
                                                                        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПОКАЧИ 
                     ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  30.09.2021                                                                                                          № 316-О 

 

Об утверждении плана проведения 

открытых занятий  и уроков в рамках 

педагогического марафона «Поделимся 

опытом»  в 2021-2022 учебном году   

 

 

В целях исполнения  мероприятий по показателям регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории города 

Покачи в 2021-2022 учебном году,  плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации проекта «Наставничество», в целях  профессионального развития педагогов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План проведения открытых занятий, уроков педагогических  работников 

общеобразовательных организаций города Покачи в рамках педагогического марафона 

«Поделимся опытом»  в 2021-2022учебном году (приложение 1). 

1.2. План проведения открытых занятий педагогических  работников 

дошкольных образовательных организаций города Покачи в рамках педагогического 

марафона «Поделимся опытом»  в 2021-2022учебном году (приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций города Покачи: 

2.1. Установить контроль за качеством и своевременностью проведения открытых 

занятий, уроков в рамках педагогического марафона «Поделимся опытом»   в 2021-2022 

учебном году. 

 2.2.  Обеспечить взаимопосещение  заинтересованными лицами открытых 

занятий, уроков педагогических работников образовательных организаций города 

Покачи,  в рамках педагогического марафона «Поделимся опытом»  в 2021-2022 

учебном году.  

2.3. Обеспечить соблюдение  профилактических мер по предупреждению и 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. По итогам проведения открытых занятий, уроков  в срок до 25.05.2022 

предоставить  в управление образования администрации города Покачи отчеты в 

соответствии  с формой  (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Покачи                                                                   Л.П. Черипенко  

 
 

 

 



Приложение 3 

 к приказу управления образования 

администрации города Покачи  

от 30.09.2021 № 316-О 

 

Отчет  

 по итогам проведения открытых занятий, уроков педагогических  работников 

образовательных организаций города Покачи в рамках педагогического марафона 

«Поделимся опытом»   

в 2021-2022учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Показатели  Информация по итогам проведения 

1.  Наименование образовательной 

организации 
 

2.  Количество занятий, уроков 

запланированных к проведению в 2021-

2022 учебном году 

 

3.  Количество занятий, уроков 

проведенных  в 2021-2022 учебном году. 

В случае  не проведения указать 

причины. 

 

4.  Количество уроков и в каких классах 

общеобразовательных организаций  

запланированы и проведены (не 

проведены) занятия, уроки 

 

5.  Квалификационная категория, стаж   

педагогических работников 
 

6.  Взаимопосещение (количество 

педагогических и руководящих 

работников, присутствовавших на 

занятии, уроке из иных 

образовательных организаций). 

 

7.  Фотоматериалы по итогам  проведения Предоставляются в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 к приказу управления образования 

администрации города Покачи  

от 30.09.2021 № 316-О 

 
План проведения открытых занятий 

педагогическими   работниками  дошкольных образовательных организаций города Покачи 

в рамках педагогического марафона «Поделимся опытом» 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Место работы, 

должность 
Тема занятия/урока 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Класс/группа 

1.  Бутова Ольга 

Владимировна 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

инструктор 

«Сильный, как папа» 

(спортивный праздник, 

посвященный 

празднованию Дня отца) 

15.10.2021 15.30 МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

спортивный зал 

Группы детей 

общеразвивающей 

направленности  

 5-6 лет 

2.  Таранова 

Любовь 

Борисовна 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

воспитатель 

 

НОД «Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

21.11.2021 09.15 МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

группа 

«Неваляшка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-7 лет 

3.  Фирсова 

Валентина 

Николаевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

воспитатель 

Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«В гостях у Осени», 

(старшая группа) 

28.10.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

группа 

«Птичка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-7 лет 

4.  Каминская 

Ксения 

Александровна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

воспитатель 

Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«Путешествие в мир живой 

природы», 

(подготовительная группа) 

25.11.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

группа 

«Ручеек» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-7 лет 

5.  Ибрагимова 

Патимат 

Бейбалаевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

воспитатель 

Открытое занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

25.11.2021 10.40 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

группа 

«Капелька» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-7 лет 



представлений «В поисках 

сюрприза» 

(старшая группа) 

6.  Брагина Любовь 

Андреевна 

МАДОУ ЦРР-д/с, 

педагог- 

организатор 

НОД по художественно- 

эстетическому развитию 

«Зимние фантазии» 

(музыкально - ритмическая 

деятельность) 

08.12.2021 09.00 МАДОУ ЦРР-

д/с, 

музыкальный 

зал 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности  

6-7 лет  

7.  Гумерова 

Гульнур 

Салиховна 

МАДОУ ЦРР-д/с, 

воспитатель 

НОД по художественно- 

эстетическому развитию  

«Большие и маленькие ели» 

(рисование) 

08.12.2021 10.00 МАДОУ ЦРР-

д/с,  

изостудия 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет  

8.  Кених Ирина 

Ивановна 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко», 

старший 

воспитатель 

НОД по формированию 

основ безопасного 

поведения детей «Школа 

юных пожарных» 

15.12.2021 10.00 Кабинет 

старшего 

воспитателя, 

группа 

«Радуга» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

9.  Недикова 

Татьяна 

Алексеевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

воспитатель 

Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«Путешествие с страну 

Неболейка» 

16.12.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

группа 

«Бабочка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

10.  Бухтиярова 

Светлана 

Алексеевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

воспитатель 

Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«Путешествие с страну 

Неболейка» 

16.12.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

группа 

«Бабочка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

11.  Узданова Рагима 

Гусейновна 

МАДОУ ЦРР-д/с, 

воспитатель 

НОД по речевому 

развитию«Инсценировка 

сказки» 

25.01.2022 09.00 МАДОУ ЦРР-

д/с, 

группа 

«Фиалочка» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 3-4 

лет 

12.  Шадаева Тамара 

Кориевна 

 

МАДОУ ЦРР-д/с, 

воспитатель 

НОД по речевому развитию 

«Чтение русской народной 

сказки «Зимовье» 

25.01.2022 10.00 МАДОУ ЦРР-

д/с, руппа 

«Анютины 

глазки» 

Группа 

комбинированной 

направленности 4-5 

лет  

13.  Файзуллина 

Айгуль 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

Открытое занятие по 

рисованию «Гжель» 

27.01.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

Группа детей 

общеразвивающей 



Фанильевна воспитатель (подготовительная группа) изостудия направленности 

 5-6 лет 

14.  Адвахова 

Анастасия 

Константиновна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

музыкальный 

руководитель 

Открытое занятие по 

музыке «Путешествие в 

страну музыки» 

(подготовительная группа) 

27.01.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

музыкальный 

зал 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

15.  Дерменжи 

Лариса 

Георгиевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

старший 

воспитатель 

«В стране безопасности» 

(НОД по основам 

безопасности 

жизнедеятельности) 

28.01.2022 9.30 МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

кабинет ОБЖ 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

16.  Кривошеева 

ЗимфираЗияевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

музыкальный 

руководитель 

«Всюду музыка живет» 11.02.2022 9.00 Музыкальный 

зал 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

17.  Осадчая Марина 

Николаевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко», 

учитель-логопед 

НОД по развитию речи «В 

поисках клада» 

15.02.2022 10.00 МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко», 

кабинет 

учителя - 

логопеда 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

18.  Будайчиева Рема 

Джавидовна 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко»,вос

питатель 

Музейная педагогика 

«Зимние посиделки в 

русской избе» 

15.02.2022 10.40 МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко», 

группа 

«Улыбка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

19.  Горбунова Ольга 

Михайловна 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

воспитатель 

 

«Путешествие копейки» 16.02.2022 09.15 МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

группа  

«Кузнечик» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

20.  Минулина 

Татьяна 

Юрьевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

музыкальный 

руководитель 

Открытое занятие по 

музыке «В мире 

музыкальных 

инструментов», 

(подготовительная группа) 

24.02.2021 10.10 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

музыкальный 

зал 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

21.  Семяшкина 

Ирина Юрьевна 

МАДОУ ЦРР-д/с, 

инструктор по 

физической 

НОД по физической 

культуре «Путешествие в 

первобытный век» 

16.03.2022 09.00 МАДОУ ЦРР-

д/с, группа 

«Ландыш» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 6-7 



культуре лет  

22.  Махмудова 

Зайнаб 

Абдурахмановна 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

учитель-логопед 

Коррекционно-

развивающее занятие 

23.03.2022 09.15 МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

Группа  

«Олененок» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 

23.  Якубова Зелиха 

Фетулаховна 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко»,вос

питатель 

НОД 

по окружающему миру 

«Веселая капелька» 

23.03.2022 10.00 МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко», 

группа 

«Семицветик» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

24.  Кичкайло 

Екатерина 

Владимировна 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко»,вос

питатель 

НОД «Занимательная 

математика» 

23.03.2022 10.40 МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко», 

группа 

«Улыбка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

25.  Пузанова 

Наталья 

Николаевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

педагог-психолог 

Открытое занятие 

«Путешествие в страну 

настроения» 

(подготовительная группа) 

24.03.2021 10.40 МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», 

сенсорная 

комната 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

26.  Бырдина Ольга 

Сергеевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

учитель-логопед 

«Признаки весны» (занятие 

по развитию лексико-

грамматических категорий) 

30.03.2022 9.30 МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

группа 

«Мальвина» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности  

6-8 лет 

27.  Смаранди 

Матрена 

Дмитриевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

воспитатель 

«Приключение маленького 

человечка» (НОД по 

правовому воспитанию 

детей) 

13.04.2022 9.30 МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

Группа 

«Дюймовочка» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

28.  Артамонова 

Руслана 

Фахразиевна 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающее занятие 

«Волшебная страна» 

14.04.2022 

 

 

09.15 ч. МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

музыкальный 

зал 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

29.  Джумагазиева 

Жаннат 

Зарлыхановна 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

воспитатель 

НОД «Тайна третьей 

планеты» 

14.04.2021 

 

 

09.15ч. МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка», 

Группа 

«Кузнечик» 

Группа детей 

общеразвивающей 

направленности 

 6-7 лет 

 

 


