
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

SO. OS,_______2017 год № JL О О
г. Надым

О проведении XI районного диалога-марафона 
«Открытость и единство муниципального образовательного

пространства»

В соответствии с комплексным планом работы Департамента образования 
Надымского района на 2016/2017 учебный год, в целях обеспечения широкой 
информированности родительской, ученической и педагогической 
общественности по вопросам образовательной деятельности, составления 
диалога о результатах и проблемах развития системы образования Надымского 
района, информационной открытости и доступности результатов деятельности 
муниципальных образовательных организаций п р и к а з ы в а ю :

1. Провести XI районный диалог-марафон «Открытость и единство 
муниципального образовательного пространства» с 20 апреля по 01 августа 
2017 года (далее по тексту -  диалог-марафон).

2. Утвердить:
2.1. План-график проведения диалога-марафона (далее по тексту -  план- 

график) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.2. Смету расходов на организацию и проведение диалога-марафона 

согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Возложить ответственность за организацию работы:
3.1. Интерактивной площадки №1 плана графика -  на заместителя 

начальника управления развитием муниципальной системы образования 
Департамента образования Надымского района Рыжову С.С., заведующего 
сектором дополнительного образования и воспитательной работы 
Департамента образования Надымского Беленькую С.А. в рамках полномочий.

3.2. Интерактивных площадок №2, №3 плана графика- на заведующего 
сектором развития образования Департамента образования Надымского района 
Куликову Н.С.

4. Начальнику отдела автоматизированных систем управления 
Департамента образования Надымского района Мартынюку А.В. обеспечить 
техническое сопровождение интерактивных площадок №1, № 3, согласно 
плану-графику.

5. Начальнику отдела хозяйственного обеспечения образовательных 
организаций Департамента образования Надымского района Заевской Л.А. 
обеспечить транспортировку материально-технического оборудования для 
проведения интерактивной площадки № 1.



Срок исполнения: до 19.04.2017
6. Главному специалисту Департамента образования Надымского района 

Заевскому Д.А. обеспечить информационное сопровождение мероприятий 
диалога-марафона согласно плану-графику.

Срок исполнения: не позднее 1 дня после проведения мероприятия.
7. Главному специалисту Департамента образования Надымского района 

Рабиковой А.В. обеспечить:
7.1. Доведение настоящего приказа до специалистов Департамента 

образования Надымского района, руководителей муниципальных 
образовательных организаций Надымского района и размещение на 
официальном сайте Департамента образования Надымского района.

Срок исполнения: до 05.04.2017
7.2. Организационно-методическое консультирование по организации 

диалога-марафона согласно плану-графику.
8. Специалисту по связям с общественностью управления организационно- 

методического обеспечения муниципальных образовательных организаций 
Департамента образования Надымского района Целуковскому В.Я. обеспечить 
фото- и видеосъемку мероприятий диалога-марафона интерактивных площадок 
№1, №3 согласно плану-графику.

9. Централизованной бухгалтерии Департамента образования Надымского 
района (Доденко Е.Н.) профинансировать расходы, связанные с подготовкой и 
проведением диалога-марафона, согласно смете, указанной в приложении 2 к 
настоящему приказу.

10. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
10.1. Обеспечить участие представителей вверенных образовательных 

организаций в мероприятиях диалога-марафона согласно плану-графику.
10.2. Предоставить в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Надыма» (Рыковой Е.С.) по одной творческой работе обучающихся для 
детского вернисажа «К творчеству через здоровый образ жизни» интерактивной 
площадки №1 диалога-марафона.

Срок исполнения: до 14.04.2017.
10.3. Разместить на официальном сайте муниципальной образовательной 

организации отчет о результатах самообследования муниципальной 
образовательной организации.

Срок исполнения: до 20.04.2017 (организации
дополнительного образования), до 01.09.2017 
(дошкольные и общеобразовательные организации).

10.4. Представить родительской общественности результаты
самообследования в форме публичного доклада с последующим размещением 
на официальном сайте образовательной организации.

Срок исполнения: до 01.05.2017 (организации
дополнительного образования), до 01.07.2017 
(дошкольные и общеобразовательные организации).

11. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» 
Лихацких Е.В.:



11.1. Организовать подготовку и проведение церемонии открытия диалога- 
марафона согласно плану-графику.

11.2. Обеспечить регистрацию участников, условия для проведения 
интерактивной площадки №1.

11.3. Сбор творческих работ, оформление и проведение детского 
вернисажа «К творчеству через здоровый образ жизни» интерактивной 
площадки №1.

12. Директору МОУ «Гимназия г. Надыма» Коробец В.А. обеспечить 
условия для проведения интерактивной площадки № 3 «Пресс-конференции 
начальника Департамента образования Надымского района с представителями 
детских пресс-центров муниципальных образовательных организаций».

13. Возложить ответственность за получение, расходование денежных 
средств, отчетность на заместителя директора по административно- 
хозяйственной части МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 
г. Надыма» Зуеву А. А.

14. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего 
приказа возложить на заместителя начальника управления Департамента 
образования Надымского района Рыжову С.С.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Надымского района 
Елизарьеву И.Ю.

Срок исполнения: до 20.04.2017.

Срок исполнения: до 19.04.2017.

Срок исполнения: до 19.05.2017.

Департамента образ 
Надымского рай

Начальник

Л.М. Марченко



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от 30, 03. 2017 г. №

План-график
проведения XI районного диалога-марафона 

«Открытость и единство муниципального образовательного пространства»

Дата* Мероприятия Место и время 
проведения *

Ответственные Участники
мероприятия

20 апреля 
2017 года

Интерактивная площадка №1

Церемония открытия диалога- 
марафона «Открытость и единство 
муниципального образовательного 
пространства».
Открытые занятия для 
общественности «Образование вне 
расписания»

МОУ СОШ №5 
г. Надыма

Специалисты Департамента образования 
Надымского района:
Беленькая С.А., Рабикова А.В., Рыжова 
С.С., Куликова Н.С., Мартынюк А.В., 
Тетерина А.Э.
Руководители муниципальных 
образовательных организаций: Лихацких 
Е.В., директор МОУ СОШ № 5 г. 
Надыма, Ткач В.А., директор МОУ СОШ 
№ 6 г. Надыма,
Белиман Ю.Н., заведующий МДОУ 
«Детский сад «Сказка» г. Надыма», 
Юпожева А.Е., заведующий МДОУ 
«Центр развития ребенка «Детский сад 
«Умка» г. Надыма»,
Могилко О.В., заведующий МДОУ 
«Детский сад «Огонек» г. Надыма», 
Тропова М.А., заведующий МДОУ 
«Детский сад «Журавленок» г. Надыма».

Представители органов 
местного самоуправления, 
члены Общественного совета 
при Департаменте 
образования Надымского 
района,
руководители муниципальных 
образовательных организаций, 
по 2 представителя от органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями, представители 
средств массовой информации 
Надымского района.

06 марта

20 апреля 
2017 года

Муниципальный конкурс 
«Лучший орган государственно
общественного управления 
образовательной организацией» в 
2017 году.

Департамент
образования
Надымского

района,
официальные

сайты
образовательных

организаций

Руководители муниципальных 
образовательных организаций,
Заевский Д.А., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района

Руководители органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями.



22 апреля 
2017 года

Участие в фестивале социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций «Гражданская 
инициатива»

МБУФК 
«Ледовый 

дворец спорта 
"Надым»

Федонова И.Е., учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ № 9 г. 
Надыма, председатель Надымского 
отделения «Перспектива» 0 0  «ВПС», 
Караматова Ж. А., начальник отдела 
управления повышением квалификации 
педагогических и руководящих 
работников,
Заевский Д.А., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района.

Члены Клуба молодого 
педагога,
Профсоюзной организация 
работников народного 
образования и науки г. 
Надыма,
Надымского отделения 
«Перспектива» ОО «ВПС».

24 апреля 
-  05 мая 

2017 года

Интерактивная площадка №2

1. День открытых дверей в школах 
г. Надыма - открытые занятия для 
общественности «Образовательный 
тест-драйв для родителей»:
- внеаудиторный урок в рамках года 
экологии в РФ;
- внеурочное занятие в рамках года 
проектных решений на Ямале;
- экскурсионная программа «школа 
без границ».
2. День открытых дверей в детских 

садах -  базовых центров 
региональной инновационной 
площадки:

открытые практические 
конференции старших дошкольников 
для общественности:

-  «Я - исследователь»;
-  «Читать модно»

Муниципальные
общеобразовате

льные
организации 

г. Надыма

МДОУ 
«Детский сад 
«Буратино» 
г. Надыма» и 

«Центр развития 
ребенка 

«Детский сад 
«Умка» 

г. Надыма»

Директора муниципальных 
общеобразовательных организаций 
г. Надыма,
Куликова Н.С., заведующий сектором 
развития образования Департамента 
образования Надымского района, 
Рабикова А.В., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района.

Тестова Н.В., заведующий,
Юпожева А.Е., заведующий

Представители органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями, члены 
родительских комитетов, 
представители средств 
массовой информации. Члены 
Общественного совета при 
Департаменте образования 
Надымского района (по 
согласованию).

15-23 мая 
2017 года

Открытый показ «Международное 
сотрудничество в фокусе»

Муниципальные
образовательные

организации,
реализующие

Руководители муниципальных 
образовательных организаций:
Бородина С.Н., заведующий МДОУ 
«Детский сад «Елочка» г. Надыма»,

Руководители муниципальных 
образовательных организаций, 
представители средств 
массовой информации.



международные
проекты;
средства

массовой
информации

Сидлова Л.В., директор МОУ СОШ №3 г. 
Надыма,
Ипатова С.В., директор МОУ СОШ № 4 
г. Надыма,
Лихацких Е.В., директор МОУ СОШ №  5 
г. Надыма,
Коробец В.А., директор МОУ «Гимназия 
г. Надыма»,
Мертюкова С.А., директор МОУ 
ШИСОО с. Ныда.
Рабикова А.В., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района.

19 мая 
2017 года

Интерактивная площадка №3

Пресс-конференция начальника 
Департамента образования 
Надымского района Л.М. Марченко с 
представителями детских пресс- 
центров муниципальных 
образовательных организаций

МОУ «Гимназия 
г. Надыма», 

14-00 ч.

Куликова Н.С., заведующий сектором 
развития образования Департамента 
образования Надымского района, 
Заевский Д.А., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района,
Коробец В.А., директор МОУ «Гимназия 
г. Надыма».

Руководители муниципальных 
образовательных организаций, 
обучающиеся - члены органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями, представители 
детских пресс-центров 
муниципальных 
образовательных организаций, 
представители средств 
массовой информации.

Согласно
установле

иных
сроков

Самообследование муниципальных 
образовательных организаций. 
Размещение отчетов о результатах 
самообследования муниципальных 
образовательных организаций на 
сайтах образовательных 
организаций.

Муниципальные 
образовательные 
организации, их 

официальные 
сайты

Руководители муниципальных 
образовательных организаций,
Целищева Н.Ф., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района.

Руководители муниципальных 
образовательных организаций, 
представители органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями, 
представители родительской и 
ученической общественности



Согласно
установив

иных
сроков

Представление родительской 
общественности результатов 
деятельности в форме публичных 
докладов за 2016/2017 учебный год 
на основании самообследования 
муниципальных образовательных 
организаций. Их размещение на 
сайтах образовательных 
организаций.

Муниципальные
образовательные

организации

Руководители муниципальных 
образовательных организаций,
Куликова Н.С., заведующий сектором 
развития образования Департамента 
образования Надымского района, 
Целищева Н.Ф., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района

Представители органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями, 
представители родительской и 
ученической общественности

*дата проведения мероприятий могут быть изменены, об изменении даты проведения мероприятий будет сообщено дополнительно



представители родительской и 
ученической общественности

Согласно
установле

иных
сроков

Представление родительской 
общественности результатов 
деятельности в форме публичных 
докладов за 2016/2017 учебный год 
на основании самообследования 
муниципальных образовательных 
организаций. Их размещение на 
сайтах образовательных 
организаций.

Муниципальные
образовательные

организации

Руководители муниципальных 
образовательных организаций,
Куликова Н.С., заведующий сектором 
развития образования Департамента 
образования Надымского района, 
Целищева Н.Ф., главный специалист 
сектора развития образования 
Департамента образования Надымского 
района

Представители органов 
государственно
общественного управления 
муниципальными 
образовательными 
организациями, 
представители родительской и 
ученической общественности

*дата проведения мероприятий могут быть изменены, об изменении даты проведения мероприятий будет сообщено дополнительно


