АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
«18» сентября 2020 года

№ 554

г. Сургут

О районных ресурсных центрах
В целях обеспечения сетевого взаимодействия образовательных
организаций Сургутского района, содействия развитию эффективных практик,
распространения передового педагогического опыта, совершенствования
системы развития и сопровождения детей с особыми потребностями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу районных ресурсных центров в 2020-2021 учебном
году на базе образовательных организаций согласно приложению
1 к настоящему приказу.
2. Руководителям МБОУ «Лянторская СОШ №6» (О.А. Леншина),
МБОУ «Лянторская СОШ №4» (О.Я. Саютина), МБОУ «Федоровская
СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (С.В. Капитонов),
МБОУ «Белоярская СОШ №3» (Н.В. Фёдорова), МАДОУ ЦРР-детский сад
«Сибирячок» (И.К. Шибаева), МБДОУ д/с «Ромашка» (Т.В. Бушуева), МБДОУ
детский сад «Город детства» (Ю.А. Голубова) учитывать руководство районным
ресурсным центром при распределении стимулирующих выплат.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1. Планировать работу образовательных организаций с учетом
мероприятий районных ресурсных центров:
 МБОУ «Лянторская СОШ №6» (приложение 2);
 МБОУ «Лянторская СОШ №4» (приложение 3);
 МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов» (приложение 4);
 МБОУ «Белоярская СОШ №3» (приложение 5);
 МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» (приложение 6);
 МБДОУ д/с «Ромашка» (приложение 7;
 МБДОУ детский сад «Город детства» (приложение 8).

3.2. Обеспечить условия для участия педагогических работников и
обучающихся в мероприятиях районных ресурсных центров.
4. Отделу развития и оценки качества образования (О.А.Синюк),
МКУ «ИМЦ» (В.Н.Слизова) осуществлять координацию деятельности районных
ресурсных центров.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
В.В.Лупырь (до 30.06.2021).

Директор департамента

Волкова Т.М., 526 055
Синюк О.А., 526 079

О.И.Кочурова

Приложение 1

Перечень районных ресурсных центров
№
1.

Образовательная
организация
МБОУ «Лянторская
СОШ № 6»

2.

МБОУ «Лянторская
СОШ № 4»

3.

МБОУ «Федоровская
СОШ № 2 с
углублённым изучением
отдельных предметов»
МБОУ «Белоярская
СОШ № 3»

4.

5.

МАДОУ ЦРР - детский
сад «Сибирячок»

6.

МБДОУ д/с «Ромашка»

7.

МБДОУ детский сад
«Город детства»

Направление
работа с одаренными
детьми (включая
образовательную
робототехнику)
работа с одаренными
детьми
работа с одаренными
детьми (включая
математическое и
шахматное образование)
работа с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
работа с одаренными
детьми (включая
социокультурное
образование)
экологическое
образование
работа с одаренными
детьми (включая
шахматное образование
и образовательную
робототехнику)

Руководитель
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора
Андреев А.Н.,
заместитель
директора
Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора
Кадырова А.Ф.,
заместитель
заведующего
Токмакова О.Е.,
заместитель
заведующего
Ширшикова Н. И.,
заместитель
заведующего

Приложение 2

План работы районного ресурсного центра
базе МБОУ «Лянторская СОШ № 6»
Направления
деятельности
Работа с
одаренными
детьми (включая
образовательную
робототехнику)

Мероприятия
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений
Муниципальный этап
окружного конкурса «Молодой
изобретатель»
VII районные соревнования по
образовательной робототехнике
«Робофест»
IIV районный фестиваль детей
дошкольного возраста по
робототехническому
конструированию «Робофест»
(совместно с МБДОУ детский
сад общеразвивающего вида
«Город детства»)
Цикл практических семинаров
для обучающихся
«Соревновательная
робототехника»

Обучающие занятия и
практические семинары в
направлении физикоматематического образования
для обучающихся
XI районный конкурс
исследовательских работ
обучающихся 2-7 классов
«Юниор»

Дата
проведения
1517.09.2020
23.10.2020

21.11.2020

21.11.2020

Ответственный
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора

Ноябрь 2020, Ядрышникова Г.А.,
март 2021
заместитель
директора
Запевалов А.В.,
научный
руководитель,
зав.кафедрой
"Автоматики и
компьютерных
систем" БУ ВО
ХМАО – Югры
"Сургутский
государственный
университет",
к.т.н., доцент
Ноябрь 2020 Ядрышникова Г.А.,
(осенняя
заместитель
сессия)
директора
Март 2021
(весенняя
сессия)
Ноябрь 2020 Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора

VI
районный
фестиваль Ноябрь 2020
проектов детей дошкольного
возраста «Хочу все знать!»
(совместно с МАДОУ ЦРР детский сад «Сибирячок»)
VIII районная метапредметная Февраль
олимпиада
2021 года заочный тур;
апрель 2021
года - очный
Международный конкурс-игра Март 2021
«Кенгуру»
(муниципальный года
этап)
Физико-математический турнир Апрель 2021
ЮФМЛ (кустовой)
года

Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора
Ядрышникова Г.А.,
заместитель
директора

Приложение 3

План работы районного ресурсного центра
на базе МБОУ «Лянторская СОШ №4»
Направления
деятельности
Работа с
одаренными
детьми

Мероприятия
Координация участия во
Всероссийском проекте
«Путь к Олимпу»

Региональный этап XVII
Всероссийского конкурса
научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
им. Д.И. Менделеева
Региональный этап
Всероссийского фестиваля
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
Координация участия в
финальном этапе XVII
Всероссийского конкурса
научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
им. Д.И. Менделеева
Координация участия в
финальном этапе
Всероссийского фестиваля
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
Координация участия во
Всероссийской
экологической научнопрактической
конференции «ЧеловекЗемля-Вселенная»
Координация участия во
Всероссийской
гуманитарной
конференции

Дата проведения

Ответственный

Физика:
03–12.10.2020 г.,
Химия:
10-19.10.2020г.,
Математика:17-26.10.2020 г.,
Биология: 17-26.10.2020 г.,
Английский язык:
24.10.- 02.11.2020 г.,
История: 24.10.- 02.11. 2020г.,
Литература:24.10.-02.11. 2020г.,
Русский язык:
30.10.-09.11.2020 г.,
Обществознание:
30.10.-09.11.2020 г.
С 02.11 по 20.11.2020г.

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

С 09.01. по 24.01.2021 года

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

С 10.12.2020 г.
по 07.02.2021 г.

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

С 19.02. по 28.03.2021г.

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

С 18.03. по 15.04.2021г.

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

С 18.03. по 29.04.2021г.

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

Кузьменко Ю.А.,
заместитель
директора

«Актуальные проблемы
гуманитарных наук»
Международная
Олимпиада по основам
наук (3 тур, очное участие)
XXV районная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее» включая
экологическое
направление (для
обучающихся 8 -11
классов) (базовая школа)
Подготовка
педагогических кадров по
работе с одаренными
детьми:
- проведение
регионального этапа XV
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства педагогов
"Мой лучший урок"
- координация участия в
финальном этапе XV
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства педагогов
"Мой лучший урок"

- координация участия
педагогических
работников в вебинарах
по теме: «Организация
работы с одаренными
детьми»
https://www.bfnm.ru/index.
php/vebinary/vebinary-tema

Апрель 2021 года
02.04.2021 г.

Дмитриев А.В.,
заместитель
директора
Иванова Е.А.,
заместитель
директора

Заочный этап с 3 сентября по 12 Кузьменко Ю.С.,
октября 2020 года
заместитель
директора

первое направление
(дистанционно) – педагоги
начальной школы, психологи,
воспитатели ГПДс 21 по 29 ноября 2020 года;
второе направление
(дистанционно) –
гуманитарное–
с 12 по 20 декабря 2020 года;
третье направление (очнозаочно) – дошкольное,
дополнительное
образование – с 16 по 22
января 2021 года;
четвертое направление (очнозаочно) – естественно-научное с
20 по 26 февраля 2021 года.
Сентябрь 2020 год апрель 2021 год

Приложение 4

План работы районного ресурсного центра
на базе МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов»
Направление

Мероприятия

Сроки
проведения
«Гроссмейстерская школа» Октябрь-ноябрь
2020 г.

Работа с
одаренными
детьми (включая
математическое
и шахматное
Районная
осенняя
и
образование)
весенняя
сессия
для
обучающихся
в
направлении
физикоматематического
образования
Районный сетевой
дистанционный проект
«Компьютерная фантазия»

Ноябрь 2020
года, март 2021
года

Ноябрь 2020февраль 2021
года

Заседание
профессионального
сообщества
учителей и педагогов
дополнительного
образования по шахматам
Районный сетевой
дистанционный проект
«Нескучная математика»

Ноябрь 2020
года, март 2021
года

Открытые Всероссийские
соревнования по шахматам
«Белая Ладья» среди
команд
общеобразовательных
организаций.
Творческий фестиваль
«Шахматная весна»
Проведение консультаций
по решению задач в
режиме ВКС по физике и
математике

Март 2021 года

Декабрь2020март 2021 года

Март 2021 года
Апрель-май
2021 года

Ответственный
Султанова А.М.,
учитель шахмат
Андреев А.Н.,
заместитель
директора
Кардаш С.И.,
учитель
информатики
Андреев А.Н.,
заместитель
директора
Шамсутдинова
Г.З., учитель
математики
Султанова А.М.,
учитель шахмат

Андреев А.Н.,
заместитель
директора
Шамсутдинова
Г.З., учитель
математики
Султанова А.М.,
учитель шахмат

Султанова А.М.,
учитель шахмат
Андреев А.Н.
заместитель
директора

Размещение в системе
В течение года
дистанционного обучения
Moodle
http://fedorovka2.ru/
авторских учебных курсов
по математике, физике,
информатике
Координация работы МОО В течение года
в освоении
интерактивного курса
Учи.ру в режиме вебинара
(математика, 1-6 класс)
Координация работы МОО В течение года
в освоении
интерактивного курса «Якласс» в режиме вебинара
(математика,
информатика)
Координация работы МОО В течение года
в освоении
интерактивного курса
«Фоксфорд» в режиме
вебинара

Андреев А.Н.,
заместитель
директора,
педагоги-авторы
учебных курсов

Андреев А.Н.,
заместитель
директора,
Шмасутдинова
Г.З., учитель
математики
Кардаш С.И.,
учитель
информатики

Кардаш С.И.,
учитель
информатики

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

Приложение 5

План работы районного ресурсного центра
на базе МБОУ «Белоярская СОШ №3»
Направление

Мероприятия

Работа с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Семинар–практикум
«Подготовка
пакета
документов
педагогомпсихологом
для
обследования
обучающихся
на
ТПМПК
Сургутского района»

Сроки
проведения
Октябрь
2020 года

Круглый стол «Ключевые аспекты Ноябрь 2020
разработки АООП ООО с учетом
года
ФГОС НОО ОВЗ» (в рамках ЕМД,
отделение
инклюзивного
и
специального образования детей с
ОВЗ)
Семинар – практикум «Подготовка
Декабрь
пакета
документов
учителем2020 года
дефектологом для обследования
обучающихся
на
ТПМПК
Сургутского района»
Семинар – практикум «Подготовка
пакета
документов
учителемлогопедом
для
обследования
обучающихся
на
ТПМПК
Сургутского района»
Районный семинар «Раннее
выявление детей с ОВЗ и
преемственность между уровнями
дошкольного и начального общего
образования как факторы повышения
качества школьного образования»
Сотрудничество ППк ОО с ТПМПК
Сургутского района

Январь 2021
года

Ответственный
Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора
Дик А.М.,
педагог-психолог
Керимова З.М., педагогпсихолог
Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора
Дик А.М.,
педагог-психолог
Вьюшина Л.А.,
заместитель
Директора
Субота Н.В., учительдефектолог
Максимова А.И., учитель
-дефектолог
Субота Н.В.,
учитель – логопед
Новрузбекова К.А.,
учитель-логопед

Март 2021
года

Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора

В течение
года

Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора
Дик А.М.,
педагог-психолог
Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора

Участие в работе
«Инклюверсариума» - сетевого
компетентност-ного центра
инклюзивного образования ИРО
ХМАО-Югры

В течение
года

Работа консультативного пункта
для педагогов Сургутского района
по работе с детьми с ОВЗ:
- нормативное, научнометодическое обеспечение
образовательной деятельности с
обучающимися с ОВЗ;
- реализация адаптированных
общеобразовательных программ.

В течение
года

Вьюшина Л.А.,
заместитель
директора
Дик А.М.,
педагог-психолог

Приложение 6

План работы районного ресурсного центра
на базе МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок»
Направление

Мероприятия

Работа с
одаренными
детьми (включая
социокультурное
образование)

Научно-практическая
конференция школьного
уровня в рамках научносоциальной программы «Шаг
в будущее» «Хочу всё знать!»
(дети 5-7(8)лет)
«Ярмарка истоковедческих
идей» как способ обмена
лучшими педагогическими
практиками в системе
духовно-нравственных и
социокультурных категорий и
ценностей»
Районный семинар по
реализации сетевого
образовательного проекта
ранней профориентации
детей дошкольного возраста
«Интерактивный проект
«Детский город профессий» новый формат организации
инфраструктуры ДОО,
образования и досуга
обучающихся»

Сроки
проведения
Ноябрь –
декабрь
2020 года

Февраль
2021 года

Ответственный
А.Ф.Кадырова,
заместитель
заведующего
И.Н.Шмурыгина,
старший
воспитатель
А.Ф.Кадырова,
заместитель
заведующего
И.Н.Шмурыгина,
старший
воспитатель

Апрель 2021 И.К.Шибаева,
года
заведующий
А.Ф.Кадырова,
заместитель
заведующего
И.Н.Шмурыгина,
старший
воспитатель

Приложение 7

План работы районного ресурсного центра
на базе МБДОУ д/с «Ромашка»
Направление

Мероприятия

Экологическое
образование

Сетевой образовательный
проект «Уроки от Эколят»

Педагогическая
конференция для
педагогического
сообщества Сургуского
района «Современные
подходы в экологическом
образовании
дошкольников»

Районный фотоконкурс
детей и родителей
«Сохраним это чудо»
(эндэмичные либо редкие
виды флоры и фауны для
ХМАО - Югры)

Сроки
проведения
1 раз в
месяц в
течение
2020 – 2021
учебного
года
Март
2021 года

Май
2021 года

Ответственный
Токмакова О.Е.,
заместитель заведующего
Михайлова Е.И., старший
воспитатель
Бушуева Т.В.,
заведующий,
Токмакова О.Е.,
заместитель заведующего
МБДОУ д/с «Ромашка»
Ушакова П.П.,
заместитель заведующего
МБДОУ д/с «Теремок»
(п.г.т. Белый Яр)
Себельдина Е.И.,
заведующий
МБДОУ ЦРР-детский сад
«Танюша»
Токмакова О.Е.,
заместитель заведующего
Михайлова Е.И., старший
воспитатель

Приложение 8

План работы районного ресурсного центра
на базе МБДОУ детский сад «Город детства»
Направления
деятельности
Работа с
одаренными детьми
(включая
шахматное
образование и
образовательную
робототехнику)

Мероприятия

Сроки
проведения

Взаимодействие в рамках
Октябрь
международного
2020 года
сотрудничества.
«День Межкультурного
Диалога» - общеевропейская
акция в онлайн формате.
V районный фестиваль детей Ноябрь
дошкольного
возраста
по 2020 года
робототехническому
конструированию «Робофест»
(совместно
с
МБОУ
«Лянторская СОШ№6»)

Блиц турнир по шахматам Декабрь
(между сотрудниками ДОО г. 2020 года
Лянтор)
Блиц турнир по шахматам «Ход
конём» (между родителями
ДОО г. Лянтор)

Фестиваль-конкурс для детей
дошкольного возраста «Юный
шахматист»

Декабрь 2020
года

Ответственный
Ширшикова Н. И.,
заместитель
заведующего

Ширшикова Н. И.,
заместитель
заведующего;
воспитатели
Мамбетова А.Г.,
Садыкова А.Т.,
Хусаинова Л.Н.,
Инютина К.В.,
Ганиярова Л.Я.
Закирова Н.И.,
инструктор по
физической
культуре
Ширшикова Н. И..,
заместитель
заведующего;
Воспитатели:
Мамбетова А.Г.,
Садыкова А.Т.,
Хусаинова Л.Н.,
Инютина К.В.,
Закирова Н.И.,
инструктор по
физической
культуре
Ширшикова Н. И..,
заместитель
заведующего;
Сабитова М.Г.,
инструктор по
физической
культуре;
Тангаева Т.А.,
инструктор по
физической
культуре;
Закирова Н.И.
инструктор по
физической

Конкурс «Мастерская
Фиксиков» (районный конкурс
видеороликов по
робототехническому
конструированию)

Март 2021 года

Chess- квест будущих
первоклассников с учениками
начальных классов
(взаимодействие с начальной
школой, «Английский клуб»)

Апрель
2021 года

культуре;
воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Ширшикова Н. И.,
заместитель
заведующего;
Мамбетова А.Г.,
воспитатель;
Садыкова А.Т.,
воспитатель;
Хусаинова Л.Н.,
воспитатель;
Инютина К.В.,
воспитатель;
Закирова Н.И.,
инструктор по
физической
культуре
Ширшикова Н.И.,
заместитель
заведующего;
Закирова Н.И.
инструктор по
физической
культуре;
воспитатели
Садыкова А.Т.,
Зыкина С.А.,
Ермоленко А.М.,
Таваева А.Б.,
БашуковаЮ.В.

