УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
прикАз
0

Z, оз .
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2022 ,года

О проведении l-ородского Фестиваля педагогических п управленческих практик
среди работников образовательпых организаций
города Ижевска

В

соответствии

с

приказом Управления образования Администрации города
Ижевска Ns 383 от 27.0'7.2021 года <Об угверждеЕии Концепции создания единой
муниципальной системы методического сопровождения педагогических и управленческих

кадров образовательных организаций города Ижевска), приказом Управления образования
Администрачии города Ижевска J',lЪ 281 от 15,06.2021 года кОб организации методической
системе образоваЕия муниципального образования <Город Ижевск>,
работы
во исполнение приказа Управления образования Администрации города Ижевска
507
от01.10.2021 года кОб организации методического сопровождения педагогических

в

N

работникови}тIрав,lенческихкадровв202|-2022уrебномгоду),приказываю:

Организовать и провести в период с 21.03.2022 года по 27.04.2022 года Городской
Фестиваль педагогических и управленческих практик среди работников образовательных
организаций города Ижевска (далее - Фестиваль),
2. Утвердить Положение о Фестивапе согласно приложению 1 к приказу.
3. Утверлить состав Оргкомитета Фестиваля согласно приложению 2 к приказу.
4. Утвердить состав Экспертной группы Фестива.llя согласно приложению 3
к приказу.
5. Назначить координатором по проведению Фестиваrя директора Муниципального
<Альтернатива>
arвтономного rIреждения <Информационно-методический
1.

цент

.Щавьцову С.М.
6.,Щиректору Мlтлиципального автономного уrреждения <Информационнометодический центр <Альтернатива> Давьцовой С.М.:
6.1. организrэвать и провести мониторинг гlастия в Фестивале педагогических и
руководящих работников образовательных организаций города Ижевска в срок до

29.04.2022 года;
6.2. довести

до

сведения р}ководителей образовательных организаций горола
Ижевска анiiлиз результатов и адресные рекомендации по итогЕlI,1 проведенного
Фестива;lе педагогических
мониторивга r{астия
руководящих работников

в

и

образовательньrх организаций города Ижевска в срок до 12,05.2022 rода.
7. Контроль исполнения настоящего приказа остtlвляю за собой.

Нача,тьник УпрziвлеЕия образовавия

Н.Г. Гвоздкова

Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации города Ижевска
'12 N9
от
.1

ПОЛОЖЕНИЕ

о

Городском Фестивале педагогических и управленческих практик
среди работнпков образовательных оргапизаций
города Ижевска
1. Общие положения

Настоящее Положение о Городском Фестивале педагогических и
управленческих прмтик (дмее - Положение, Фестиваль, соответственно) определяет
порядок организации и проведения Фестиваля, предостalвления материмов, критерии их

1.1.

оценки,

1.2. Органlrзаторами Фестиваля явJIяются Управлевие

образования

Адuинистрации города Ижевска (далее - Управление), Мутиципа,тьное автономное
rФеждение Информационно-методический центр кАльтернатива> (далее - Центр),
2. Щель и задачш Фестиваля

2,|

и поддер}кка луrших практик
иЕновационньrх практик, содейств}тощих совершенствованию и развитию рr}rrиципальной
системы образования города Ижевска,
Задачt Фестиваля
р&}витие и совершенствование методологической культуры, методического и
управленческого л{астерства и профессионмьной компетентности педагогических
работников и управJIеЕческих кадров образовательных организаций (ла;rее - ОО);
вьивление эффективньrх практик инновационной деятельности
педагогических работЕиков и управленческих кадров, а также профессионаJIьньD( ceTeBbD(
сообществ (инновадионные комплексы, городские методические объедиЕения, городские
предметные объединепия, стФкировочные площадки);
предст€lвление и популяризация педагогического и управленческого опыта
работников образовательЕых организаций (далее - ОО), а также профессиональньж
сетевьIх сообществ;
I_{ель Фестива:tя: вьuIвление, попуJIяризация

2.2
-

-

мотивация педагогических работников и управлеЕческих кадров к

-

развитие творческого потеЕциаJIа педtгогических работников

-

развитие информационно-образовательноЙ

инновационной деятельности
управленческих кадров;

;

среды системы

й

образования

города Ижевска.

З.1

3. Организация Фестиваля

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля ос}ществляет
Оргкомитет, который формируется оргапизаторaми Фестиваля. Состав Оргкомитета
}"гверждается приказом Управления,
ОргкомитетФестива"rя:
объявляет через средства массовой информачии и направJuIет на адреса
электронЕых rrочт ОО информацию о проведении Фестиваля;
принимает зtlявки и материмы от 1"rастника (уlастников);
оргtшизует экспертизу представленньж на Фестиваль материаJIов;
-

З.2

Фестива;rя;

организует

цроведение

первого

(зао,лlого)

и

второго

(очного)

этапов

оргfilизует подведение итогов Фестиваля;
организует трансляцию л}пrших работ среди профессиона,rьного сообщества
различЕых информационных формах.

-

в

3.3

Экспертная группа Фестиваля явJUIется коллегиальным

З.4

Состав Экспертной группы утверждается прикЕrзом Управленt,tя

оргаЕом,

осуществляющим экспертизу материалов.

и
формируется из специiUIистов, имеющих опьп пр:lктической работы в системе образования,
владеющих навыкalми экспертизы методических материалов.
Экспертная группа проводит экспертизу матерпaшов в соответстItии с
критериями угвержденными разделом 7 Положения.
Экспертиза материarлов проводится с целью определения Jг}п{ших упрalвленческих и

педагогических практик,

а также практик,

разрабатываемьо< и./или реализr,емых

профессиональными сетевыми сообществами,
По результатам проведенной экспертяой оцеЕки на осцовании среднего значения
итогового балла ЭкспертнаJI цруппа cocTaBJuIeT рейтинг )частников Фестиватя по каждой
номинации и принимает решение о присвоение стаryса <Лушrая практикаD.
Приэкспертизематериаловобеспечивается:
объективность оцецки представленньIх материалов в строгом соотвgIствии
с критериями;
конфиденциальность (в том числе и по отношению к членtl},t Экспеllтной
группы).

З.5

4.|

4.

в

Участникп Фестпваля

Фестивале мог}т педагогические работники и
кадры
ОО города Ижевска, а также профессиональные сетевые сообщсства.
упрtвленческие
Каждьй )п{астник может принять riастие не более чем в двух номинациях.

Принять )п{астие

4,2

5.1

к Положению:

-

5.2
-

5. Порялок проведеЕия Фестиваля

Фестиваль проводится в два этtша по номинациям согласно приложению

1

<Луrшм методическ.u разработка>
кЛуrшм инклюзивнм прЕlктика)
<Л)"тшмуправленческаяпрактика)
<ПедагогическаrI технологиJI)>i

<IT - mix>.
Первый этап Фестивмя (заочный) включает в себя:
подачу зruвки Еа участие в Фестивале;
прием материarлов;
экспертизапредостiвленньrхматери;rлов;
определение участIlиков второго (о,лrого) этапа Фестива.llя, tъи практики по
результатам проведенной экспертной оценки поJryчили статус <Лrтшм прzlктика>.
5.З Второй этап Фестивмя (очньй): представление/трансJIяция лу{ших практик
в pa},rкax проведения открытьD( фестивальньrх площадок на базе I_{eHTpa. Второй этап
проводится в режиме двух форматов:
Лутшие педaгогические и упрЕвленческие практики ОО представляются на
открьrгьгх фестивальньrх площадк:lх в формате <free stile> - свободный стиль, который
предполагает возможность выбора формы презентации своей практики (стендoвая
презентация, видеопрезентация, видеоэкскурсия, мини мастер-класс,
рекламный/информационный киоск и т.д.);
Профессиональные сетевые сообщества представJIяют результаты своей
деятеJIьЕости (инновационньй пролукт/пролухты) в формате <ТВD-конференция>.

5.4

По итогам проведенного Фестива.тя практики, признalнные rryчшими, булуг
транслироваться в различньIх информационньrх формах.
Уточнить информацию или задать вопрос можно по телефону:
5'7 -З|-46 - Соловьева Наталья Валерьевна (дошкольное образовмие),
57-З1-42 - Байбородова Надежда Владимировна (общее образование),
57-31-58 - Мифтахова Натмья Николаевна (дополнительное образование).

5.5
б.1

6,

Порядок участия и сроки проведеняя Фестиваля

материалов осуществJIяется с 21.0З.2022 rc О1 .О4.2О22.
участники направJIяют заявку и конкурсЕые материалы в адрес Оргкомитета на e-mail:
izhmmc@mail.ru с ),казанием в теме письма Ф.И.О. 1"rастника и номинацию, Еапример:
Иванова О. А. Луlшая методическЕrя разработка.
В письме должны содержаться следлощие докр{енты:

-

Прием заявок

и

зlUIвка участника (приложение 2 к Положению) в скaшlировalнном виде;

согласие автора на обработку и размещение материалов на сайте Щентра с
подписью llвTopa в сканированном виде (приложение 3 к Положению):
заполнепнаяинформачионнiцкартапредставленньrхконкурсньrхматериалов
(приложение 4 к Положению);
файл (архив) - практика по выбранной номинации (не более 500 МБ).
Если практика разработана коJIлективом авторов, то персональные змвки,
персональное соглаOие всех разработчиков формируrотся в единую папку, дополняются
информационной картой и самой прalктикой.
6.2 Экспертнм оценка предоставленных материыIов (практик) и определение
у{астников 2 (очного) эт{ша проводится с 04.04,2022г. по 18.04.2022г.
Участники 2 (о.тного) этапа презентуют / транслируrот свою педагогическуо
или управленческу}о практику профессиональному сообществу системы образования
города Ижевска в р{ш{ках работы открытьп< фестивальньD( площадок, деятельность которых
организуется в I-{eHTpe в соответствии с составленной Программой фестивальньrх дпей в
период с 26 .04 .2022 r . по 2'7 .04 . 2022 t ,
6.4 Л)"шrие практики публикуются / размещаются на официальном сйте I_{eHTpa,
а также лрlтих ипформациоЕных методических платформах по усмотрению Оргкомитета
Фестиваля, рекоменд}.ются дJIя r{астия в профессиопальItьD( конк)рсах лчt}.llиципаJlьпого,
регионtlльного, федерального уровня.
Трансляция JtrIших практик осуществпяется в paI\{Ka)( орг:lнизационнометодического сопровояqцениJI деятельности ОО города Ижевска по нtшрЕlвлению
(Осуществление непрерывного профессионrulьного развитияD (поддержка молодых
педагогов, реarлизация системы настrlвничества' осуществления сетевого взаимодействия
педагогических работников).

-

6.З

'7

-

.\.

-

7.

Критерпи оценки практики

Критерии оценки:
Наличие четко и диагЕостично-заданной цели.
Наrrичлле обоснования актуальности темы.
Соответствие требовапиям нормативно-правовьD( дочментов и ФГОС.
Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и

задачаN{.

Соответствие применяемьIх форм работы поставленным задачд{,
использовalние способов, методов и технологий, обеспечившощих эффективность и
мотивацию обуIающихся (воспитанников) или работников.
-

-

Наличлле анализа результатов, поJryченньIх в ходе реализации (практического

-

Грамотное

применения) представJuIемьD( практик.
и

эргояомиIшое

оформление

(материалы

оформлены

в

соответствии с требованиями, в работе отсугств},ют орфографические и грЕtL{матические

ошибки, соблодается качество техЕического исполнеяия,
работающие ссылки, оптимизироваЕнм графика и т.п.).
Соблюдение авторских прав (корректность
-

т. е.

содержатся корректно

в использовании авторских
материалов, наличие списка используемьIх ресурсов, соблюдение правил цитирования).
Возможность распространения и внедрения представленной практики.
7.2. Эксперт оценивает конк}рсные материiшы по трёхбалльной системе:
2 балла - полное соответствие критерию;
1 балл - частичное соответствие критерию;
0 бмлов - полное несоответствие критерию.

-

8.

8.1.

Требования к оформленпю материалов

Материа,rы оформляются в виде текста. Моryт содержать в себе ссылliи на
интернет рес)?сы, на которых размещена та или инtц информация, разработка, видеоголик
и т.п.

8.2.

информацию:

Текст

долrкеЕ иметь Тиryльный лист, который содержит

след}ъ,)щ},ю

-

Полное ЕмменоваЕие ОО или профессиона.ltьном сетевом сообществе;
В центре листа }казывается заглавньпrли буквами Еазвание номинации;
На следlтощей строке указывается тематика работы;
По правому краю стрalницы }капываются дашlые :втора работы (ФИО,
должность) иJIи zrвторского коллектива;
Внизу титульного листа уквывается назвalние города и год сдачи материелов.
Формат текста следтощий:
Шрифт - Times New Roman с размером 12-14. Межстрочньй инI ервал
составляет 1,5;
Размеры полей: снизу и сверху по 2 см, справа
1 см, слева
3 см;
Максима,rьный объем работы составляет 20 страниц формата А4;
Страницы н}ъ{еруются арабскими цифрами, начинtц со второго листа;
-

8.З.
-

-

9.

Награlrцение

-

9.1. Участяики Фестиваля поJrгIalют Сертификаты уrастника Городского
кФестивмя педагогических и управленческю( практик>.
9.2. Педагогические и упрaвленческие практики ОО, а также профессионаrьных
сетевых сообществ, признанные Экспертной группой Jrгlшими, получают Свидетельство,
подтверждalющее их статус.

Приложение l
к Положению о Городском Фестива,rе
педагогических и управленческих
практик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска

Термины и определения
Фестиваль

методическая
разработка

Фестиваль педzгогических и управленческих практик - это показ
(смотр) достижений методического (управленческого) мастерства
педагогов фуководителей) ОО горола Ижевска. Фестиваль не
явJuIется конкурсом. Фестиваль
это смотр педiгогических
- передового педагогического
(управленческих) идей, предстaвление
(управленческого) опьпа, погryJIяризация результатов творческой
деятельности педагогов

оводителеи

это пособие, раскрывающее формы, средства, методы об)чения,
элементы современньrх педагогических технологий или сal}.lи
технологии об}^rения и воспитllния, Методическм разработка
должна ответить на вопросы: кКак наlчить? Как сделать? и т. п.

Методическая разработка может бьlть как индивидуальной, так и

коллективной работой.
Методическая разработка может представлять собой:
- авторскую программу;
разработку конкретного занятия / }?ока;
- разработку серии занятиЙ / уроков;
описание новьrх форм, методов или средств обу{ения и
воспитания (словари, справочники, альбомы, плакаты,
rIебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы, зв}козаписи,
средства иIrформационно-комм}никационньIх технологий и
др,);
- сборник практических задавий и упражнений,
способствующих достижению совремонных целеЙ
образоваЕия,
- сценарий конкретЕого мероприятия (занятия, развлечения,
проryлки, педсовета, родительского собраниJl, общего
собраIrия коллектива и др.),
- дидактическое пособие (уlебное пособие, позволяющее
опираться на зрительное, сл}ховое и зрительно-сrrуховое
пособие
вкJIючает
восприятие.
Дидактическое
демонстрационньй и раздаточньй материаJl.
это coBoK}TIHocTb логических приемов и методики выбора
оптимаJlьных решений по основным направленшIм деятельности
руководитеJUL
методические разработки, представляющие собой системную
способов
совокупность
нау{но обоснованньrх приемов
процесса
конструированию
образовательного
по
деятельЕости
повышающшI его эффективность и гарантир}тощм достижения
качества.

-

-

Управленческая
практика
Педагогическая
технология

инклюзивная
практика

и

Методические разработки, основной целью которых явJuIется
создание условий для удовлетворения особьrх образовательных
потребностей об}^rающихся с ОВЗ и инвtlлидностъю, с yIeToM их

IT-mix

разнообразия и индивидуаJIьных возможностеЙ (использование и
реiшизация специальных методов, форм, приемов, подходов,
оборудования, педагогов).
Интернет-ресlрс или <веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт>.
В современном понимании интернет-рес}?с представJlяет собой
совокупЕость электронных док),lt{еЕтов или файлов, объединенных
одним IР-адресом или доменом, который позвоlшет нйти его в сети

Интернет. Интернет-ресурс может содержать информацlrю

текстовой, графической и мультимедийной форме.
Интернет-ресурсы могл предостzlвJIять разные возможности:
. дJu общения,

.
о

онлайн-сервисы,

контент-сайты (любое информационно значимое либо
содержательное наполнение информационного ресlрса)

о хранилище информации: интернет-портаJI, информационный
саЙт и т. д.

_Цýльтимедийнм игра или пособие.

в

Приложение 2
к Положению о Городском Фестивале

педiгогических и управлеIгlеских
пракгик среди работников
обрщовательных организаций города
Ижевска

Заявка участника
Городсrсого Фестиваля управленческих и педагогцческих практик))
среди IDаботников образовательных организациЙ города Ижевска
В случае преdсmавленuя рабоmы коллекmuвом авmоров, зсlявка заполняеmся каJrсdьtм
авmором оmdельно.
Автор (ФИО полносlью)
Образовательное }..rреждение (полное
официальное название)
.Щолжность

Педагогический стаж
Ква;rификационная категория

номинация
Тема
Информация дJuI связи с автором:
телефон (домашниЙ и рабочиЙ
обязательно с кодом города, мобильный),
адрес электронной почты

Приложение 3
к Положению о Городском Фестивале
педагогических и управленческих
практик среди работников
образовательных организаций города

Ижевска

Соrътасие автора па обработку п размещепие материалов
на сдйте МАУ ИМЩ <сАльтерпатива)

*В

случае преdсmавленuя рабоmьt коллекmuвом авmоров, соzласuе заполняеmся
каэtсd bl м ав mо ро.м оmd е льно.

СОГJIАСИЕ АВТОРА

ца передачу неисключитеJIьных прав на использование
педагогической/управленческой прrктпки

(>)

2022г.

г. Ижевск

я,

имеIrуемый(м) в даrr;ьнейшем кАвтор> даю свое согласие МАУ ИМЦ <Альтернатива> в
лице директора .ЩавыдовоЙ Светлаrrы МихаЙловвы, на публикацию на саЙте МАУ ИМЦ
кАльтернативаD
след}ющей
работы
)\

((

именуемой в дальнейIпем (ЭлектроЕньй док}ъ{ент), автором которого я явJIяюсь,
,Щанньпrt согласием Автор предоставляет МАУ ИМI] кАльтернатива> праlво на
использование данного Электронного документа Еа неопределенный срок, ЕачиЕiul с ((_)
2022 rода.
В соответствииt с настоящим согласием:
1. Автор после подписания настоящего Согласия передает в МАУ ИМЦ
(Альтернатива> указаввыЙ докр{ент с подписью автора в скчrнировЕшном видо
2. Автор предоставJuIет МАУ ИМЦ <Альтернатива) право тrеревести
(конвертировать) прелставленный Автором Электронный док}ъ{ент в формат,
используемый для да;rьнейшей трансляции материалов.
3. Автор разрешает МАУ ИМЦ <АльтернативаD провести редакциовIrоиздательск}.ю обработку.
4. Автор предостitвляет МАУ ИМЦ <Альтернатива> право использовать
электронв),ю копию }казанного докр{еЕта в открытом достуле сети Интернет.
5. Автор предоставJuIет МАУ ИМЦ <Альтернатива) право Еа создаЕие
электроЕЕьD( (страхотlых) копий документа на материаIьных носитеJIях.

((

)

2022г

ПодписьФио

Приложение 4
к Положению о Городском Фестивале
педагогических и управленческих
практик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска

Ипформационная карта
Автор/авторы (ФИО полностью)

Образовательное уrреждение (полное
ициальное название)
Номинация

Тема
Акryа,тьность
I-{ель

Задачи

Методологические осЕовы
Полученные или плtlнI{руемые результаты

Приложение 2
к приказу Управления образования
АдмиrrистDации города Ижевс ка

отса,(JЬ'Лu?{

М

7gL

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Городского Фестиваля педагогических п управленческих практик средп
работпиков образовательных оргаIIизаций города Ижевска

Фио
Гвоздкова Наталья Генна,цьевна
Карпеченкова Светлана Рудольфовна

Моторина Ольга Геннадьевна

Камаlr}тдинова Галияа Николаевна

Давьцова Светлана I\Дихайловна

ДОJIЖНОСТЬ И МЕСТО РАБОТЫ
Начыlьник Управления образования
Администрации города Ижевска
Заместитель начальвика Управления образования
Администрации города Ижевска по дошкольному
образованию
Заместитель начальЕика Управления образования
Администрации города Ижевска
по воспитательной работе и дополЕительному
образованию
Заместитель нача.llьника УправлениJI образования
Администрации города Ижевска по общему
образованию
.Щиректор Мlчиципального автономного
rrреждеЕия <Информационно-методический центр
кАльтернатива>

Приложение 3
к приказу Управления образования
Администрации города Ижевска

от 0^.Q,),

a1L

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Городского Фестиваля педагогических и управленческих практпк средп
рабiотнпков образовательных оргдпизаций города Ияtевска
(по согласованию)

Ф.и.().
Ерофеева Нина Юрьевна

Сlъцова Александра, Сергеевна

Харлова Елена Леонидовна

Гребенкин,Щмитрий Юрьевич

Шарова Ирина Александровна

Байбородова Надежда Владимировна

Соловьева Наталья I}алерьевна

Мифтахова Наталья Николаевна

Бострикова Виолегrа Анатольевна

Янчишена Оксана Петровна

Бочарова Наталья Вrэниаrrлиновпа
Кардакова Елена

Алекс цровна

Дягилева Марина BllKTopoBHa
Ившина Марина Анатольевпа
Харитонова Валентlлна
Александровна

,Щолжпость и место работы
профессор кафедры педагогики и педагогической
психологии ФГБОУ ВО <Удмуртский
государственный 1ъиверситет>, д.п.н.
доцент, доцент кафедры педагогики и
педагогической психологии ФГБОУ во
<Удмуртсщцй государственный университет>, к,п.в.
доцент кафедры профориентации и
профессион.rльного обре}ования АОУ ЩПО УР
ИРо, к.п.н
доцент кафедры клинической психологии и
психоапализа ФГБОУ ВО <Удмуртский
государственЕый 1.rrиверситет>, к.п.н.
р}ководитель Отдела сопровождения аттестации
подагогических и руководящих работников
персонифицированной системы повышения
квалификации МАУ ИМI-{ <Альтернатива>
руководитель Отдела метапредметной подготовки и
образовательньIх технологий МАУ ИМЦ
<Альтернатива>
руководитель Отдела профессиончrльного роста
педагогических работЕиков дошкольного
образования МАУ ИМЦ <Альтернатива>
руководитель Отдела методического
сопровождения воспитательной работы,
дополЕительного образования и работьт с
одареIlвыми детьми МАУ ИМI_1 <Альтернатива>
руководитель Отдела по работе с р}ководителями
образовательньтх организаций МАУ ИМЦ
<Альтернатива>
руководитель Отдела организации и провед9ния
социально-значимьп мероприятий МАУ ИМЦ
<Альтернатива>
Отдел информациоЕно-технологи"Iеского
сопровождения МАУ ИМЦ кАльтернатива))
Отдел мониторинга и оценки качества образования
МАУ ИМЦ <Альтернатива>
директор МБОУ <СОШ Ns91)
замоститель директора МБОУ (СОШ J,{b91 )
за}.Iеститель директора МАОУ <Гимназия Ns56)

Чикурова Наталья Анатольевна
Сидорова Ольга Владимировна
Рязанова Людмила АлексаЕдровна
Овчипникова Ирина Борисовна
Шмакова Светлана Борисовна
Аввясова Людмила Александровна
Алексеева Светлана,I[ми,гриевна
Повышева Елена Владимировна
Жигалова Наталья Юрьевна
Ведерникова Ольга Александровна
Мерзлякова Наталья Александровна
Варламова Юлия Вмерьевна
Б}тдина Анна Васильевна
Пушина Ирина Леонидовна
Шампорова Ирина Алексаrдровна

Губайдуллина Эльмира Рамзильевна
Макшакова Ирина Геннадьевна
Юхнева Ольга Сергеевна
Чернов Павел Михайлович
Макарова Натмья Борисовпа
.Щеветьярова Ирина Николаевна

Ахметов Марат Нмлевич
Агапова Н.В.

заместитель
заместитель
заместитель
заместитель
з.lместитель
за {еститель
зtlместитель
заместитель
заместитель

МБоУ
екто МБоУ
МБоУ
директора МБОУ

ди

<СоШ Ns27)
<СЭЛ Ns45)
кИТ - лицей Jll!24>
<СОШ Ns70)

директора ГБОУ УР <Лицей Np4l t,
директора МБОУ <СОШ Ns72>
директора МБОУ (СОШ 20>
директора МБОУ (СОШ 49)
директора МБОУ СОШ Ns77
заI\rеститель директора МБОУ СОШ N993
зЕlместитель директора МБОУ кСОIЦ ]Eý]l
заместитель директора Школа Гармония
завед}тощий МАДОУ М63
за"ел1,1ощ"t МБДОУ
Заместитель завед},ющего по воспитательнометодической работе МБ.ЩОУ Nч1 l9
Старший воспитатель МБДОУ Nq248
_
ведущий эксперт МДУ ИМЩ кДльтернатива>
методист МАУ ИМIJ кАльтернатива>
заNIеститель директора по информатизации МБОУ

NФ7l

-

-

додд(ю)т

заместитель директора по УВР МБОУ,ЩО к,Щоlt
детского творчества Первомайского района>

ПО НМР МБОУ ок
Т)
ди
Заместитель директора по НМР МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
она го
Ижевска
(окТяБРЬ
методист МБОУ о
)
зЕlI,1еститель

