
Муниципальное образование Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрации Советского района  

Управление образования 

 

ПРИКАЗ   

 
 «_14_»__11____2022 г.                            №_935__ 

  

 

Об утверждении стажировочных площадок общеобразовательных организаций 

Советского района по реализации проекта «Муниципальная модель организации 

работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог» 

 
 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Советского 

района от 08.09.2022 № 672 «Об утверждении паспортов муниципальных проектов в 

системе образования Советского района, реализуемых в 2022-2023 учебном году», с 

целью реализации проекта «Муниципальная модель организации работы с молодыми 

педагогами в Советском районе «Молодой педагог» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Реестр стажировочных площадок муниципальных образовательных 

организаций Советского района по реализации проекта «Муниципальная модель 

организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог» на 

период ноябрь 2022-май 2023 года (приложение 1). 

1.2. Темы и участников стажировочных площадок по реализации проекта 

«Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе 

«Молодой педагог» на период ноябрь 2022-май 2023 года (приложение 2). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Советского района: 

2.1. Организовать стажировку на базе стажировочных площадок, утвержденных 

п 1.1. данного приказа.  

2.2. Обеспечить контроль участия молодых педагогов согласно п. 1.2. данного 

приказа в стажировках. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр материально-

технического и методического обеспечения» обеспечить контроль деятельности 

стажировочных площадок согласно п 1.1., информирование общественности о 

деятельности стажировочных площадок в течении 2022-2023 учебного года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования администрации Советского района по общему образованию 

Петрушко М.А. 

 

 

Начальник          Н.В. Черемных 
 

 

Исполнитель:  

Тропина Галина Евгеньевна, 

директор МКУ Центр МТиМО,  

Кирова Юлия Валерьяновна, 

 методист МКУ Центр МТиМО 

тел.: 3-16-52 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Заместитель начальника Управления  

образования администрации Советского района  

по общему образованию 

_________________________М.А. Петрушко 

«_____» ___________2022 

 

Рассылка: 

В дело - 1, МКУ Центр МТиМО, ОО-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Советского района 

от 14.11.2022 № 935 

 

 

 

Реестр стажировочных площадок по реализации проекта «Муниципальная модель 

организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог» 

на период ноябрь 2022-май 2023 года 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Советский». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. 

Советский. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Советского района 

от 14.11.2022 № 935 

 

 

Темы и участники стажировочных площадок по реализации проекта «Муниципальная модель организации работы с молодыми 

педагогами в Советском районе «Молодой педагог» 

на период ноябрь 2022-май 2023 года 

 

 

№ п/п 

 

Наименование школьного 

образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. и должность 

руководителя стажировки 

 

Тема стажировочной площадки 

 

Участники стажировки 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский» 

Гросу Инна Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Смысловое чтение на уроках 

русского языка и литературы 

- Боброва Анна Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №4 г. Советский 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский» 

Лоскутова Наталья 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Организация коррекционно-

образовательной деятельности 

педагога с детьми ОВЗ на уровне 

начального общего образования 

- Юрьевцева Нина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

гимназия г. Советский; 

- Калинина-Токаревских Мария 

Николаевна, тьютер МБОУ СОШ 

№4 г. Советский 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский» 

Коростелина Галина 

Константиновна, учитель 

начальных классов 

Коррекция дисграфии и дислексии на 

уровне начального общего 

образования в течение года 

 - Боброва Анна Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №4 г. Советский; 

- Юрьевцева Нина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

гимназия г. Советский; 

- Бадишова Анастасия 

Анатольевна, учитель начальных 



классов МБОУ СОШ №1 г. 

Советский; 

- Евсюкова Алена Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №1 г. Советский; 

- Баемова Лилия Ильдаровна, 

учитель русского и литературы 

МБОУ СОШ №2 г. Советский; 

- Чеботкова Екатерина 

Васильевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №4 г. 

Советский; 

- Хомицкая Анжелика 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№1 г. Советский 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Советский» 

Бугаева Ольга Валерьевна, 

учитель иностранного 

языка 

Цифровые инструменты как средство 

реализации творческих идей педагога 

- Колеватова Анна Олеговна, 

учитель МБОУ СОШ №4 г. 

Советский; 

- Максимова Вероника Расимовна, 

учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №4 г. Советский; 

- Махорина Дарья Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ п. 

Зеленоборск; 

- Баемова Лилия Ильдаровна, 

учитель русского и литературы 

МБОУ СОШ №2 г. Советский; 

- Сенчугова Алена Игоревна, 

учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ №1 г. Советский; 

- Замесина Галина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №1 г. Советский 



5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Советский» 

Шумения Ирина 

Аркадьевна, учитель 

начальных классов 

Современный классный 

руководитель 

- Юрьевцева Нина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

гимназия г. Советский; 

- Чеботкова Екатерина 

Васильевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №4 г. 

Советский; 

- Хомицкая Анжелика 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№1 г. Советский; 

- Сахиянова Ирина Тимуровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

"Алябьевская СОШ"; 

- Евсюкова Алена Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №1 г. Советский; 

- Вилесова Татьяна Васильевна, 

педагог- организатор МБОУ 

"Алябьевская СОШ" 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия г. 

Советский 

Каменская Ирина 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

Работа с текстом как средство 

формирования читательской 

грамотности у детей младшего 

школьного возраста 

- Боброва Анна Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №4 г. Советский; 

- Юрьевцева Нина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

гимназия г. Советский; 

- Хомицкая Анжелика 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№1 г. Советский; 

- Ефимова Ксения Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ п. Зеленаборск; 

- Голубцова Лидия Сергеевна, 

учитель начальных классов МБОУ 



гимназия г. Советский; 

- Бадишова Анастасия 

Анатольевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №1 г. 

Советский; 

- Евсюкова Алена Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №1 г. Советский 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Миниахметов Равиль 

Фанисович, учитель 

математики и 

информатики; Бессонова 

Ольга Васильевна , учитель 

начальных классов; 

Вотинова Елена Ивановна, 

учитель истории и 

обществознания 

Использование возможностей 

цифровых образовательных 

платформ, на примере ресурса 

«Мобильное электронное 

образование», при проведении 

уроков и осуществлении 

индивидуального подхода в 

обучении 

- Боброва Анна Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №4 г. Советский; 

- Юрьевцева Нина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

гимназия г. Советский 

 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия г. 

Советский 

Созонова Елена 

Николаевна, учитель 

иностранного языка 

Внеурочная деятельность по 

английскому языку как средство 

повышения познавательного 

интереса учащихся 

- Показаньева Алина 

Александровна, учитель 

иностранного языка МБОУ 

гимназия г. Советский 

 

 


