставнrtчествоrr
8.1 <наставничество в

образовании)
мБоудодд(ю)т

МБоУ <СоЦ Ns 9l

МБоУ СоШ NeJts 50, 52,
93, МБоУ ИЕГЛ <Школа-
30)
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского р-на г.
Ижевска

лъ 17з

БосTрикова В.А

9 инко (инклюзи ко екционное об а н ие)>
9.1 <Вспомогательные техноJIоги}t

в коррекции психофизических
нар}шений воспитанников с
оВз)

МБ,ЩОУ Nэ 20l
мБдоум218
мБдоу }lъ 262

МБ[ОУ ]ФNч l 19, l40,
|56, |89,207,222, 24l,
250, 255, 26 l, 262, 26з, 2,1 |

Шарова И,А.

9,2 (АдапгаIцlя и социilлизация
ребенка с ОВ3 в группах
общеобразовательной

мБдоу }l! 27l
мБдоу }l! l 19

МБДОУ N9N9l4, l40, l56,
l89,207,2l8, l94

9.3 Стажировочная методическаrl
ILпощадка (Учимся вместrэ:
особенности образовательного
процесса незрячих и
слабовидящих школьник(,в в
инклюзивной среде)

МБоУ сош N! 53 Ленкина Л.Г.

9.4 (Классы шrтеФироваIlного
обуlения: взаIд"tоде йств ие
общего и дополнительного
образоваrrия как средство
развltтIлJI компенсаторных
возможностей обрающи{ся с
задержкоЙ психического
развI-tтиJlD

мАуимц
<Альтернатива>

МБоУ СоШ Ng 8, 93
мБоу до tцт, гкоу
(школа N9 2з))

Лецкина Л.Г.

l0 инкО <I]оспитательная ц внечDочная деятельность))
l0, l кПравовой воркшоп: рлlвитие

муниципальной системы
работы правовых отрядовD

МБОУ ДО LЦТ МБОУ ДО (Дом детского
творчества П€рвомайского

района)
МБОУ [О кtЦТ>
МБоУ (сош N9 78)
МБОУ ДО (СЮТ
Устиновского района)

10,2 (Приоритет временп -
воспитание об)^rающихся в

условиJrх обновленного
дополнительного образования>

мБоу до дд(ю)т мБоу до,tцо
(поДЁт)
МБДОУ ДО (ДООПЦ
(Грацшr)
МБОУДОЦДТ
МБОУ ДО ВПЦ (Школа
юных летчиков)
МБОУ ДО (ЦЭВД)

Бострикова В.А.

l0.з (шахматы в lлколе) МБоУ <СоШ Ns 49> Бострикова В.А
l0,4 <Ор ган изация

образовательного прострirнства
lцколы с использованием
возмоя(ностей театральн(lго
искусства))

МБоУ сош N9 73 МБоУ СоШ JфNs l0, 12,
з4, з5, 42, 49, 52, 54, бз,
67,68,85,93
МБоУ ИЕГЛ <Школа-30>
МБОУСОШNqМБОУ
сЭл N9 45

Бострикова В.А

Ленкина Л.Г.

Бострикова В.А,

МБоУ сош N9 93



МБоУ СоШ Ns 7l
т.В, Алимовой
МБоУ N ?6 (шБ)
lФ{ДОУ N, 15

мБоу сош ]Ф 7з
МБДОУ N9 |61 , 169,24'7

МБОУ ДО КПЦ
(Граница)

l0.5 ((Наставцичество в
патриотическом воспитании)

МБоУ сош N97, 42, 58,
78, МБоУ (сош M9l
имени Надежды
Курченко>,
МАДОУ (ДЕТСКИИ САД
Nslзl)

l0.6 (Военно-патиотическое
воспитание через двиr(ение
<Юнармия-юнавиа>

мБоу до дд(ю)т МБоУ (сош N98, 34, 40,
60,62, бз

l0,7 <Служу тебе ролной Ижевск>

l 0.8 <<Открытая школа> МБОУ ,ЩО к.Щом

детского творчества
Первомайского района))

МБоУ иЕГЛ (школа-30)
МАоУ (гимназия N9 56)
мБоу до tцт
МБОУ ДО Ценц
творческоrо рапвития
<Окгябрьский>
МБОУ ДО кtIДТ>

ИнКО <Качество образовавtlяr)
! 1.1 (ВСОКО - инструмент

развития качества образованияlr
МБоУ <СоШ Ns9l имени
Надежды К}тченко>

l1,2 (Формирующее оценивание) МБоУ СоШ Jts lб МБоУ кСоШ Ns34).
МБоУ кГЮЛ Ng8б>

Il,з ((Формированиеи система
оцениванлu{ коммуникатианых
универсальных 1вебных
действий как одI-{в из способов
социalлl{зации личности))

МБОУ (Спортивный
лицей N9 82)

МБоУ (гЮЛ Ns 86)
МБоУ соШ N9 43
МБОУ ДО (ЦЭВД))

l1,4 Стажировоч ная методическм
площадка ((Реализуем ФГОС:
методическое сопровождение
учителя в образовательной
организации)

МАоУ кГимназия Nq 56>

l2 ИttКО <Пространство игры - простра}lство разацтия),
12.I Стажировочная методическая

площадка (Педагог-игромастер
в просцlанстве творческих l{гр))

МАДОУ N, бЗ

Стажировочнм методическаrl
rшощадка (Педагог-игромастер
в пространстве сюжетно_
ролевой игрыD

мАдоу л! l7l

Бострlrкова В.А.

Бостр]tкова В.А

Бостр tKoBa В.А

БайбоJ,олова Н, В

Байбо|одова Н.В

Юхtlева о.С

Юхtlева о.С

ВПЦ (Школа юных
летчиков)

Бостр rKoBa В.А.

l ll
МБоУ (сЭЛ N9 45))

Байбородова Н.В.

Байборс roBa Н.В.

12.2


