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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

о./ оз. 2022 I,ода Ns оd3
О проведепии I муниципального марафова

эффективных практик классных руководителей
в 202|- 2022 учебном году

В соответствии с Методическими рекомендациями органiшt{ исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществJuIющим государственное управлеtlие в сфере
образовмия, по организации работы педагогических работников, осуlцествJIяющих
классное р}ководство в общеобразовательньD( оргаЕизациях, направленных письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020 NsВБ-101l/08 (О
методических рекомендациях), указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 <О
национальяых целях развития Российской Федерации на период до 2030 года), стратегией
рaввития воспитltния в Российской Федерации на период до 2025 года, угвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 No 996-р, приказом
Министерства обр,азования и науки Удмуртской Ресгryблики от 23.01.202| Ns 1084 (Об

)тверждении Концепции развития системы организации воспитания обу.{ающихся в
Удмlртской Ресгryблике>, прик }аJ{и Управления образования Адr.rинистации города
Ижевска от 27.0'7.2021 }lЪ 383 кОб угвержлеЕии Концепции создавия едиIlой
муниципа;rьной слtстемы методического сопровождения педагогических и управ;tенческих
кадров обрд}овательЕьrх организаций города Ижевска> и от01.10.2021 N9 507 кОб
оргЕшизации методического сопровождения педalгогических работников и упрtшленческих
кадров в 202|-2022 у{ебЕом году), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о проведении I мlтlиципального марафона эффективных
практик классньIх руководителей ь 202\- 2022 1чебном году (дмее - Марафон) согласно
приложению 1 к приказу.

2. Утверди,гь состав оргкомитета Марафона согласно приложению 2 к приказу.
3. Утверди,гь cocTElB экспертной комиссии Марафона согласно приложению 3

к приказу.
4..Щиректору Муниципального автономного у{реждения кИнформационно-

методический цеI{тр (АльтерЕатива) Давьцовой С.М. организовать рабоry по проведению
Марафона.

5. Контроль исполнеЕия приказа возложить на за}{естителя начальника Упразления
образования по воспитательной работе и дополнительному образованию Моторину О.Г.

Нача.пьник Управ.;Iения образования Н.Г. Гвоздкова



Приложение 1

к приказу Управления образования
Админис

оT у.

ПОЛОЖЕНИЕ
О IIРОВЕДЕНИИ I МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРАФОНА

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
в2021- 2022 учЕБном году

I. общие положенпя
1.1. Наст,оящее Положепие о I муниципальном марафоне JIучших практик

классныХ руководителеЙ (далее - Положение, Марафон, соответственно) определяет
порядок организации и проведения Марафона, его оргzшизациоЕное, методич9ское
обеспечение, порядок уIастия в Марафоне, определение эффективньо< практик классных
руководителей.

1.2. Щелью Марафона явJIяется поддержка педЕгогических работников,
осуществJlяющих кJIассное рlководство, в распростанении опыта и пр!rктик
осуществлениJI образовательной деятельности, обеспечивающей раскрыгие потенциала
об1,.rающегося и воспитание KalK рЕLзностороннее развитой и социально ответственной
личности.

1.3. Задачи Марафона:
- создаJJие площадки по интеграции эффективньп< практик и обмену опытом

между кJIассными руководите,пями муниципarльных общеобразовательяьIх организаций
города Ижевска;

- выявлеЕие и попуJIяризация эффективных прttктик кJIассных руководителей в
муниципальпьIх общеобразовательных организациях города Ижевска;

- представление HoBbD( подходов, технологий, способов, методов и приемов,
применяемых в работе классвого руководителя;

- формирование новых компетенций классного руководитеJuI KttK руководителя
кJIасса;

- создaшие условий для саI\.rореализации и развития профессиональных
компетенций KJIaccHbD( руковод{телей;

- формирование массива данных об эффекгивньD( практикФ( кJIассных

руководителей муниципальньD( общеобразовательныr( оргшизаций города Ижевска.
1.4. Организатором Марафона явJulется Мупиципа;rьное alBToHoMHoe у{реждение

<Информационно-методический цеrrтр <Альтернатива> (да;rее - МАУ ИМЦ
кАльтернатива>) при поддержке Управления образования Ад\,lинистрации города Ижевска.

1.5. Участниками Марафона явJIяются педiгоги (классные руководители),
реализующие образовательные програN.rмы начtцьного общего, основного общего
образования на ,]iерритории муЕиципlrльного образовация <Город Ижевск) (далее -

r{астники Марафона).
1,6, Марафон проводится по 5 направлениям:

- успех ребепка - успех страны;
- растим патриотов своей страны;

- классньйколлекгив:искусствосоциаIIизации;
- руководитеJь кJIасса: современный формат;
- школа дJIя бущтчей профессии.
Содержание Е:шравлений yк.rзzlнo в приложении 1 к Положению.
1.'l. Участие в Марафоне добровольное и бесплатное.



1.8. Информация о проведении Марафона рaзмещается ва официальном сайте

МдУ ИМЦ <длътернатива> https://alt.izh.one, в соци.rльных сетях ВКонтакте в грУппе МАУ
ИМЩ <Альтернатива> https://vk.com/club17125835 1

1.9. Общее руководство проведением Марафона и его организациоts-ное

обеспечение осуществляет МАУ ИМЦ <Альтернатива>.
1.10. В целях организациошlого и методического обеспечения Mapa(roHa

создается оргкомитет. Состав оржомитета утверждается приказом Управления образования
Администрации города Ижевска,

В состав оргкомитета Марафона вкJIючаются представитеJIи Управления
образования Администрации города Ижевска, МАУ ИМЦ кАльтернатива)>, а также
специалисты в области знаний, соответств},ющей предмету Марафоиа.

1.1 1. Оргкомитет Марафона:

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Марафона;

- определяет состав экспертной комиссии Марафона;

- опредеJuIеткalндидат}ры)частниковМарафона;
- анализирует, обобщает итоги проведения Марафона;

- готовит материалы дJlя освещения организации и проведениJI Марафона
в средствм массовой информации:

- осуществJuIет процед}?у регистрации заявок у{астников Марафон;

- осуществляет прием материалов, проводит предварительIтуо экспертизу
на соответствие техническим требованиям и прalвилalI\,t Марафона;

- обеспечиваетпроведециеэкспертизыматериarлову{астниковМарафона;
- обеспечивает coxpllнHocтb зlцвок r{астников Марафона и прилагае}rьж

к заrIвкаI\,l докуlt{ентов;
- привлекаот партнеров к организации мероприятия;
- привлекает спикеров, экспертов в оргtlнизации и проведению Марафона;
- осуществJuIет вьцачу свидетельств и сертификатов у-.rастников Марафопа,
1.|2. Экспертизу материалов rIастников Марафопа осуществJIяЕт экспертнtul

комиссия. Состав экспертной комиссии Марафона угверждается приказом Управления
образования Администрации города Ижевска,

В состав экспертной комиссии вк.лючаются представители Управления образования
Администрации города Ижевска, МАЦ ИМЦ кАльтернатива), а такr(е специалисты в
области знаний, соответствующей предмету Марафона.

1.13. Экспертнм комиссия:
- разрабатывает тематические направления Марафона, критерии оценивания

материaulов эффективньж практик кJIассньrх рlководителей;
- опредеJuIет принципы формирования змвок, материалов эффективtrьп<

практик кJIассньн р}ководителей и подведения итогов Марафона;
- проводит экспертизу материалов rlастников Марафона;
- представJIяет в оргкомитет отчет о результатzlх проведения Марафона,
1.14. Решения экспертной комиссии оформляются протоколаN.lи.

II. Сроки, порядок п организация проведения Марафона
2,|, Марафон проводится дистанционно в четыре этzша:

- с 0|.03.2022 до 14.03.2022 - прием змвок, материiшов эффективных практик
KJIaccHbD( руководителей на rlастие в Марафоне;

- с 14.0З.2022 до \'l ,03.2022 - экспертиза материаJIов rIастЕиков Марафона
по направлениям Марафона;

- 24.0З.2022 - проведение Марафона.



2.2. Программа Марафона размещается на официапьном сайте мАу имц
кАльтернативаD не позднее 17,0з.2022, Организаторы оставляют за собой прtlво внесения
изменений в прогрalш{му Марафона.

2.З. Рщмещение информации об итогах Марафона на официальном сайте МАУ
ИМЩ <Альтернатива> https://alt.izh.one, в социмьных сетях ВКонтакте группе мАу имц
<Альтернатива> https://vk.com,/club 171258351 осуществJIяется не позднее 25.0з.2022,

2.4. Проведение Марафона осуществJIяется на платформе ZOOM в соответствии
с Программой проведения Марафона

2.5. ,,ЩЛя 1"ластия в Марафоне принимается зlцвка по форме согласно приложеЕию
2 к Положению.

В заявке необходимо изложить сугь эффективной практики воспит{lния кJIассного
р}ководитеJUI. ТребованиЯ к описlч{иЮ практикИ r{астникоВ Марафона изложены в р.вделе
III Положения.

Подача заявки на участие в Марафоне озЕачает согласие с условиями его
проведения.

При заполнении змвки на у{астие в Марафоне у{астником Марафона дается
согласие на обрабоr,ку персональIlьж данньD(.

Змвки необходимо сохрtшить в формате Wоrd и РDF.
Змвки уrасr,ников Марафона в формате Word и PDF, с подписью руководитеJuI и

печатью организации отправJIяются Еа адрес электронной почты
miftahowanatalya@l,andex.ru и с пометкой в теме письма <Марафон эффективпьп< практик
кJIассного руководитеJUI)

2.6. По решению Организаторов срок приема змвок может быть продлен.
2.'7, Предоставленные материалы у{астЕиков Марафона не возвращаются и не

рецензируются.
2.8. Посryпление материzrлов рассматривается KtlK согласие автора яа их

использовЕlние в некоммерческих цепях фазмещение в сети Интернет на официальном
сайте МАУ ИМI_{ <Альтернатива> https://alt.iй,one, в социальньrх сетях ВКонтакте в группе
МАУ ИМЦ <Альтернатива) https://clck.ru./RXCfY) со ссылкой на авторство и возможностью
редакторской обработки.

2.9. Участпики Марафона, заJIвки которых одобрены, }ъедомJIяются
о положительном решении Ее позднее 18.0З.2022 по адресу электронной почты, }казанному
в змвке у{астника Марафона.

2.10. Участники Марафона, не подавшие вовремя зЕtявки или присл.вшие змвку,
не соответствуюцtуо установленной форме согласно п. 2.5 Положения, а также
содержапý/ю недостоверЕую информацию, к у{астию в Марафоне, не допускаются.

2.|1. Формирование итогового списка у{астников Марафона осуцествляется, в том
числе с привлечением экспертов: представителей Управления образования Адrлинистрации
города Ижевска, МАУ ИМЦ <Аьтеряатива), специ.tлистов в области знаний,
соответствующей предмету Марафона, а также победителей и призеров профессиональных
Копкурсов 1..мтелей.

Организаторы оставJuIют за собой право откaц}ать лицу, подЕвшему змвку, в )п{астии
в Марафоне без объяснения причин,

2.|2. Участники Марафона, поJryчившие положительн}.ю экспертную оценку
предоставлеIrных материалов Еаграждаются свидетельстваLrи Управления образования
Ад,rинистрации города Ижевска о диссеминации опыта эффективньп< практик кJIассных

руководителей муницип.шьЕьD( общеобразовательньrх организаций, реализующих
образовательные прогрalь{мы начtшьного общего, основного общего образования на
территории м}яиципального образования <Город Ижевск), остаJIьные у{астники поJryчают
сертификаты у.rастЕиков Марафона.



ПI. КрптерииоцеЕивания
3.1 Оценка предоставленЕьD( эффективньп< практик кJIассных руководи,гелей

проводится членtми экспертной комиссии по определенньтм Положением критериям.

КаждыЙ материал проверяется и оценивается пе менее двуDлrt членаI4и экспертпой
комиссии.

З.2 Не подлежат оцениванию работы, подготовленные с нарушецием требований
к их оформлению или яар},шением сроков их предост:вления.

3.3 Оценивание материаJIов Марафона экспертной комиссии осуществJIяется по
следующим критериям:

- нмичие четко и диагностически заданной цели;
- Еfuтичие обоснования актуальности темы;

- соответствиетребованиJIмнормативно-правовыхдок}ъ{ентовиФГОС;
- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной це,lти и

задачам;

- соответствие примешlемьIх форм работы поставленным задачам,
использоваIIие способов, методов и технологий, обеспе.rившощих эффективносr,ь и
мотивацию обrrающихся или д)}тих )пrастников образовательного процесса;

- нмичие анЕrлиза результатов, полученных в ходе реarлизации (практического
применения) предостzlвляемьD( практик;

- грzмотное и эргономичное оформлеЕие (материмы оформлены
в соответствии с требованиями, в описании практики отсутствуют орфографические и
грамматические ошибки, соблюдается качество технического исполнениJl, т.е содержатся

работающие ссылки и. т.д);

- соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских
материалов, налиIме списка используемьD( ресурсов, соблюдение правил цитирования);

- возможЕостьраспространеЕияивнедренияпредоставленнойпрактики.
З.4 Оценка по каждому показатеJIю выставляgтся по шкaше от 0-2 баллов:

- 2 балла - полное соответствие критерию;
- 1 балл - частичное соответствие критерию;
- 0 баллов - полное несоответствие критерию,
3,5 Материалы участников Марафона оцениваются в соответствии с телIой

нaшравления Марафона.
З,6 Итоговьй балл за кажд}то эффективнуто практику KJIaccEbD( руководитеllей

выстalвJulется как cyllMa баллов, выставленньIх каждым проверяющим рабоry член ом
экспертной комиссии.



пЕрЕчЕнь
ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

I МУНlПЦИIЬЛЬНОГО МЛРАФОНА ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

в 2021- 2022 учЕБном году

J\t
пl
п

наименование
направления

Содерlсание направлеЕия

1 Успех ребенка
страны
(формирование устойчивой

обуrению,мотивации к
поддержка
об}"rающих,эя)

Успех

та!,Iантливых

Растим патриотов своей
страпы
(формировавие у детей
высокого }ровня духовно-
нрiшственного рд}витиJI,
чувства причастности к
историко-кlпьтурной
общЕости российского
народа, вационаJIьным
ценностям)

1. Этнокультlрное. Система мероприятий по
патриотическому воспитанию, направленных на
познаЕие историкG-культурньп< корней, осозЕание
неповторимости Отечества, его судьбы, нерa}зрывности
с ней.
2, Гражданско-патриотическое воспитtшие.
Воздействие через систему мероприятий на

формировшlие правовой культ}ры и
законопосл},шности, грахцанской позиции. знiшию
симвоJшки своей РодиЕы, постоянной готовности к
сJryжеЕию своему наро.ry.
3. Военно-патриотическое. Формирование у
порастающего поколения высокого пац)иотического
сознаЕия, идей с.lryжению Отечеству, изучению русской
военной истории.
4. Развитие поисковой и краеведческой деятельности.
5. Классяый час о патриотизме.

3 классный коллектив:
искусство социаJIизации
(создание условий для
саморазвит?lя и
СаI\.tОРеаЛИЗаЦИИ ЛИЧНОСТИ

каждого ребенка)

1. Адаптация школьников к новым условиям обуrения:
сплочение кJIассного коллектива, профилактика
конфликтов.
2. Интеграчия летей с ОВЗ.
3.Социальная активность, волонтерство, детские
общественные объединения.
4.Поддержка семейного воспитzlния. 5.Развитие
воспитания в системе образования.
5. Расширение воспитательных возможностей
информационных ресурсов (школьные театры, музеи
школьные медиа и другое)
6. Работа с одаренными детьми,

Приложение l
к Положению о проведении I мупиципа.ltьного марафона

эффективвьrх прЕlктик классIlьrх руководителей
в 202L- 2022 учебном году

1. Формировапие устойчивой мотивации к обlчению.
2. Персонифицироваяяое вовленчение во вне}роtIн},ю

деятеJIьность и дополнительное образование.
3. Поддержка талантливьIх обуrающихся, содействие

развитию их способностей.

2,



Руководитель кпасса:
современный формат
фазвитие форм
воспитательной работы с
классом через
интеллектуаIIьно-
познаватольн}.Iо,
творчесч/ю, трудовую,
художественно_
эстетическую,
экологическую,
физкультlрно-спортивЕ},ю
деятельЕость, в том числе на
основе использования
потенциЕlла уrебньrх
дисципJIин, адаптированньD(
образовательньж программ
для детей с ОВЗ в условиях
инкJIюзивного образования,
семьи и различньD(
организаций)

1,Здоровый выбор: экологически целесообра}ныIi,
здоровьй и безопасньй образ жизни, физическая
культура и спорт, безопаснм образовательная среда.

физическое воспитапие и формирование культ}?ы
здоровья.
2. Трудовое воспитание,
3. Экологическое воспитание;
4. Условия для внедрепия здоровьесберегающих
технологий при реализации осЕовньгх и
адаптированньIх образовательньtх програI\4м для детей
с ОВЗ в условиях инкJIюзивного образования.
5. Оптимальное использование каникуJUIрного BpeMeHlI.
6. !етский туризм.
7. Новые форматы проведения классных часов.
8. Социальные сети и их роль в жизни кJIассного

руководителя и его кJIасса.

1. Предпрофильная, профильная, профессиоЕальная
ориентация
2. Управление талант:l},tи,
3. Помощь в са {оопределении подростков.
4. .Щетское сlмоупрaвление в кпассе.

Школа для булущей
профессии
(обеспечение возмохности
для пол)4Iения знаний и
навыков, необходимых для
с{lмостоятельного и
обоснованного
профессионального выбора)

4.

5.



Приложение 2
к Положению о проведеЕии I муниципального марафопа

эффективных прЕlктик кJIассньD( руководителей
в2021- 2022 r{ебном году

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В I МУНИЦИIIАЛЬНОМ МАРАФОНЕ

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
в202|- 2022 учЕБном году

Руководитель организации
( подпцсь) ( расшифровка)

Наименование направления прописать Еаправление в соответствии с
Приложением 5

Содержание направления прописать содержание направлениJI
соответствии с Приложением 5

в

Фамилия, имя, отчество участника
Место работы полное и сокращенное наименоваяие

организации в соответствии с Уставом
,Щолжность
Стаж педагогической работы
Стаж работы в должности
Опыт работы в palI\{Kax деятельности,
связанной с кпассным руководством

указать кол-во месяцев, лет

Класс обуrения, в котором осуществJIяется
классЕое руководство
Описание практики в соответствии с критериями оценивания

Положения, раздел III Положения
Контактнм информация r{астника: номер телефона фабочиЙ, мобильныЙ),

адрес электронной почгы)
Фамилия, имя, ()тчество (полпостью)
руководитеjUI оргапизациЕ

м.п



Приложение 2
к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска
o"to|.o1 ,r22Е ]ф йз

состАв
ЭКСПЕРТ.НОЙ КОМИССИИ I МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРАФОНА

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
в 202l- 2022 учЕБном году

Преdсеdаmель:
МОтОрипа Ольга Генцадьевна - зaместитель начаJIьника Управления образовапия по

воспитательной работе и дополнительному образованию

Членьt эксперmной комuссuu :

,ЩеРЮШева Людмила Викторовна - зaместитель начаJIьника отдела по воспитательной
работе и дополнительному образованию Управления образования;

.Щавьцова Светлана Михайловна - директор Муниципального alвтономного
}пiреждения <Информационно-методический центр <Альтернатива>;

Первушина А,левтина Александровна - заместитель директора по ипновационной
работе Муниципального автономного уrреждения кИнформационно-методический центр
<Альтернатива> (по согласованию);

Байбородова Надеlкда Владимировна - руководитель отдела метапредметной
подготовки и образовательньD( технологий Муниципального автономного уФеждениJI
<Информационно-методический центр кАльтернатива> (по согласованию);

Мифтахова Натмья Николаевна - рyководитель отдела методического
сопровождения воспитательяой работы, дополнительного образования и работы
с одаренными детьми Муниципального автономного )rчреждения <Информационно-
методический центр <Альтернатива> (по согласованию);

Запривода Ирина Васильевна - методист Муниципального автономного уIФеждения
кИнформационно-методический центр <Альтернатива), педагог-оргапизатор, rштель
немецкого языка Муниципального бюджетного общеобразовательного )чреждениJI средняя
общеобразовательная школа Ns 50 (по согласованию);

Ленкина Людмила Геннадьевна - р}ководитель отдела инкJIюзивного образования
Мупиципмьного автономного rrреждения <Информационно-методический центр
<Альтернатива> (по согласованию);

Благова Олыа Вrtтальевца - заI\,lеститель директора по воспитательной работе
Мупиципа,тьного бюджетного общеобразовательного }чреждения <Средняя
общеобразовательншI школа N98> (по согласовапию);

Петрутпко Ната,тья Николаевна - заJ\{еститель директора по воспитательЕой работе
Муниципмьного бюджетного общеобразовательного уIреждения <Гlъланитарно-

юридический лицеii N986) (по согласованию);
Тимофеева Татьява Александровна - заместитель директора по на)чно-методической

работе Муниципыlьпого бюджЕтного общеобразовательЕого },.rреждения (Средняя

общеобразовательная школа N9 16> (по согласованию);
Трофимова N{арина Борисовна - заI\,tеститель директора по воспитательной работе

Мlтrиципыrьного бюджетного общеобразовательного }пФеждения <Средняя

общеобразоватеJIьнм школа N980 им. В.С.Тарасова)) (по согласоваЕию);
Мокрушина I4HHa Владимировна - заместитель директора по воспитательной работе

Мlъиципального бюджетного общеобразовательного )п{реждения кСоциально-
экономический лицей Nе 45> (по согласованию);



Воронцова Ирина Геннадьевна - за {еститель директора по уlебно-воспитательной
работе Мlтrиципального бюджетного общеобразовательного гIреждения с]]едняя

общеобразовательная школа J,,l! 55 (по согласованию);
Олюшина Ольга Владимировна - заместитель директора по воспитательной 1lаботе

Муниципыtьного бюджетного общеобразовательного )п{реждения <<Сгедняя

общеобразовательная школа Ns 89 с углубленным изучением отдель}tьIх предметов> (по

согласованию);
Филиппова Вера Анатольевна - заместитеJIъ директора по воспитательной 1lаботе

Муниципального бюджетного общеобразовательного уrреждения кСредняя
общеобразовательная школа Ns90 с угrryбленным изу{ением отдельньrх предметов,l (по
согласованию);

Масленникова Татьяна Владимировна - заместитель директора по воспитате-ъной

работе Муниципального бюджетного общеобразовательного }пrреждеЕия <Средняя
общеобразовательнм школа Ns 32 с 1тлубленным изу.{ением отдельных предметов.,> (по
согласованию);

Азиатцева Наталья Геннадьевна - и.о заместителя директора по воспитате.,ьной

работе Мупиципального :tвтономного общеобразовательного уФеж,lения
<Лингвистический лицей М 25> (по согласованию);

Феоктистова Гаванна Вениаминовна - заNrеститель директора по воспитате. tьной

работе Муниципального бюдхетного общеобразовательпого учреждениJI <Срсдняя
общеобразовательнм школа Ng 57 имени Степновой Зои Ивановньu (по согласованию 1;

Южанина Марина Сергеевна - заместитель lцректора по уrебно- воспитате;rьной

работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждевия срсдняя
общеобразовательная школа J,,lЪ 71 с угrryблённым из)чением отдельньж предIIетов
(по согласовшlию);

Глр<ова Ольга Алексеевна - заN{еститель директора по воспитательной р;,rботе
Муниципального бюджЕтного общеобразовательного rIреждения кСредняя
общеобразовательнм школа Ns 49> (по согласованию);

Михайлова Марина Сергеевна - заN{еститель директора по наr{по-методической
работе Муниципа.тьного бюджегного общеобразовательного }лrреждениJI кСредняя
общеобразовательная школа Jф 62 им. Ю.А. Гагарина> (по согласованию);

Яблонская Татьяна Павловна - заместитель директора по воспитательной рсrботе
Муниципального бюджетного общеобразовательного r{реждеЕия кСредняя
общеобразовательнм школа JФ 77> (по согласованию);

Клементьев Андрей Александрович - кандидат филологических наук, директор
I]eHTpa поликуJьт}?ного образования АОУ ДПО УР <Институт развития образования>,
главньй редактор научно-мЕтодического журнма кВорлскем кыл> (по согласованию);

Суханова Елена Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Вычислительных систем и информационньш технологий УдГУ (по согласованию);

Безносова Людмила Николаевна - педaгог-психолог МуЕиципzлльного бюджетttого
общеобразовательного )пФеждения <Средняя общеобразовательнаяшколаJrl!40>
(по согласованию);

Закирова Елена Германовна - заI\rеститель директора по воспитательной работе
Муниципального бюджетного общеобразовательного }цреждения кСрелняя
общеобразовательная школа Np 53> (по согласованию);

Черемных Татьяна Длександровна - зzц,tеститель директора по 1^rебно-воспитатель ной
работе Муниципального бюджетного общеобразовательного у{реждения кСредняя
общеобразовательная школа Ns б3> (по согласованию).


