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Руководителю образовательной 

организации 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Информируем Вас о том, что 16 декабря 2021 года в 15.00 состоится 

заседание муниципального методического объединения «Методическая 

работа: из теории в практику» по темам «О системе повышения 

квалификации педагогов на региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях», «Методическое сопровождение педагогов при 

формировании мотивации и участии в конкурсах профессионального 

мастерства» (из опыта работы) в  соответствии с программой (приложение). 

Заседание проводится в формате «Видеоконференцсвязь».  

Для подключения к заседанию необходимо пройти по ссылке 

https://metro.edu-nv.ru/b/y42-6v2-i3y-upw, указать ФИО участника, место работы и 

должность. 

Просим довести информацию до заместителя директора 

по методической (научно-методической) работе, методиста  образовательной 

организации. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
 

 

 

Исполнитель: 
Букреева Марина Юрьевна, заместитель директора 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», 

тел.: 8 (3466) 45-81-60 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

Я.А. Хисамутдинова 

mailto:сro-nv@mail.ru
https://metro.edu-nv.ru/b/y42-6v2-i3y-upw


Приложение 

к письму МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

от  [Дата документа] №[Номер документа] 

 

Программа заседания  

муниципального методического объединения 

 «Методическая работа: из теории в практику»  
 

Дата, время проведения: 16.12.2021, 15:00 – 16:30 

Формат проведения: видеоконференцсвязь 

 

Темы заседания:  

«О системе повышения квалификации педагогов на региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях»;   

«Методическое сопровождение педагогов при формировании мотивации и участии в 

конкурсах профессионального мастерства» (из опыта работы). 

 

Руководитель муниципального методического объединения:  
Хисамутдинова Яна Алексеевна, директор МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Куратор муниципального методического объединения:  

Букреева Марина Юрьевна, заместитель директора МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

Научно-методическое сопровождение муниципального методического объединения:  
Истрофилова Олеся Ивановна,  кандидат педагогических наук, декан факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НВГУ» 

Секретарь муниципального методического объединения:  
Труханович Анна Васильевна, заведующий отделом сопровождения профессионального 

развития педагога МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Категория участников: заместители директора по научно-методической, методической  

работе, методисты образовательных учреждений  

 

Время Содержание деятельности, тема, ФИО выступающего, должность 

14.55-15.00 Регистрация участников заседания  
https://metro.edu-nv.ru/b/y42-6v2-i3y-upw 

15.00-15.05 Приветствие участников заседания.  

 Букреева Марина Юрьевна, заместитель директора МАУ 

г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

15.05-15.15 О системе повышения квалификации педагогов на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях. 

Лопухова Ольга Владимировна, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

15.15-15.25 О системе повышения квалификации педагогов на институциональном 

уровне (из опыта работы МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского»). 

Зайнуллина Елена Леонидовна, заместитель директора по учебной работе 

15.25-15.35 Модель профессионального роста педагога (на примере анализа 

методической активности педагогов МБОУ «СШ №3»). 

Мартынова Лариса Викторовна, заместитель директора МБОУ «Средняя 

школа №3»  

https://metro.edu-nv.ru/b/y42-6v2-i3y-upw
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15.35-15.55 Методическое сопровождение педагогов при формировании мотивации и 

участии в конкурсах профессионального мастерства (из опыта работы). 

Кондрахина Светлана Станиславовна, заместитель директора 

по методической работе МБОУ «Средняя школа №5» 

15.55-16.10 Методическое сопровождение педагогов при формировании мотивации и 

участии в конкурсах профессионального мастерства (из опыта работы). 

Азисова Роза Исламовна, методист МБОУ «СШ №30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

16.10-16.15 Институциональный конкурс профессионального мастерства как 

эффективная форма повышения педагогической компетентности педагогов 

дополнительного образования. 

Авзалова Светлана Шамилевна, методист организационно-методического 

отдела МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

16.15.16.25 О подготовке и участии в очном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2021».  

Селезнева Руфия Кашиповна, заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» 

16.25-16.30 Подведение итогов заседания. 

Букреева Марина Юрьевна, заместитель директора МАУ 

г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

 


