
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

ПРИКАЗ

11.04.2022г. №313

с. Завьялово

Об участии в IX Межрегиональном этапе 
Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций 2022, посвященной Г оду образования в 
Удмуртской Республике

С целью обеспечения обмена передовым опытом в области педагогического 
образования, выявление успешных педагогических проектов и распространение 
инновационных идей и практик,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать выезд на IX Межрегиональный этап Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций 2022, посвященной Году образования в Удмуртской 
Республике 14 апреля 2022г. в г. Сарапул, ул. Мельникова, д.8 МБОУ «СОШ №2».

2. Руководителем делегации назначить Долотовских А.В. начальника сектора 
дошкольного образования Управления образования Администрации муниципального 
образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

3. Утвердить состав делегации на IX Межрегиональный этап Международной 
Ярмарки социально-педагогических инноваций 2022, посвященной Году образования в 
Удмуртской Республике в г. Сарапул (прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогов 
в IX Межрегиональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций 2022 в соответствии с утвержденным составом делегации.

5. МБУ «Службе материально-технического обеспечения образовательных 
учреждений Завьяловского района» (Лкжину О.Н.) обеспечить выезд делегации 
транспортом.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Долотовских А.В., 
начальника сектора дошкольного образования Управления образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской 
Республики».

Начальник Управления Н.Г. Красноперова



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Завьяловский район
Удмуртской Республики »
от 11.04.2022 № 313

Состав делегации 
на IX Межрегиональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций 2022, посвященной Году образования в Удмуртской Республике 
в г. Сарапул 14 апреля 2022г.

Организация Номинация Тема
выступления

ФИО Должность

Управления 
образования 
Администраци 
и МО 
«Муниципалы! 
ый округ 
Завьяловский 
район 
Удмуртской 
Республики»

- -

Долотовских
Анастасия
Васильевна

начальник 
дошкольного 
сектора

МБДОУ 
«Центр 
развития 
ребенка - 
детский сад 
№2 
с.Завьялово»

- -

Квасова Анна
Юрьевна

заместитель
заведующего 
по ВМР

МБДОУ 
«Центр 
развития 
ребенка 
детский сад 
№1 
с.Завьялово»

- -

Шкляева
Надежда
Васильевна

заведующий

- -

Петрова
Наталья
Николаевна

заместитель 
заведующего 
по ВМР

Инновационные 
модели 
организации 
управленческой 
и методической 
деятельности в 
сфере 
образования

Создание 
условий для 
повышения 
личностно
профессиональны 
х качеств 
педагогов 
дошкольной 
образовательной 
организации

Гамберова
Мария
Васильевна

руководитель
структурного 
подразделения



через участие в 
профессиональны 
х мероприятиях 
публичного 
характера

Современные 
образовательные 
технологии в 
контексте ФГОС

Использование 
блоковДьенеша 
для 
формирования 
логического 
мышления у 
детей
дошкольного 
возраста

Мерзлякова 
Оксана 
Петровна

воспитатель

Инновационные 
формы и методы 
осуществления 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях

Использование 
здоровьесберегаю 
них технологий в
становление
ценностей 
здорового образа 
жчзни в процессе
(1 чзического
р звития
с тршего
д онкольного
выраста

Гурьева 
Надежда 
Николаевна

воспитатель

МБОУ
«Я тульская
СОШ»

Эксперт Ларионова
Ирина 
Сергеевна

директор

Наставничество 
(стендовый 
доклад)

<о ,esson-Study как 
на новационная 
технология 
развития 
профессиональны 
х компетенций
МОЛОДЫХ
н дагогов»

Ившина
Зинаида
Семеновна,

Вахрушева
Татьяна
Петровна,

Матвеева
Елена
Александровна

заместитель 
директора по
НМР

члены 
творческой 
группы 
педагогов по 
наставничеств 
у (наставники)

Наставничество
(устная
презентация)

« csson-Study как 
ил новационная
3 АПОЛОГИЯ
р Ai вития
г:::эфессиональны
х компетенций
м лодых
г дагогов»

Абдулхаликова
Елена
Владимировна,
Чазова
Карина
Дмитриевна,
Ускова
Надежда
Николаевна

наставник

наставляемый

наставник



Николаевна
МБОУДО 
«Центр 
внешкольной 
работы»

«Инновационные 
модели 
организации 
управленческой 
и методической 
деятельности в 
сфере 
образования»

Модель 
наставничества 
учащейся - 
учащийся с ОВЗ 
МБОУДО «Центр 
внешкольной 
работы»

Мысева Л.В.

Крюкова И.А.

заместитель
директора

директор

Инновационные 
формы и методы 
осуществления 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях

Опыт создания 
поликультурной 
среды.

Казанцева Т.А.

Погибова Т.Н.

педагог 
дополнительно 
го образования 
Методист

«Реализация 
и нд и ви дуального 
подхода в 
образовании, 
он т.п разработки 
и 
результативного 
использования 
новых форм 
работы с 
одаренными 
детьми и с 
детьми с ОВЗ

Создание и 
применение 
проективных карт 
«FlaZZnbi» - как 
инструмент 
психологического 
сопровождения 
подростков с 
интеллектуальны 
ми нарушениями

Бубякина Н.Ф.

Соколова Т.В.

педагог 
дополнительно 
го образования

методист

Современные 
образовательные 
технологии в 
кон тексте ФГОС

Дистанционное 
обучение детей с 
ОВЗ, как 
средство 
обеспечения 
доступности 
качественного 
дополнительного 
образования.

Кельмакова
Е.И.
Сперанских
Т.Г.

Бабинцева В.В.

методист

педагог 
дополнительно 
го образования 
методист


