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Администрация Нефтеюганского района  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

3 мкр., 21 д., г.Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, 628309 

Телефоны: (3463) 25-01-56; факс: 22-51-92 
E-mail: conra@admoil.ru; http://www.admoil.ru 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(МУ «Комитет финансов и казначейства  

по Нефтеюганскому району» Л/с 02330860015  
МУ «Комитет по образованию») 

ИНН 8619004929, КПП 861901001 

Р/с 40204810200000000045 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000, ОКПО 39366929 

 

 

Руководителям образовательных 

учреждений (ОУ, ДОУ, УДОД) 

20.01.2017 № 11-исх-175  

На №  от   

 

О проведении методических 

мероприятий 

  
  
 

Уважаемые руководители! 
 

 В рамках исполнения приказа департамента образования и молодежной 

политики от  02.09.2016  № 547-О «Об  организации  методической работы в  2016-

2017  учебном  году»  26 января   2017 года в 14.00  состоятся заседание районного  

методического объединения социальных педагогов, учителей биологии, физики 

(МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский), семинар  «Работа с одаренными детьми» 

(НРМОБУ «Пойковская СОШ №2») (подробная информация в приложении). 

Прошу обеспечить информирование педагогических работников о 

проведении методических мероприятий, обеспечить их  участие в мероприятиях. В 

срок до 12.00 24 января  2017 года направить списки участников методических 

мероприятий на адрес начальника отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Е.А.Чирун. 

 

 

  

Исполняющие обязанности 

директора    

              С.Д.Пайвина 

 

 

Елена Анатольевна Чирун, 

начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 
т/факс: 8(3463)250129, 225192 

E-mail: chirunea@admoil.ru 
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Приложение 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ресурсный центр развития одаренных детей приглашает вас принять активное  

участие в семинаре «Работа с одаренными детьми».  Предлагаемые формы участия: 

- мастер-класс для педагогов района; 

- открытый урок (с учащимися или видеоурок); 

- выступление «Мои методические находки» (5 минут); 

- участие в качестве гостя. 

 

Место проведения: НР МОБУ «ПСОШ №2». 

 

Время проведения: 26.01.2017 в 14.00. 

 

Заявку на участие (Приложение №1) отправить до 10.00    25.01.2017 по адресу 

borodkonv@mail.ru 

 

            Педагогам, представившим свой опыт, будет выдан сертификат Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района.  

 

 

 

 

 

По вопросам участия обращаться по телефону 89825000789 (Бородко Н.В.)  
 
 

Приложение №1 

Заявка на участие в семинаре «Работа с одаренными детьми» 

№ ФИО Должность Образовательная  

организация 

Форма участия Тема 

1 Мазанов Н. К  Учитель 

физики 

НР МОБУ 

«СОШ №2» 

Участие в качестве 

гостя 
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