
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
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О проведении Городского Фестивдля педагогических и управленческих
прдктик срtэди работников образовательных организаций города Ижевска

в 2022-2023 учебном году

В це.пях реализации Плана мероприятий по совершенствованию муниципыrьной
системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в 2022-
2023 уlебном году, утвержденного Приказом Управления образования АдминистршIии
города Ижевска от 19.0'7,2022г. J,{!4l2 <О развитии муниципальной системы обеспечения
профессиона.ltьного развития педагогических работников в 2022-202З 1чебном году), в

соответствии с Приказами Упразления образования Администрации города Ижевска Np

053 от 07.02.2022г. кОб инновационной деятельности в системе образовшrия города
Ижевска>, Ns724 оT 01.11.2022г. <О реализации методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров в 2022-2023 уlебном году>,
приказывдю:

1. Организовать и провести в период с 2|.0З.202Зr. по 2'7.04.2023r. Городской
Фестиваль педагогических и управленческих практик среди работников образовательных
организаций города Ижевска (дшее - Фестиваль).

2. Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению 1 к приказу.
3. Утвердиr:ь состав Оргкомитета Фестивtшя согласно приложению 2 к приказу.
4. Утвердить состав Экспертной группы Фестиваля согласно приложению 3

к приказу.
5. Назначит,ь коордиЕатором по проведецию Фестива,rя директора

Муниципального автономного уrrреждения <Информачионно-методический чентр
<Альтернатива>,Щiлвьцову С.М.

6. Установить, что Фестиваль проводится в ptlь,tкax Плана основных мероприятий
Управления образования Администрации города Ижевска, посвященньD( году Педагога и

наставника, на 2023 год.
7, Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.

Нача,тьник Управления образования Н.Г. Гвоздкова
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Приложевие l
к приказу Управления образования
А,щиинистрации'города Ижевска
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском Фестивале педагогических и упрдвленческих практик среди

рабо,гников образовательньш органпзаций города Ижевска

1. Общпе положеция
1.1. Настоящее положеЕие о Городском Фестивале педагогических и

}правлеЕческих прiжтик (далее - Фестива;rь) определяет порядок организации и
проведения Фестиваля, предоставления материмов, критерии их оценки.

|.2, Организаторами Фестива.ля явJuIются Управление образования
Администрации города Ижевска (далее _ Управление), Муниципальное автономное
у]реждеЕие кИнформационно-методический центр кАльтернатива> (далее - Цент).

1.3. Информация о Фестивале, его ходе и итогах размещается на сайте Щентра -
https://alt.izh.one/ и в группе ВКонтакте - https://vk.com/club 1712583 51

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. I_{елью Фестиваля явJIяется повышение престижа педагогической

профессии, вьивление, попуJUIризация и поддержка лу{ших управленческих и
педагогических прilктик, содействующих совершенствовalнию муниципальной системы
образования

2.2. Задачи:
- развитиеисовершенствованиеметодологическойкульryры,методического

и управлеЕческого мастерства и профессиональной компетентности педагогических

работников и управленческих кадров образовательньтх оргаЕизаций города Ижевска
(ла",tее - ОО);

- вьивление эффективньтх практик инновационной деятельности
педагогических работЕиков и }цравленческих кадров, а также профессионаlrьньж сетевых
сообществ (инновационные комплексы (далее ИнКО), городские методические
объединения, предметные объединевия уrителей, стажировочные площадки);

- предс,гавление и поцуляризация педzгогического и управленческого опыта

работников ОО, а также профессиона.llьных сетевых сообществ;

- мотивация пед{гогических работников и управленческих кадров
к иrrновационной деятельЕости;

- развитие творческого потеЕциаJIа педагогических работников и

управленческих кадров;
- рапвитие информационно-обраповательной среды системы образования

города Ижевска.

3. ОрганизачияФестпваля
3.1 Общее руковоДство орг€rнизаЦией и проведением ФестивZIJUI осуществляет

Оргкомитет, котор,ый формируется организаторами Фестива;rя. Состав Оргкомитета

},тверждается приказом Управления.
Оргкомитет Фестиваля:
- объяв-цяет через средства массовой информации и направляет на адреса

электронных по.rг ОО информацию о проведении Фестиваля;

- принимает зaшвки и материалы от rrастника (у{астников);

- органlrзует экспертизу предстtвленпьrх на Фестиваль материалов;



- организует проведеЕие первого (заочного) и второго (очпого) эl апов
Фестившlя;

- организует подведение итогов Фестиваля;

- организует трансJuIцию .тrуlших работ среди профессионального сообщества
в различных информаuионных формах.

З.2. Экспертнм группа Фестива.пя яв]Iяется коллегиальным оргltном,
осуществляющим экспертизу материaIлов.

З.З. Состав Экспертной группы угверждается прикЕlзом Управленлrя и

формируется из специалистов, имеющих опыт практической работы в системе
образования, владеющих навыками экспертизы методических материдIов.

З.4, Экспертная группа проводит экспертизу материaшов в соответстЕ ии с
критериями уIвержденными данным Положением (см. 7 разлел). Экспертиза матер,lалов
проводится с целью определения Jrучших управленческих и педагогических прак,l ик, а

также практик, разрабатьrваемьтх l,/или реализуемьц профессиональными сетевыми
сообществами.

По результатам проведенной экспертвой оценки яа основаЕии среднего зна,Iения
итогового бшtла Экспертнм группа состав;шет рейтинг }частников Фестиваля по кirждой
номинации и принимает решение о присвоение стаryса <Луrшм практика).

3.5. Приэкспертизематериаловобеспечивается:
- объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии

с критериями;
- конфиденциilльность (в том числе и по отношению к членам Экспеlrтной

группьr.

4. Участники Фестиваля
4. l . Принять )ластие в Фестива,те мог}"т педiгогические работни r<и

управленческие кадры ОО, а также профессиоЕalльные сетевые сообщества.
4.2. Каждый }п{астник может принять rIастие не более чем в двух номинаl]иях.

и

5. Порялок проведения Фестпваля
5.1. Фестиваль проводится в два этапа по номинациям (приложение 1):

- <Педагогическая прalктикаD;

- <Управленческая прalктика).
5.2. Педагогические и управленческие практики представJIяются по следуlощим

направлениям:

- оценка качества подготовки обуrающихся (функциональпшI грzlмотI{ость,
формирутощее оценивание, ВСОКО);

- работа ОО по профилактике уrебной неуспешности;
- работа по вьuIвлению поддержке и развитию способностей и талаrlтов у

детей И молодежи (предпрофильные классы, профильные смены, предметные u]колы,
работа с родите:rями);

- работа по саJ\.rоопределению и профессиональной ориентации (ранняя
профориентация, профильные классы, практики в инженерном образовании);

- профессиональное развитие педагогических работников (наставничество,
практики работы с молодыми Педагог{lI\4и, практики, направленные на устранение
дефицитов педагогических кадров);

- органиЗационно-воспИтательЕМ работа (ryризм, теат, медиа-lIеЕтр,
этнокульц?ное воспитание, спортивные кrтубы, психологическое сопрово}:дение
)ластников образовательньп< отяошений, формирование ценЕостньrх ориеr таций
обуrающихся, профилактика деструктивного поведения обучающихся).

5.з Первый этап Фестива;rя (заочньй) включает в себя:



- прием зiцвок и материirлов ца уластие в Фестивале;
- экспер,]:изапредоставленньтхматериarлов;
- опреде:ение )ластников второго (очного) этапа Фестиваля] чьи практики по

результата}.r проведенной экспертной оценки полrшли статус клуlшая практика).
5.4. Второй этаП ФестивапЯ (очный): представление / трансляция лучших

практик в pzl}.rкax прс|ведения открьIтых фестивальньrх площадок на базе I{eHTpa.
Второй этап проводится в режиме дв}х форматов:
- Луrшие педагогические и управленческие практики ОО представляются на

открытых фестивальньrх площадках в формате кfrее stile> - свободный стиль, который
предполaгает возможность выбора формы презентации своей практики (стендовая
презентация, видеопрезентация, видеоэкск}рсия, рекJlil}.lный/информационный киоск и
т.д. или мастер-кJIасс продолжительностью до 30минуг);

- ИнКО представ;rяют результаты своей деятельности в формате <TED-
конференция>.

5,5. По итогам проведенного Фестиваля пр.lктики, признalнЕые лршими, булут
1ранслироваться в разлиаIньD( информационных формах.

5.6, ,Щополнительвую информацию можво поJIг{ить по телефону:
- дошкольные rrреждения по тел, 57-31-58 - Юхнева Ольга Сергеевна,

руководитель отдела профессионarльного роста дошкольньtх работников;- общеобразовательные rц)еждения и rIреждения дополнительного
образования по тел, 57-З1.-42 _Чицрова Ирина ВикторовЕа, методист отдела
метапредметной подготовки и образовательных технологий.

6. Порялок участия и сроки проведения Фестиваля
6.1. Прием заявок и материалов ос)лцествляется с 21.03,2023г. ло 27 .0З.202Зr.
Участники направJuIют заJtвку, конкурсные материалы и согласие автора на

обработку и размещfllие материалов на сайте [_{ентра с подписью ttBтopa в сканировaшном
виде (приложение 2) в адрес Оргкомитета по ссылке:
httns://forms sleлUrZ8TGoZуZeEPZN8

В с.rrrrае предстtlвлеItия работы коллективом ttвTopoB, зiцвка заполняется каждым
автором отдельно.

6,2. Экспертная оценка предоставленных материалов (практик) и определение

уlастников 2 (очнсlго) этапа проводится с 03.04.2023г. по 1'7.04.202Зr, Объявление

результатов 1 этапа с 20 .04 .2023г . по 2| .04 .202Зг .

6.З, Участники 2 (очного) этапа презентуют/ транслируют свою педагогическую
или управленческую практику профессиональному сообществу системы образования
города Ижевска в соответствии с составленной Программой фестивмьных дней:

26.04.202Зr. - <Frее stile> - день открытых фестивальных площадок;
27 ,04, 2023r. - <ТЕD-конференция) - день ИнКО.
6,4. Лlчшие практики публикуются/ рtвмещаются на официальном сайте

I-{eHTpa, а т€rкже лругих информационньD( методических платформах по усмотрению
Оргкомитета Фестиваля, рекомендуются для уrастия в профессиональных конкурсах
муниципальпого, региоЕального, федерального уровня.

Трансляция лучших практик осуществ.trяется в рамкм оргаЕизационно-
методического сопровождеI ш деятельности ОО города Ижевска по направлению
<ОсуществленИе непрерывнОго профессионtlльного рt!звития) (поддержка моJIодых

педагогов, реаJIизациЯ системы наст{шничества, осуществления сетевого взаимодействия

педагогических работников).

,7.|.
1,

Критерии оценки:
Критерии оценки практики



, Наличие четко и диагностично-заданной цели;
- Наличие обоснования актуальности темы;

- Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и
задачам;

- Соответствие применяемьD( форм работы поставленным з,цачам,
использование способов, методов и технологий, обеспечивающих зффекгивность и
мотивацию обучающихся (воспитанников) или работников;

- Наличие анaшиза результатов, полrlенных в ходе реализации
(практического применения) предстzвJIяемьD( прЕrктик;

- Грамотное и эргономичное оформление (материа;rы оформл;ны в

соответствии с требованияuи, в работе отсугствуют орфографические и грамматllческие
ошибки, соблюдается качество технического исполнения, т. е. содержатся корректно

работающие ссылки, оптимизированная графика и т.п.);
Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авlорских

материмов, нмичие списка используемьж рес}рсов, соблюдение правил читироваIrия);
- Возможностьраспространения и внедренияпредставленной практик}l.
7.2. Эксперт оценивает конкурсные материалы по трёхбмльной системе:

- 2 балла - полное соответствие критерию;
- l балл - частичное соответствие критерию;
- 0 ба.плов - полное Еесоответствие критерию.
7-З- Работы, не соответствующие критериям рассматриваться и оценивit ься не

будр.

8. Требования к оформлению материалов
8.1. Материалы оформ,:rяются в виде текста. Моryт содержать в себе ссылки на

интернет ресурсы, на KoTopbD( размещена та или иная информация, разрilботка,
видеоролик и т.п.

8.2. Текст должен иметь:
8.2.1. Ти льныи лист с аница l ый соде сле ин о м Iцию,Ко

Полное наименование ОО или профессионмьного сетевого сообщества

В ЦЕНТРЕ ЗАГЛДВНЫМИ БУКВДМИ УКАЗЫВДВТСЯ НАЗВАНИЕ НОМИНАLIИИ
(согласно п. 5.1 Положения)

На след}ющей строке указывается нtшр.вление работы (согласно п. 5.2 Положев ия)

По правому краю страницы указывalкlгся
дапные автора работы (ФИО, должность)
или авторского коллектива

Вни нaввание го и год сдачи м ов

мапион ица2с
Ин мацпонцая као

кото соде ит ин

.щля кого разрабатывается методический продукт.Ifелевая аудитория
(потребители)
Вид методического

8.2.2. Иll

Указать вид методического

о мацию



продукта 1. Информационный продукт
Примеры: peryJulpнoe издание (газета, ж}рнал, колонка,
даЙжест), бюллетень, плакат, флайер, справочник-навигатор,
странича,/рубрика на сайте, информационная рассьшка, видео-
ролик, и др.

2. Рекомепдательный продуrсr
Примеры: руководство, пособие, рекомендации, инструкция
ilннотированнм, инструктивное письмо, памятка, методическое
пособие, шаблоны, образцы и др.

3. Обучающий продукг
Пример: УМК, прогрtlмма повышения квалификации,
хрестоматии кейсов, путеводители опыта, технологические карты
мероприятий, сценарии интерактивных занятий, критериальные
ра}.lки, комплекты оценочных средств и др.

Основное содержание Аннотация (краткое содержание) методического продукта.
Актуальность Содержит ответ на вопрос в чем ценность данного продукта для

системы образования

Щель и задачи IJель работает на решение выявленных проблем, задачи
описывают действия (изменения) которые должны произойти д,lя
достижениJI цели
Описан результат, достигЕ)тый в соответствие с целью и

задачап,{и. Возможно, описан дополнительный эффект (не
запланированные, но достигн}тые результаты)
Важно наличие доказательной базы.

8.3. Форллат текста след}тощий:
- Шрифт - Times New Roman с размером 12-14. Межстрочный интервал

составляет 1,5;

- Размеры полей: снизу и сверху по 2 см, справа - 1 см, слева - 3 см;

- Максlима,тьный объем работы составляет 20 страниц формата А4;

- Страницы нрrер),ются арабскими цифрами, начинаJI со второго листа.
8.4. Материалы, представленные на Фестиваль, не рецензируются и не

комментир},ются.
8,5. Автор материалов, представленных на Фестившrь, обязан гарантировать

соблюдение ilвторских прав при их подготовке.
8.6. Участниками Фестиваля будlт считаться педагогические и руководящие

работники, чьи работы полностью соответствуют требованиям п.8 Положения.

9. Награlrцение
9.1. Участники Фестиваля полуйют Сертификаты r{астника Горолского

Фестиваля педагогических и управленческих практик.
9.2. Педагогические и управленческие прtктики ОО, а также профессиональньгх

ceTeBbfx сообщестtt, признанные Экспертной группой лучшими, полуIают Свидетельство,

подтвер)Iцающее их статус.

Анализ результатов,



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

т ипыио ения
Фестиваль Фестива:lь педiгогических и упрaвлеЕческих практик - это показ

(смотр) достижений методического (управленческого) мастерства
педагогов фуководителей) ОО города Ижевска. Фестивыlь не
является конк)рсом. Фестиваль - это смотр педагогических
(управленческих) идей, предстilвление передового педагогич9ского
(управленческого) опьIта, популяризация результатов творческой
деятельности педагогов (руководителей).

Методический
Irродукт

Это обобщенный результат педагогической и
деятельности за rrебный год

управленческой

Управленческая
практика

Система работы, содержащаJI совок}цность логических приемов и
методики выбора оптимальных решений по основным направлениям
деятельности р},ководителя.

Педагогическая
практика

Система педагогической деятельности, обеспечивающм развитие,
положительную динаlN{ику и стабильность образовательных
резyльтатов.
Система работы, позволяющatя устранить нехватку кадров. К
возможным направлениям работы можно отнести: профилактика
профессиона.lIьного выгорaшия, работу с молодыми педагогами,
выстроеннаJl система наставничества, профориентации,
взаимодействия с уrреждениями СПО и ВПО.

Практика,
направленная на
устранение
дефпцитов
педагогических
кадроВ



( )

ГIРИЛОЖЕНИЕ 2

согласие автора на обработку и размещение матерпалов
ша сайте МАУ ИМЦ (АльтернативаD

* В случае преdспавленuя рабоmьl коллекmuвом авmоров, со?ласuе заполняепся
каэtсdьtм авmоро м оmd ельно.

СОГЛАСИЕ АВТОРА

па передачу неисключительньш прав lla использование
педагогической/управленческой практики

202Зг. г. Ижевск

)((

я,
именуемый(м) в дапьнейшем (Автор) даю свое согласие МАУ ИМЦ <<Альтернатива> в
лице директора ,Щавьцовой Светланы Михайловны, на публикацию на сайте МАУ ИМЦ
кАльтернатива)) след},ющей работы

именуемоЙ в дмьнеЙшем (ЭлектронныЙ док}ъ{ент>, автором которого я явJUIюсь.

,Щанным согJIасием Автор предоставляет МАУ ИМI_{ <Альтернатива> право на
использование данI{ого Электронного докрrента на неопределенный срок, начинм с
( >; 2023 года.

В соответствии с настоящим согласием:

((

(поdпuсь)

202Зr.

(расuшфровка)

1. Автор после подписtшия настоящего Согласия передает в МАУ ИМЦ
кАльтернатива> указшrный документ с подписью автора в ск,lнированном виде.

2. Автор предоставляет МАУ ИМЦ кАльтернатива)) пр.во перевести
(конвертировать) представленный Автором Электронный док},l!{ент в формат,
используемый для Jlальнейшей трансляции материалов.

3. Автор разрешает МАУ ИМЦ <Альтернатива> провести редакционно-
издательск}.ю обработку.

4. Автор предоставляет МАУ ИМЦ <Альтернатива) право использовать
электроIrн}.ю копи}о указанного док},I\.{еЕта в открытом доступе сети Интернет.

5. Автор предоставJIяет МАУ ИМЦ кАльтернатива> право на создание
электронцых (страховых) копий док}т"rента на материЕrльньrх носителях.



Приложение 2
К приказу Управления образования
ддминистрации города Ижевска
oTc,]cз.zozj Np -lfl'

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Городского Фестиваля педагогических ц управленческих практик среди

работнпков образовательных оргапизаций города Ижевска
в 2022-2023 учебном году

Ф.и.о. !олжность и }tecTo работы
Гвоздкова Ната.,,lья Гlэннадьевна Начальник Управления образования

Администрации города Ижевска
Карпеченкова Светлана Рудольфовна Заместитель нача"rьника Управления

образования Администрацlrи города
Ижевска по дошкольному образованию

Моторина Ольга Геннадьевна Заместитель начальника Управления
образования Администации города
Ижевска по воспитательной работе и
доподнительному образованию

Кама.rутдинова Галина Николаевна Заместитель начальника Управления
образования Мминистации города
Ижевска по общему образованию

давьцова Светлана Михайловна .Щиректор Муниципального автономного
r{реждения кИнформационно-
методический центр <Альтернатива>



Приложение 3

К приказу Управления образования
Адrлинистрации го
от о7, оЗ .2о Z

рода Ижевска,
з Ns lfd'

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
ГородскогО Фестиваля педагогических и управленческих практцк среди

работrIиков образоватшьных оргднизаций города Ижевска
в 2022-2023 учебном году (по согласованию)

Ф.и.(). олжность и место аботы
Гвоздкова Наталья
Геннадьевна

начЕtльник Управления образования, председатель
Эксп ого совета Уп ения

Камаlryтдинова Галина
николаевна

зzlti.lеститель начальника Управления по общему
образованию, председатель Экспертной комиссии по
экспертвой оценке инновационных проектов
зiIявляемыми общеоб вательными о ганизациями

Моторина Ольга Геrtнадьевна заместитель начальника Управления по воспитательной

работе и дополнительному образованию. председатель
Экспертной комиссии по экспертной оценке
инновационных проектов зшIвляемыми учреждениями
дополнительного о вания

Карпеченкова Светлана
Рулольфовна

заместитель начальника Управления по дошкольному
образованию, председатель Экспертной комиссии по
экспертной оценке инновационных проектов
зiцвJиемыми организациями дошкольного образования

Иванова Елена Сергеевна начальЕик отдела общего образования, член Экспертного
совета Управления

Щербина Елена
Александровна

начальник отдела дополнительного образовшrия и
воспитaшия, член Экспертного совета Уltравления

Уржутлцева Лариса
Александровна

НаЧalЛЬНИК СеКТОРа ПРеДОСТalВЛеНИЯ }уtУIИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ
по дошкольному образованию отдела дошкольного
образования, член Экспертного совета Управления

.Щавыдова Светлана
михайловна

директор МАУ ИМЦ <Альтернатива>,
зalместитель председателя Экспертного совета

Первушина Алевтина
Александровна

за .tеститель директора по инновационной работе МАУ
ИМI-{ кАльтернатива)), секретарь Экспертяого совета

Врофеева Нина Юрьевна профессор кафедры педагогики и педагогической
психологии ФГБОУ ВО кУдлуртский государственный
университет), д.п.н., IUlен Экспертного совета Управления

Грулчина Ольга Михайловна директор МБОУ <ИТ-лицей Ns 24), член Экспертного
совета Управления

Суржикова Ирина I'инатовна директор МБОУ кСОШ Np 90>, член Экспертного совета
Управления

Покоев Андрей Витальевич директор МБОУ (СОШ N9 27>, член Экспертного совета
Управления

К}паева Людмила
николаевна

директор МБОУ кСОШ 60>, член Экспертного совета
Управления

Чубукова Светлшlа Петровна директор МБОУ СОШ Ns З2, член Экспертного совета



Стерхова Рамзия Касимовна

столова Наталья Михайловна

Бурлина Анна Васильевна

Черньгх Ирина Леонидовна

Александ вна
Шадрина Ирина

Рогозина 'I'атьяItа Ю ьевна
Бушмелева Наталья Ивановна

Сунцова Александра
Сергеевна

Харлова Елена Леонидовна

Гребенкин.Щмитрий Юрьевич

Бострикова Виолетга
Анатольевна

Бочарова Наталья
вениаминовна

Кардакова Елена
Алексапдровна

Макшакова Ирина
геннадьевна

Юхнева Ольга Сергеевна

Шудегова Ирина Витальевна

Ленкина Людмила
Геннадьевна

гилева Ма аВ вна
Ившина Ма на Анатольевна

онова Ва.rентинаХа

Уп ения
директор МБОУ ДО КПI{ кГраница>, член Эксперr ного
совета Уп ения
заместитель директора }4{ебной деятельности МБоУ До

ю т. член Экспе ого совета У авления
завед}тощий МАДОУ к.Щетский сад Jф 63>, член
Экспе ого совета У ения
завед)тощий МАДОУ (ДВТСКИЙ САД ]ф 17l >, члJн
Эксп ого совета Уп еIIия

завед}тощий ММОУ к,ЩЕТСКИЙ САД Ns 286>, члсн
Эксп ого совета Уп ения
мБ ОУ Ns 250, член Экспе тного совета Уп ен ия

заведующнй МБДОУ <ОК - flетский сад кСупер де гки>,

член Экспе ого совета Уп ения

доцент, доцент кафедры пед!lгогики и педагогической
психологии ФГБОУ ВО кУдмштский государствен,rый

ив , к.п.н.
доцент кафедры профориентачии и профессион&Iь] Iого

об вания АоУ о УР ИРо, к,п.н.
доцент кафедры клинической психологии и психоа. IаJIиза

ФГБОУ ВО <Улмуртский государственный универс итет>,

к.п.н.

руководитель методического сопровождения
воспитательной работы, дополнительного образова lия и

работы с одаренными детьми МАУ ИМI { кАльтерн, rтива>,

член Экспе ого совета Уп ения

руководитель отдела информационно-технологичес l(ого
сопровождения МАУ ИМЦ кАльтернатива>, член
Экспе ого совета У ениJl

руководитель отдела мониторинга и оценки качествf,
образования МАУ ИМЦ кАльтернатива>. член
Экспе ого совета У ния

р}ководитель отдела сопровождения аттестации
педагогических и руководяцих работников
персонифицированной системы повышения
квапи икации МАУ ИМ кАль натива)
руководитель отдела профессионального роста
пед(гогических кадров дошкольного образования М АУ
и <Аль ва)

руководитель отдела сопровождения инновационных
проектов и регионального взаимодействия МАУ ИIl1Щ
<Аль ва) член Эксп ого совета У ленlIя

р}ководитель отдела инкJIюзивного образования МАУ
ИМI{ <Альтернатива)), член Экспертного совета
у авления

р}ководитель отдела сопровождения педагогов-
ПСИХОЛОГОВ МАУ ИМ кАльте )

заместитель МБоУ кСоШ Nq91>
за]\{еститель ди

кто
а МАоУ <Гимцазия Ns56)

Братухина Юлия Ввгеньевна

МБоУ кСоШ Ns9l)
ти



Чикlрова Наталья
Анатольевна

заместитель директора МБОУ <СОШ Ns27)

Владими вна
сидорова ольга

рязанова Людмила
Анатольевна

Бо исовна
Овчинникова Иринtt заtti{еститель директора МБОУ кСОШ N70>

шмакова Светлана Бо исовна заместитель ГБоУ УР кЛицей ЛЪ41>
Аввясова Людмила
Алекс вна

заместитель директора МБОУ (СОШ }l!72)

Алексеева Светлана
евна

заI,rеститель директора МБОУ (СОШ 20)

повышева Елена
овна

з:ш,tеститель директора МБОУ (СОШ 49))

Жига.,rова Наталья IO ьеtsна заместитель МБоУ СоШ Np77

Алексан вна
Ведерникова Ольга заместитель директора МБОУ СОШ Ns93

Мерзлякова Наталья
Алекс вна

заместитель директора МБОУ <СОШ NsбЗ )

Ва амова Юлия Вале ьевна заместитель ди а Школа Г ония
владимирова Ната,rья
Але вна
Кузнецова Наталья
Алексеевна

зiIместитель директора по УВР МБОУ <СОШ Ns68)

Тимофеева Татьяна
Ал овна

з.lN{еститель директора по НМР МБОУ (СОШ N916)

Кириллова Ирина
Геннадьевна

заI,rеститель директора по УВР МАОУ <Гимназия J,lЪ 5б>

ова ольга Николаевнаг заместитель д по УВР БоУ кИТ-лицей N924)екто
Страшнова Татьяна
Вадимовна

}читель-логопед МАОУ СОШ Nq74

Ноговицина Людмила
п Blta

учитель-дефектолог МБОУ <СОШ Ns 63)

Болоткова Елена Михаiiловна заместитель по НМР МБоУ СоПI Ns 53

гомонова ольга Васильевна заN{еститель заведlrощего по воспитательно-методической
еМБ оУ Ns 26

ова Татьяна Васильевнаг пед(гог-психолог оУ N9 25
Лекомцева Рамзия
рамильевна

старший воспитатель МБДОУ ХЬ 218

Гертман Екатерина Львttвна заI\.tеститель заведующего по коррекционной работе
мБ оУ Ns20l

.Щмитриева Татьяна
внаАлек

завед}тощий МБ.ЩОУ Nч20 1

никитина Алла Николаевна ща)оводитель Школа <Липовая
Шампорова Ирина
Але овна

заý{еститель завед},ющего по ВМР МБДОУ Nsl19

Зворыгина Татьяна
николаевна

заместитель завед},ющего по ВМР МАДОУ Ns280

Александровна

заместитель директора МБОУ <СЭЛ Ns45)

заместитель директора МБОУ <ИТ - лиltей Лi:24>

зiместитель директора МБОУ (СОШ }{b9)



Морозова Елена Леонидовна
Губайдуллина Эльмира
рамзильевна
Фадеева Ольга Владимировна
Пушина Ирина Леонидовна
Чернов Павел Михайлович

Макарова Ната-rrья Борисовна

.Щеветьярова Ирина
николаевна
Ахметов Марат Наилевич

Агапова Ната,тья Викторовна

ыкальныи водитель МБ оУ Nq267

старший воспитатель МБДОУ }ф248

щии оУ Ns204
мБ оУ Ns271з

зz \{еститель директора по информатизачии МБОУ ДО
т

заýrеститель директора по УВР МБОУ .ЩО к.Щом дет( кого
ского она))

заJt{еститель директора по НМР МБОУ ДО (LЦТ)

заместитель директора по НМР МБОУ ДО СЮТ
Устиновского она го Ижевска
методист МБоУ о (оКТЯБРЬС )

Iич I


