
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении состава форсайт- 
центров, муниципальных методических 
объединений на 2022-2023 учебный год

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
города от 24.09.2021 №733 «О создании и функционировании муниципальной 
методической службы в системе образования города» (с изменениями 
от 30.12.2021 №1127, от 04.07.2022 №460), письмом муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития 
образования» от 07.06.2022 №ЦРО-Исх-941, в целях развития кадрового 
потенциала и профессионального роста педагогических работников 
и управленческих кадров системы образования города

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав форсайт-центров, муниципальных методических
объединений на 2022-2023 учебный год согласно приложениям 1, 2.

2. Директору муниципального автономного учреждения 
Нижневартовска «Центр развития образования» (Я.А. Хисамутдинова):

города

2.1. Осуществить координацию деятельности форсайт-центров, 
муниципальных методических объединений.

2.2. Назначить и утвердить в муниципальном автономном учреждении 
города Нижневартовска «Центр развития образования» ответственных лиц 
за организационно-техническое, методическое сопровождению форсайт- 
центров, муниципальных методических объединений.

2.3. Предоставить итоговый анализ о деятельности форсайт-центров, 
муниципальных методических объединений за 2022-2023 учебный год в отдел 
качества образования департамента образования администрации города, 
не позднее 31.05.2023.
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3. Руководителям организаций, на базе которых созданы 
и функционируют форсайт-центры, муниципальные методические 
объединения, руководствоваться приказом департамента образования 
администрации города 24.09.2021 №733 «О создании и функционировании 
муниципальной методической службы в системе образования города» 
(с изменениями от 30.12.2021 №1127, от 04.07.2022 №460).

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить 
на начальника отдела качества образования департамента образования 
администрации города (Н.В. Слотюк).

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования администрации города Ю.А. Шитикова.

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.Г. Князева

Согласовано:
заместитель директора департамента образования
администрации города

с Ю.А. Шитиков
_______________ 2022

заместитель директора, начальник управления 
дополнительного образования, обеспечения 
безопасности, организации отдыха и занятости 
детей департамента образования администрации 
города
________________Л.И. Сарипова
________________2022

начальник дошкольного отдела департамента 
образования администрации города

Ю.В. ПосадоваГ~2022
начальник отдела обеспечения безопасности и прав 
участников образовательного процесса управления 
дополнительного образования, обеспечения 
безопасности, организации отдыха и занятости 
детей департамента образования администрации

начальник отдела общего образования
департамента образования администрации города

А.Н. Гайфуллина 
____ _______ 2022

начальник отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
дополнительного образования, обеспечения 
безопасности, организации отдыха и занятости 
детей департамента образования администрации

города
_______________ С.А. Захарченко
_______________ 2022 

М.Н. Симанова 
2022

начальник отдела качества образования 
департамента образования администрации города

Н.В. Слотюк
_______  2022

С приказом ознакомлен(а): 
директор МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

Я.А. Хисамутдинова 
_____________ 2022

Приказ разослать: организации, подведомственные департаменту образования администрации города
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Приложение 1 к приказу 
департамента образования 
администрации города 
от

СОСТАВ 
форсайт-центров на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Направление 
форсайт-центра

Наименование 
образовательных 

организаций на базе 
которых образованы 

форсайт-центры/ 
ФИО руководителя

Руководители 
форсайт-центров 

(основной 
исполнитель/соисполнитель: 

ФИО, должность)

1. Цифровая 
трансформация 
образования

МБОУ «Лицей»/
Морозенко Ольга
Ивановна, директор

Брагина Любовь Николаевн 
заместитель директора по научн 
методической работе МБО 
«Лицей»

а, 
э-
У

2. Инженерно
исследовательское 
образование

МБОУ «Средняя
школа №14»/
Полякова Валерия 
Аркадьевна, директор

Басыров Ильсур Минниахметови 
учитель физики МБОУ «Средн, 
школа №14»

ч, 
ня

3. Школьное 
инициативное 
бюджетирование

МБОУ «Средняя
школа №11»/
Дистанова Кристина 
Анатольевна, 
директор

Самарина Оксана Валерьевна, 
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ 
«Средняя школа №11»

4. Профориентация 
детей с ОВЗ

МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС 
№10 «Белочка»/
Г оловина Светлана
Анатольевна, 
заведующий;

МБОУ «Средняя
школа №8»/
Серебренникова 
Оксана Сергеевна,
директор

Головина Светлана Анатольевна, 
заведующий МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №10
«Белочка»

Лазарева Лариса Александровна, 
заместитель директора МБОУ 
«Средняя школа №8»

5. Архитектоника 
образовательной 
среды

МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС 
№80 «Светлячок»/
Г асымова Светлана
Сергеевна, 
заведующий

Скакун Людмила Васильевна, 
заместитель заведующего МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»

6. Имидж 
образовательной 
организации

МАДОУ
г.Нижневартовска ДС 
№40 «Золотая
рыбка»/ Осадчая
Резида Тагировна,
заведующий

Борщ Светлана Николаев^ 
заместитель заведующего 
воспитательно-методической рабо 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 
«Золотая рыбка»

[а, 
то 
те 
40



7. Учитель. Профи МБОУ «Лицей №1 
им. А.С. Пушкина»/ 
Игошин Эдмонд
Валерьевич, директор

Иванова Анна Васильевну,
заместитель директора МБОУ 
«Лицей №1 им. А.С. Пушкина»;
Беседина Анастасия Олеговна, 
учитель географии МБОУ «Лицей 
№1 им. А.С. Пушкина»

8. Городской STEAM- 
центр

МБОУ «Лицей №2»/
Фарберова Татьяна
Романовна, директор

Хисамова Алла Вячеславовн 
заместитель директора по учебнс 
работе МБОУ «Лицей №2»

а, 
1Й

9. Математическая 
вертикаль

МБОУ «Средняя
школа №9 с УИОП»/ 
Туценко Зоя
Николаевна, директор

Страбыкина Вера Геннадьевн 
заместитель директора по учебн 
воспитательной работе МБО 
«Средняя школа №9 с УИОП»;
Сальманова Наталья Ивановн 
учитель математики МБО
«Средняя школа №9 с УИОП»

а,

У

а, 
у

10. Менеджмент 
в образовании

МАДОУ
г.Нижневартовска ДС 
№41 «Росинка»/
Ротова Рамзия
Агзамовна, 
заведующий

Ротова Рамзия Агзамовн
заведующий МАДО
г.Нижневартовска ДС
«Росинка»

а, 
У 
И

11. Проектирование 
имиджа 
образовательной 
организации

МБОУ «Г имназия
№1»/ Козлова Ольга 
Петровна, директор

Козлова Ольга Петровна, дирекз 
МБОУ «Гимназия №1»

ор



Приложение 2 к приказу 
департамента образования
администрации города
от

СОСТАВ 
муниципальных методических объединений на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
методического 

объединения (ММО)

Наименование 
образовательных 

организаций на базе 
которых ММО/ ФИО 

руководителя

Руководители 
ММО (основной 

исполнитель/соисполнител 
ФИО, должность)

ь:

1. «Педагог - НВ» 
(объединение молодых 
педагогических 
работников)

МАУ г.Нижневартовска
«ЦРО»/ Хисамутдинова Яна
Алексеевна, директор

Труханович Анна Васильев 
заведующий отдев
сопровождения 
профессионального разви 
педагога М
г.Нижневартовска «ЦРО»

ша, 
юм

ГИЯ
АУ

2. Русский язык и 
литература. Родной 
язык и родная
литературы

МБОУ «Гимназия №1»/ 
Козлова Ольга Петровна, 
директор

Букреева Елена ВасильеЕ 
учитель русского язв
и литературы МБ
«Гимназия №1»

ша, 
яка 
ОУ

3. Иностранный язык МБОУ «Средняя школа №23 
с УИИЯ»/ Строчинский 
Станислав Александрович, 
директор

Шитова Ольга Винияминовна, 
заместитель директора
по учебной работе МБОУ 
«Средняя школа №23 с УИИ1Я»

4. История. Экономика.
Обществознание. Право

МБОУ «Средняя школа 
№40»/ Домбровская
Инна Викторовна, директор

Кириченко Татьяна С 
учитель 
и обществознания 
«Средняя школа №40»

гргеев 
исто

МБ

ша, 
ЭИИ 

ОУ

5. Математика.
Информатика

МБОУ «Средняя школа 
№12»/ Лещинская Ольга
Алексеевна, директор

Яковлева Елена Павлов 
заместитель директ
по учебной работе МБ 
«Средняя школа №12»

ша, 
ора 
ОУ

6. Физика. Астрономия. МБОУ «Средняя школа №6»/ 
Сущая Антонина Петровна, 
директор

Юрина Наталья Васильев 
учитель физики МБ
«Средняя школа №6»

ша, 
ОУ

7. Биология. Химия.
География. Экология

МБОУ «Средняя школа 
№42»/ Гасымова Галина
Александровна, директор

Захарова Елена Геннадьев 
методист МБОУ «Сред 
школа №42»

ша, 
няя

8. Изобразительное 
искусство. Музыка.
Мировая 
художественная 
культура

МБОУ «Средняя школа №31 
с УИПХЭП»/ Туренко Елена 
Валерьевна, директор

Рудько Галина Григорьев 
заместитель директ
по учебной работе МБ 
«Средняя школа А
с УИПХЭП»

ша, 
ора 
ОУ 
Г°31

9. Начальные классы МБОУ «Средняя школа 
№22»/ Петрова Любовь 
Михайловна, директор

Собянина Елена Евгеньев 
заместитель директ
по учебной работе МБ 
«Средняя школа №22»

ша, 
ора 
ОУ



10. Основы безопасности 
жизнедеятельности

МБОУ «Средняя школа №5 »/
Флерко Николай
Николаевич, директор

Кондрахина Светл
Станиславовна, заместит 
директора по методичеш 
работе МБОУ «Средняя шк< 
№5»

ша 
гль 
(ОЙ 
эла

и. Физическая культура МБОУ «Средняя школа №3 »/ 
Старкова Надежда Павловна, 
директор

Насонов Алексей Геннадьевич, 
учитель физической культуры
МБОУ «Средняя школа №3 »

12. Технология МБОУ «Средняя школа 
№ 13 »/ Корнилова Т атьяна 
Николаевна, директор

Тулепова Ольга Григорьевна, 
заместитель директора по 
учебной работе МБОУ
«Средняя школа №13»

13. Библиотекари МБОУ «Средняя школа 
№18»/ Калиновский Алексей 
Александрович, директор

Макаренко Ольга Николаевна, 
заведующий библиотекой
МБОУ «Средняя школа №18»

14. Педагоги-психологи, 
учителя-логопеды 
(начальное общее,
основное общее
и среднее общее 
образование)

МБОУ «Средняя школа 
№15»/ Козаченко Лариса 
Владимировна, 
исполняющий обязанности 
директора

Махмутшина 
Мавлетяновна, 
психолог МБОУ « 
школа №15»

Лариса 
педагог- 
Средняя

15. Классные руководители МБОУ «Средняя школа 
№21»/ Левицкая Елена 
Анатольевна, директор

Гурова Виктория Николаевна, 
заместитель директора
по воспитательной работе 
МБОУ «Средняя школа №21»

16. Педагоги
дополнительного 
образования
и педагоги-
организаторы

МАУДО г.Нижневартовска 
«ЦДТ»/ Ахметзянова
Альбина Гаязовна, директор

Кандыба Светлана Степановна, 
заведующий отделом эстетики 
быта МАУДО
г. Нижневартовска «ЦДТ»

17. Методическая работа: 
из теории в практику

МАУ г.Нижневартовска
«ЦРО»/ Хисамутдинова Яна 
Алексеевна, директор

Каргаполова Дарья
Александровна, заместитель 
директора по методической 
работе МАУ г.Нижневартовска 
«ЦРО»

18. Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы духовно
нравственной культуры 
народов России.
Социокультурные 
истоки

МБОУ «Средняя школа 
№10»/ Жданова Марина 
Александровна, директор

Бизина Лариса Владимировна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя школа №10»

19. Работа с детьми 
мигрантами по их 
языковой и культурной 
адаптации

МБОУ «Средняя школа №7»/
Застрожина Виктория
Викторовна, директор

Сейфулина Ольга Викторовна, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя школа №7 »

20. Инструкторы 
по физической культуре

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №90 «Айболит»/ 
Селезнева Марина
Анатольевна, заведующий

Матвеева Елена Андреевна, 
заместитель заведующего по 
воспитательно-методической 
работе МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №90 
«Айболит»



21. У чителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, 
педагоги-психологи 
(дошкольное 
образование)

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №77 «Эрудит»/ Ахтямова 
Елена Николаевна,
заведующий

Ямилова Ильсияр Радиковна, 
заместитель заведующего
по воспитательной
и методической работе
МАДОУ г.Нижневартовска ДС 
№77 «Эрудит»

22. Воспитатели МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №37 «Дружная семейка»/ 
Щербинина Ирина
Владимировна, заведующий

Г утарева Елена Сергеевна, 
старший методист МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №37 
«Дружная семейка»

23. Заместители 
заведующих и старшие 
воспитатели

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №25 «Семицветик»/ 
Вечипольская Валентина
Ивановна, заведующий

Вечипольская Валентина
Ивановна, заведующий
МАДОУ г.Нижневартовска ДС 
№25 «Семицветик»

24. Музыкальные 
руководители

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №62 «Журавушка»/ 
Титкова Елена Геннадьевна, 
заведующий

Загитова Лариса Шотовна, 
музыкальный руководитель 
МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №62 «Журавушка»

25. Заместители директора, 
методисты 
по информатизации

МАУ г.Нижневартовска
«ЦРО»/ Хисамутдинова Яна
Алексеевна, директор

Шаравьев Дмитрий Игоревич, 
заместитель директора
МАУ г.Нижневартовска «ЦРО»

26. Социальные педагоги МБОУ «Средняя школа №3 »/ 
Старкова Надежда Павловна, 
директор

Супрун Елена Николаевна, 
социальный педагог МБОУ 
«Средняя школа №3»

27. Формирование 
стрессоустойчивости и 
жизнестойкости 
несовершеннолетних

МБОУ «Средняя школа 
№40»/ Домбровская Инна 
Викторовна, директор

Фисенко Елена Юрьевна, 
заместитель директора
по учебной работе МБОУ 
«Средняя школа №40»

28. Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних 
и формирование ЗОЖ

МБОУ «Средняя школа 
№43»/ Морозова Илона 
Юрьевна, директор

Г ончар Инна Владимировна, 
заместитель директора
по воспитательной работе 
МБОУ «Средняя школа №43»

29. Юные инспекторы
движения

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №44 «Золотой ключик»/ 
Гладких Ольга Ивановна, 
заведующий

Г ончарова Дарья
Александровна, заместитель 
заведующего по воспитательно 
-методической работе МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №44 
«Золотой ключик»

30. Организация работы с 
родителями по 
профилактике 
дорожно- 
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №52 «Самолетик»/ Базюк 
Светлана Владимировна,
заведующий;

МБОУ «Средняя школа 
№10»/ Жданова Марина 
Александровна, директор

Евграфова Татьяна
Александровна, заместитель 
заведующего МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №52 
«Самолетик»;

Давиденко Ирина Анатольевна, 
педагог-организатор МБОУ 
«Средняя школа №10»

31. Профилактика 
дорожно- 
транспортных 
происшествий

МБОУ «Средняя школа 
№25»/ Белавина Надежда 
Федоровна, директор

Коя Мария Владимировна, 
заместитель директора
по воспитательной работе 
МБОУ «Средняя школа №25»
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с участием
несовершеннолетних

32. Организация дружин 
юных пожарных

МБОУ «Средняя школа №2 
им. Е.И. Куропаткина»/ Райш 
Ольга Викторовна, директор

Петрик Елизавета Юрьевна, 
преподаватель - организатор 
ОБЖ МБОУ «Средняя школа 
№2 им. Е.И. Куропаткина»

33. Юный спасатель МБОУ «Средняя школа 
№21»/ Левицкая Елена
Анатольевна, директор

Зайнуллина Елена Леонидовна, 
заместитель директора
МБОУ «Средняя школа №21»

34. Адаптивная музейная 
педагогика

МБОУ «Средняя школа №1 
им. А.В. Войналовича»/ 
Нургалеева Айгуль
Расимовна, директор

Юлусова Алена Анатольевна, 
учитель истории, методист 
МБОУ «Средняя школа №1 
им. А.В. Войналовича»

35. Футбольная лига
дошколят

МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №44 «Золотой ключик»/ 
Гладких Ольга Ивановна, 
заведующий

Г ончарова Дарья
Александровна, заместитель 
заведующего по воспитательно 
-методической работе МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №44 
«Золотой ключик»


