
Приложение №1
к ИП МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
№ 1149 от « 12 » ноября 2014 г.

Состав экспертных групп 
по экспертизе программ ресурсных методических центров, планов городских 

методических объединений на ресурсе «Дистанционный методический сервис Центра 
развития образования города Нижневартовска»

№
п/п Ф.И.О. Место работы, 

должность
Список программ РМЦ, планов ГМО 

для экспертизы

5 экспертная группа

13. Щукиянчук 
Оксана 
Ивановна

МБОУ «СОШ № 17»,
заместитель
директора

-  РМЦ Предметные области «Физическая 
культура», «ОБЖ» (МБОУ «СОШ № 30»),

-  РМЦ «Инклюзивное образование: создание в 
образовательной организации универсальной 
безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 
(МБОУ «СОШ № 42»),

-  РМЦ «Обеспечение качественного 
управления и развития кадрового потенциала 
через школу резерва управленческих кадров» 
(МБОУ «СОШ № №32»),

-  РМЦ «Обучение педагогов в деятельностном 
режиме развивающим технологиям в 
условиях введения федерального 
государственного стандарта второго 
поколения» (МБОУ «СОШ № 15»),

-  ГМО преподавателей учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики»

14. Мусина Нина 
Михайловна

МБОУ «СОШ № 43»,
заместитель
директора

15. Шишкина Нина 
Максимовна

МАУДО
г. Нижневартовска 
«ЦДТ», методист

Приложение №2
к ИП МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
№ 1149 от « 12 » ноября 2014 г.

Заявка для регистрации педагогов, входящих в экспертную группу 
по экспертизе программ ресурсных методических центров, планов городских 

методических объединений на ресурсе «Дистанционный методический сервис Центра 
развития образования города Нижневартовска»

№
п/п

Ф.И.О.
педагога, должность 

(полностью)

Наименование
образовательной

организации

Контактный
телефон

Личный
e-mail

(для направления 
логина и пароля)



Приложение 1 
к ИП МБУ «ЦРО» №746 

от 05.09.2013 г.

Список руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, 
входящих в состав муниципальной конкурсной комиссии по осуществлению технической 

экспертизы и конкурсного отбора документов для участия педагогической 
общественности и образовательных учреждений в конкурсах в сфере образования Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры в 2013 году

№
п/п

ФИО Должность

1. Леонтьева Ольга Геннадьевна Учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия №2», член муниципального совета 
по развитию образования -  член 
муниципальной конкурсной комиссии

2. Пиюк Лариса Алексеевна Директор МБОУ «СОШ №43» - член 
муниципальной конкурсной комиссии

3. Мурашко Лидия Алексеевна Директор МБОУ «СОШ №32» - член 
муниципальной конкурсной комиссии

V 4-
Лукиянчук Оксана Ивановна Заместитель директора МБОУ «СОШ №17», 

председатель городского методического совета - 
член муниципальной конкурсной комиссии

5. Бей Ольга Петровна Заместитель директора МБОУ «СОШ №12», 
член городского методического совета - член 
муниципальной конкурсной комиссии

6. Лейсли Нелли Г еннадьевна Заместитель директора МБОУ «СОШ №31 с 
углублённым изучением предметов 
художественно-эстетического профиля», член 
городского методического совета - член 
муниципальной конкурсной комиссии

7. Шаталова Елена Юрьевна Заместитель директора МБОУ «СОШ №18», 
член муниципальной конкурсной комиссии

8.

Кленичева Елена Николаевна

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 69 
«Светофорчик», член городского методического 
совета - член муниципальной конкурсной 
комиссии

9.
Свайкина Наталья Валерьевна

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 18 «Орленок», 
член городского методического совета - член 
муниципальной конкурсной комиссии

10. Дирлам Наталья Викторовна Заведующий МБДОУ ДСКВ №55 «Улыбка», 
член совета заведующих - член муниципальной 
конкурсной комиссии

11. Зимина Инесса Владиславовна Учитель английского языка МБОУ «СОШ 
№29», победитель конкурсного отбора лучших 
учителей
образовательных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 
получение денежного поощрения из средств 
федерального бюджета в 2013 году - член



Приложение 
к ИП МБУ ЦРО 

от 17.10. 2013 № 965

Список педагогов - членов экспертной группы муниципального этапа 
конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации

№ ФИО Должность

1. Муслимова Сирдия Тукаевна Учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 
5», член экспертной группы (по согласованию)

2. Самосюк Светлана Васильевна Учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ 
№ 10», член экспертной группы (по согласованию)

3. Брыль Надежда Аркадьевна Учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 
15», член экспертной группы (по согласованию)

4. Лукиянчук Оксана Ивановна
Заместитель директора по методической работе МБОУ 
«СОШ № 17», член экспертной группы (по 
согласованию)

5. Девятое Валерий Яковлевич
Учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ с 
УИИЯ № 23», член экспертной группы (по 
согласованию)

6. Лейсли Нелли Геннадьевна
Заместитель директора по учебной работе МБОУ 
«СОШ с УИПХЭП № 31», член экспертной группы (по 
согласованию)

7. Шарапова Ольга Михайловна
Заместитель директора по учебной работе МБОУ 
«СОШ № 42», член экспертной группы (по 
согласованию)

8. Семенова Ольга Геннадьевна
Учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 1», член экспертной группы (по 
согласованию)

9. Чореф Михаил Михайлович Учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия 
№ 1», член экспертной группы (по согласованию)

10. Покудова Надежда Ивановна Учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей», 
член экспертной группы (по согласованию)

11. Касьянчик Галина Степановна

Заведующий отделом декоративно-прикладного 
творчества муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» (по 
согласованию)



Приложение
к ИП МБУ «ЦРО» № 1044 
от «01» ноября 2013г.

Состав конкурсных комиссий конкурса профессионального мастерства 
среди работников образовательных учреждений 
по созданию сетевых образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы» в 2013 году

Номинация
«Дистанционное методическое мероприятие по информатизации образования

в начальной школе»

Номинация
«Дистанционное методическое мероприятие по информатизации образования

в основной школе»

№ ФИО Должность

Jl. Лукиянчук Оксана Ивановна
Заместитель директора, учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №17», член 
комиссии

, № ФИО Должность

1. Фазлиахметова Фарида 
Сайфутдиновна

Учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17», руководитель 
секции воспитателей групп продленного дня ГМО 
учителей начальных классов, член комиссии


