
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Дзержинского, 15/13, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615 
Телефоны: 43-75-29 , тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-vartovsk.ru 

 

28.07.2020 №34-Исх-3228 

На №  от  

 

 Руководителю  

образовательной организации 

 

Директору муниципального 

автономного учреждению города 

Нижневартовска "Центр развития 

образования" 

Е.В. Чаусовой 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

 В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города от 12.09.2019 №566 "Об утверждении состава Форсайт-центров системы 

образования города Нижневартовска на 2019-2020 учебный год" в сфере 

образования города функционировали 9 Форсайт-центров по перспективным 

направлениям развития образования (32 базовые площадки, 50 площадок).  

За 2019-2020 учебный год организовано и проведено более 150 мероприятий,  

в котором приняло участие 4 662 человека.  

 Департамент образования администрации города выражает благодарность 

Вам и работникам Вашей организации за активную и творческую работу  

в рамках деятельности Форсайт-центров по итогам работы за 2019-2020 

учебный год.  

 

 Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Исполняющий 

обязанности директора 

департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат 

3F61F4CA023E9D302566658E6670EEF4FCB02A10 

Владелец  Котов  Дмитрий Анатольевич 

Действителен с 27.12.2019 по 27.03.2021 

Д.А. Котов 

 



Исполнитель: 

Фархитова Айгуль Илдаровна,  

главный специалист отдела качества образования  

департамента образования администрации города  

Тел.: 8(3466) 43 66 68 

 
Согласовано: 

Гайфуллина Алсу Набихановна,  

начальник отдела общего образования 
департамента образования администрации города  

 



 Приложение к письму 

департамента образования  

администрации города 

от ________ №_________ 
 

Список активных работников в сфере образования города в рамках деятельности Форсайт-центров  

по итогам работы за 2019 – 2020 учебный годi 

 

  
№ 

п/п 

Наименование Форсайт-центра Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией и 

площадки 

Ф.И.О Должность Наименование ОО 

Форсайт–центры: Учитель будущего 

1.  "Математика", 
"Физика", 

"Астрономия" 

Базовая организация:  
МБОУ "Лицей" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №9 с УИОП", 

МБОУ "Средняя школа №14" 

Закирова  
Зиния Аудаховна 

учитель 
математики 

МБОУ "Средняя школа 
№9 с УИОП" 

Кривых  

Ольга Николаевна 

учитель физики 

Киртянова  

Надежда Евгеньевна 

преподаватель 

математики 

МБОУ "Лицей" 

Шарипова  

Навия  Равиловна 

учитель 

математики 

МБОУ "Средняя школа 

№15" 

Якушева  

Гюзель Насировна 

преподаватель 

физики 

МБОУ "Лицей" 

2.  "Биология", 

"Экология", 

"Химия" 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №13" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №2 – 
многопрофильная имени заслуженного 

строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина", 

МБОУ "Средняя школа № 6" 

Бикташева 

Инна Викторовна 

учитель биологии МБОУ "Средняя школа 

№13" 

3.  "Русский язык", 

"Литература" 

Базовая организация:  

МБОУ "Гимназия №1" 

Сергеева-Момич Наталья 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Гимназия №1" 

 



  

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №6", 

МБОУ "Средняя школа №19", 

МБОУ "Средняя школа №31 с УИП 

ХЭП", 

МБОУ "Гимназия №2" 

Миронова  

Екатерина Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Гимназия №2" 

 

Левченко 

Елена Александровна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№19" 

 Лейсли  

Нелли Геннадьевна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№31 с УИП ХЭП" 

 
Вайс  

Ирина Викторовна 

методист МБОУ "Гимназия №2" 

 

4.  "Иностранные языки" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №23 с УИИЯ" 
 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №12" 

 

Кашникова  

Татьяна Александровна 
 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№23 с УИИЯ" 

Валиева  

Гульназ Нафисовна 

учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ "Средняя школа 

№42" 

 
Калашник  
Нелли Николаевна 

учитель 
иностранного 

языка 

МБОУ "Средняя школа 
№43" 

 
Кувшинова  

Юлия Николаевна 

учитель 

иностранного 
языка 

МБОУ "Средняя школа 

№3" 
 

5.   "История", 

"Обществознание", "Экономика", 

"География" 
"Мировая художественная 

культура" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №42"  

 
Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №22", 

МБОУ "Средняя школа №40", 

МБОУ "Средняя школа №43" 

 

Гасымова  

Галина Александровна 

директор МБОУ "Средняя школа 

№42" 

 

Безбородова  

Наталья Михайловна 

заместитель 

директора, учитель 

истории и 

обществознания 

МБОУ "Средняя школа 

№42" 

Горшкова  

Екатерина Михеевна 

учитель географии МБОУ "Средняя школа 

№42" 
Яськина 

Лидия Викторовна 

преподаватель 

географии 

МБОУ "Лицей" 

Лапшина 

Галина Викторовна 

учитель  истории и 

обществознания 

МБОУ "Гимназия №1" 

 

Солодовникова 

Людмила Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "Гимназия №2" 

 

Павленко 

Екатерина Александровна 

учитель географии МБОУ "Средняя школа №9 

с УИОП" 



Беседина  

Анастасия Олеговну 

учитель географии МБОУ "Средняя школа 

№40" 

Репьева 

Елена Александровна 

учитель истории и   

обществознания   № 5 от 08.05.2020 

МБОУ "Средняя школа 

№42" 

6.  "Музыка", 

"Изобразительное искусство" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №31 с УИП 

ХЭП" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №5" 

Туренко  

Елена Валерьевна 

директор МБОУ "Средняя школа 

№31 с УИП ХЭП" 

 
Рудько  

Галина Григорьевна 

заместитель 

директора 

Набокова  

Людмила Александровна 

учитель ИЗО 

Крючкова  

Татьяна Александровна 

учитель ИЗО 

7.  "Физическая культура" 
 

Базовая организация:  
МБОУ "Средняя школа №8" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №3", 

МБОУ "Средняя школа №23 с УИИЯ", 

МБОУ "Средняя школа №29" 

Бобров  

Федор Васильевич 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ "Средняя школа 
№8"  

Шустерман  
Яков Семенович 

учитель 
физической 

культуры 

Гусейнов  

Рустам Гелеметович 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ "Средняя школа 

№3" 

Насонов  
Алексей Геннадьевич 

учитель 
физической 

культуры 

МБОУ "Средняя школа 

№3" 

Халтурина  

Ирина Леонидовна 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ "Средняя школа 

№17" 

8.  "ОБЖ" 

 

 

 

 

 
 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №5" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №29" 

 
 

 

Флерко  

Николай Николаевич 

директор МБОУ "Средняя школа 

№5" 

 
Кучеренко  

Сергей Анатольевич 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Бизин  
Александр Владиславович 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

МБОУ "Средняя школа 
№34" 



 

 

 

 

 

 

 

Арсланов Михаил Олегович преподаватель – 

организатор ОБЖ 

МБОУ "Средняя школа 

№10" 

Юхимчук Галина 

Леонидовна 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

МБОУ "Средняя школа 

№13" 

9.  "Технология" (юноши, девушки) 

 

 

Базовые организации:  

МБОУ "Средняя школа №13" 

 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №6" 

Аюпова  

Сажида Аптулсакировна 

учитель 

технологии 

МБОУ "Средняя школа 

№9 с УИОП" 

10.  Учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №15" 

 

Площадки: 
МБОУ "Средняя школа №13", 

МБОУ "Средняя школа №22", 

МБОУ "Средняя школа №34" 

 

Золотарева  

Елена Равильевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ "Средняя школа 

№15" 

 Садирова  

Лариса Александровна 

учитель начальных 

классов 

Шульская  

Елена Владимировна 

учитель начальных 

классов 
Ануфриева  

Юлия Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

11.  Библиотекарей Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №34" 

 

Площадка: 

МБОУ "Гимназия №2" 

 

 

Гаудян  

Алиса Викторовна 

заведующий 

библиотекой 

МБОУ "Средняя школа 

№30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов",  

Гололобова  

Татьяна Павловна 

заведующий 

библиотекой 

МБОУ "Гимназия №2" 

 

Слободянюк  

Надежда Николаевна 

заведующий 

библиотекой 

МБОУ "Средняя школа 

№43" 

Хазипова  

Зинаида Григорьевна 

заведующий 

библиотекой 

МБОУ "Средняя школа 

№13" 

Нейверт  

Людмила Николаевна 

заведующий 

библиотекой 

МБОУ "Средняя школа №2 

многопрофильная им. Е.И. 

Куропаткина" 

Форсайт–центр: Молодежь будущего 

12.  Молодёжное общественное 

объединение педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

"Педагог – НВ" 

Базовая организация: МАУ города 

Нижневартовска "Центр развития 

образования" 

 

Труханович  

Анна Васильевна 

методист МАУ города 

Нижневартовска "Центр 

развития образования" 

 



Форсайт-центры по актуальным направлениям развития системы образования 

13.  Организация обучения детей с 
особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной организации 

Базовая организация:  
МБОУ "Средняя школа №11" 

 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №34", 

МБОУ "Средняя школа №1 имени А.В. 

Войналовича" 

 

 

 

Абаева  
Татьяна Казбековна 

заместитель 
директора  

МБОУ "Средняя школа 
№11" 

Хасанова 

Гузель Робертовна 

учитель-логопед МБОУ "Средняя школа 

№17" 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций  

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа  №15" 

Махмутшина  

Лариса Мавлетяновна 

педагог-психолог МБОУ "Средняя школа 

№15" 

Учителя-логопеды, учителя-

дефектологи общеобразовательных 

организаций  

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа № 17" 

Костюченко  

Наталья Григорьевна 

педагог-психолог МБОУ "Средняя школа 

№30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 14.  Воспитание, социализация и 

профилактика (РДШ) 

 
Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

Развитие кадетского движения 

 

 

Школьный музей: направления  

и перспективы сотрудничества 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №12"  

Площадки: 
МБОУ "Средняя школа №40", 

МБОУ "Средняя школа №30  

с углубленным изучением отдельных 

предметов",  

МБОУ "Средняя школа №1 имени А.В. 

Войналовича" 

 

Гусарова  

Татьяна Васильевна 

педагог – 

организатор 

МБОУ "Средняя школа 

№1 имени А.В. 

Войналовича" 
 

Варченко  

Татьяна Олеговна 

учитель истории 

Пузина  

Валентина Ивановна 

учитель географии 

Дроздова  

Анна Юрьевна 

заместитель 

директора  

Юлусова  

Алёна Анатольевна 

учитель истории, 

методист 

Шестакова  

Виктория Владимировна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 
Костюченко  

Наталья Григорьевна 

педагог – психолог 

Потапенко  

Оксана Павловна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№40" 

 Петрова  

Мария Михайловна 

педагог-психолог 

Михайленко  

Наталья Викторовна 

педагог-психолог 



Синдяева  

Лидия Петровна 

социальный 

педагог 

Фисенко  

Елена Юрьевна 

педагог-психолог 

15.  Система наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов в сфере образования  

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №19" 

 

 

Зайцева  

Лариса Викторовна 

директор МБОУ "Средняя школа 

№19" 

Левченко 

Елена Александровна 

заместитель 

директора 

Белавина  

Евгения Геннадьевна 

методист 

Миронова  

Екатерина Владимировна 

учитель  русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Гимназия №2" 

Лапшина  

Галина Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "Гимназия №1" 

 

16.  Лаборатория духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №10" 

Сосновских  

Надежда Анатольевна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№32" 

Платицына  

Маргарита Гурьевна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№14" 

Васильева  

Олеся Олеговна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ "Средняя школа 

№10" 

Мухаметжанова  

Айгуль Фаритовна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ "Средняя школа 

№3" 

Саломатина  

Юлия Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

МБОУ "Средняя школа 

№32" 

Макарова  

Наталья Владимировна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ "Средняя школа 

№10" 

17.  Шахматное образование Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №12" 
 

 

 

Белавина  

Евгения Геннадьевна 

методист МБОУ "Средняя школа 

№19" 

Соловьева  

Елена Борисовна 

педагог-

организатор 

МБОУ "Средняя школа 

№14" 

Моисеев  

Владислав Михайлович 

педагог-

организатор 

МБОУ "Средняя школа 

№12" 



Николаев  

Михаил Васильевич 

педагог-

организатор 

МБОУ "Средняя школа 

№42" 

Изисова  

Роза Исламовна 

заместитель 

директора 

МБОУ "Средняя школа 

№30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 Коберец  

Михаил Евгеньевич 

педагог-

организатор 

МБОУ "Средняя школа 

№15" 

Хаков  

Рустам Васимович 

педагог-

организатор 

Организационно-методические Форсайт-центры 

18.  Внедрение и реализация 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

среднего общего образования  

Базовая площадка: МБОУ "Средняя 

школа №21" 
 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №43", 

МБОУ "Средняя школа №34" 

Рискова  

Татьяна Викторовна 

заместитель 

директора  

МБОУ "Средняя школа 

№21" 

Зайнуллина  

Елена Леонидовна 

заместитель 

директора  

Тьюторские Форсайт-центры 

19.  Тьюторский центр для 

методического обеспечения 

педагогов дополнительного 
образования и координации 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической направленности 

Базовая организация:  

МАДОУ г.Нижневартовска "ЦДиЮТТ 

"Патриот" 

Полежаева 

Юлия Александровна 

воспитатель МБДОУ ДС № 8 

"Снеговичок " 

Горбунов  

Пётр Михайлович 

педагог 

дополнительного 
образования 

МАУДО 

г. Нижневартовска 
"ЦДиЮТТ "Патриот" 

Андреев  

Евгений Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАУДО 

г. Нижневартовска 

"ЦДиЮТТ "Патриот" 

20.  Тьюторский центр для 

методического обеспечения 

педагогов дополнительного 

образования и координации 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

Базовая организация:  

МАУДО  г. Нижневартовска "ЦДТ" 

Шарафутдинова  

Оксана Викторовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАУДО  г. 

Нижневартовска "ЦДТ" 

Шарафутдинов  

Руслан Маратович 

концертмейстер 

Генералова  

Ирина Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 



общеобразовательные программы 

художественной направленности 

Филиппова  

Людмила Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования Клейменова  

Марина Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования Форсайт-центр: Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №41 "Росинка" 

 21.  Кадровый потенциал педагогов: 

национальная система 

профессионального роста 

педагогических работников  

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №41 

"Росинка" 

Ротова  

Раиса Агзамовна 

заведующий МАДОУ ДС №41 

г.Нижневартовска 

"Росинка" 

Осадчая  

Резида Тагировна 

заведующий МАДОУ ДС №40 

г.Нижневартовска "Золотая 

рыбка" 

22.  Основа управления 

образовательным процессом (для 

заместителей руководителя 

образовательных организаций) 

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №25 

"Семицветик" 

Краснухина  

Ольга Владимировна 

заведующий МАДОУ ДС №80 

г.Нижневартовска 

"Светлячок" 

Вечипольская  

Валентина Ивановна 

заведующий МАДОУ ДС №25 

г.Нижневартовска 

"Семицветик" 

Волкова  

Луиза Минигуловна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ ДС №41 

г.Нижневартовска 

"Росинка" 
23.  Система наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов в сфере образования  

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №80 

"Светлячок" 

Кубакаева  

Наталья Константиновна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ ДС №25 

г.Нижневартовска 

"Семицветик" 

Скакун  

Людмила Васильевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ ДС №80 

г.Нижневартовска 

"Светлячок " 
Гасымова  

Светлана Сергеевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ ДС №80 

г.Нижневартовска 

"Светлячок " 

 Форсайт-центр: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников через использование 

коррекционных и здоровье сберегающих технологий 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №77 "Эрудит" 

24.  Организация коррекционной работы 

и инклюзивного образования детей с 

ОВЗ 

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №17 

"Ладушки" 

Бабкова  

Оксана Михайловна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г.  

Нижневартовска ДС №17 

"Ладушки" 



Бондаренко  

Оксана Анатольевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г.  

Нижневартовска ДС №  66 

"Забавушка" 25.  Сохранение и укрепление здоровья 

детей, их полноценное развитие в 

сфере коррекции речи (учителя-

логопеды, учителя-дефектологи) 

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №77 

"Эрудит" 

Снигирева  

Римма Сулеймановна 

учитель-

логопед 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №77 "Эрудит" 

Ермакова  

Татьяна Александровна 

учитель-

дефектолог 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №77 "Эрудит" 

Воробьева 
Евгения Васильевна 

педагог-психолог МБДОУ ДС № 7 "Жар-
птица" 

Тихомирова  

Наталья Николаевна 

учитель-логопед МБДОУ ДС № 7 "Жар-

птица" 

26.  Сохранение и укрепление 

психологического здоровья, 

эмоциональной сферы детей 

(педагоги-психологи) 

Площадка:  МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад  №90 

"Айболит" 

Воробьева  

Наталья Леонидовна 

педагог-психолог МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №90 

"Айболит" 

 Ярмишко  

Светлана Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

27.  Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей 

(инструкторы по физической 

культуре и плаванию) 

Площадка:  МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад  №66 

"Забавушка" 

Есаулкова  

Ирина Леонидовна 

педагог-психолог МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 44 

"Золотой ключик" 

Форсайт-центр: Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и воспитания 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №40 "Золотая рыбка" 

28.  Творческий инновационный центр 

(лаборатория) по внедрению 

STEAM-технологии в дошкольном 

образовании 

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №40 

"Золотая рыбка" 

Борщ  

Светлана Николаевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ ДС №40 

г.Нижневартовска "Золотая 

рыбка" Юнусова  

Альсина Мансуровна 

воспитатель 

29.  Формирование эффективной 

системы развития инженерно-

технических способностей детей 

посредством интеллектуальных игр 

Площадка: МБДОУ города 

Нижневартовска детский сад №62 

"Журавушка" 

Мухаметьянова  

Елена Юрьевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 10 

"Белочка" 

 

30.  Проектная деятельность: реализация 

новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс  

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №10 

"Белочка" 

Филистова  

Евгения Петровна 

воспитатель 

Абилова  

Наталья Юрьевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 62 

"Журавушка" 



31.  Развитие шахматного образования  

в дошкольных образовательных 

организациях 

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №68 

"Ромашка" 

 

Болышева  

Наталья Владимировна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №69 

"Светофорчик" 

 
Нигматова  

Фаина Валиахметовна 

воспитатель 

32.  Формирование элементарных 

астрономических представлений у 

старших дошкольников  

Площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №69 

"Светофорчик" 

 

Хоменко  

Ольга Валерьевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 68 

"Ромашка" 

 
Саттарханова  

Ольга Сергеевна 

воспитатель 

33.  Экономическое воспитание – путь к 

ранней профориентации 

дошкольников 

Площадка:  МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №48 

"Золотой петушок" 

Еремеева  

Ольга Николаевна 

заместитель 

заведующего  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 48 

"Золотой петушок" 
 Никурашина  

Татьяна Ивановна 

воспитатель 

 

                                                
i Список сформирован в соответствии с отчетными документами Форсайт-центров (http://cro.edu-nv.ru/forsajt-tsentry) 
 

http://cro.edu-nv.ru/forsajt-tsentry

