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ПРОГРАММА 

мероприятий для общественности 

в рамках XVI районного диалога-марафона 

«Открытость и единство муниципального 

образовательного пространства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

                                                                

 

 

                                        

                                 ОТКРЫВАЙТЕ С НАМИ  

                                                     МИР ЗНАНИЙ И ДОБРА! 
 

 

 

 

 
Надым 

юбилейный 

Родная школа, вместе мы – едины! 

Набрав ветра в тугие паруса, 

Плывет по курсу наша бригантина, 

Чтоб открывать простые чудеса… 

 

А за окном плывут куда-то страны, 

Все, что узнал, увидел – расскажи… 

И, может быть, ты станешь капитаном, 

Ты честью бригантины дорожи! 
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Чтоб открывать простые чудеса… 

 

А за окном плывут куда-то страны, 

Все, что узнал, увидел – расскажи… 

И, может быть, ты станешь капитаном, 

Ты честью бригантины дорожи! 

 



ПРОГРАММА 

проведения мероприятий для общественности  

в рамках XVI районного диалога-марафона  

«Открытость и единство муниципального образовательного пространства» 

21 января 2022 г. 

№ 

п/п 

Время 

проведе 

ния 

Место 

проведения 

Название 

мероприятия 
Ответственные 

1.  14:30-

14:40 

(10 мин.) 

Актовый зал 
Открытие 

мероприятия 

Ткач В.А., директор, 

Жамойда О.Н., заместитель 

директора по УВР 

2.  

14:40-

14:50 

(10 мин.) 

 

4 этаж 

Зал истории 

военного 

костюма 

(музей) 

«Жизнь героев 

обогатила 

историю, 

а история украсила 

подвиги героев» 

Чистякова Е.В., заместитель 

директора по воспитательной работе,  

Хуснутдинова Я.Р., педагог-

организатор первой 

квалификационной категории, 

Решетниченко Л.Б., педагог-

организатор первой 

квалификационной категории 

 

3.  

14:50-

15:00 

(10 мин.) 

4 этаж 

Этнокультур 

ная зона 

«Край 

северных 

сияний» 

«Ямал – наш край 

родной» 

Чистякова Е.В., заместитель 

директора по воспитательной работе,  

Решетниченко Л.Б., педагог-

организатор 

4.  

15:00-

15:15 

(15 мин.) 

 

4 этаж 

Кабинет 

психологии 

Каб. №409 

«Позитивно жить 

– позитивным 

быть!» 

 

Градобоева Т.И., педагог-психолог 

высшей квалификационной 

категории, 

Исламова З.С., педагог-психолог 

высшей квалификационной 

категории 

5.  

15:15-

15:30 

 (15 мин.) 

4 этаж 

Кабинет 

английского 

языка 

Каб. №411 

«Если вы 

знаете языки, 

вы везде будете 

как дома» 

 

Зиньковская И.В., учитель 

английского языка высшей 

квалификационной категории, 

Чукаева И.А., учитель английского 

языка высшей квалификационной 

категории, 

Идрисова Н.Е., учитель английского 

языка высшей квалификационной 

категории, 

Жамойда О.Н., учитель английского 

языка высшей квалификационной 

категории, 

Ибрагимова Д.Э., учитель 

английского языка первой 

квалификационной категории, 

Гуляева Л.Д., учитель английского 

языка первой квалификационной 

категории,  

Низамеева А.В., учитель 

английского языка  

6.  

 15:30-

15:50 

 (20 мин.) 

Цокольный 

этаж 

Спортивно-

оздоровитель 

ный комплекс 

«Энергия» 

(стрелковый 

тир) 

«Кто устали 

не знает, 

тот метко 

стреляет» 

Колчин П.А., заместитель директора 

по воспитательной работе, 

Гильмуллин Э.М., учитель 

физической культуры высшей 

квалификационной категории 

7.  
15:50-

16:00 

(10 мин.) 

1 этаж 

Кабинет 

технологии 

Каб. №610 

«Умение 

везде найдет 

применение» 

Мусиенко Я.Б., учитель технологии 

первой квалификационной категории 

8.  

16:00-

16:10 

(10 мин.) 

2 этаж 

Экологическая 

зона  «Дуб» 

«Век живи – 

век учись!» 

 

Кузьмина Н.А., заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе, 

Полупанова Е.В., заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе, 

Перерва О.М., учитель начальных 

классов высшей квалификационной 

категории 

9.  

16:10-

16:20 

(10 мин.) 

2 этаж 

Кабинет 

начальных 

классов 

Каб. №209 

«Лучше 

один раз увидеть, 

чем сто раз 

услышать» 

Мельникова А.Ю., учитель 

начальных классов,  

Катюкова О.В., учитель начальных 

классов высшей квалификационной 

категории 

10.  
16:20-

16:35 

(15 мин.) 

 

3 этаж 

Библиотечно-

информацион 

ный центр 

Каб. №312 

«Прощай, 

свободная стихия!» 

 

Ярышкина В.В., педагог-

библиотекарь первой 

квалификационной категории 

 

11.  

16:35-

16:50 

(15 мин.) 

 

3 этаж 

Информацион 

но-техничес 

кий центр 

«Полигон» 

Каб. №309 

«Музыка создаѐт 

настроение» 

Сорокин Ю.П., педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

 

12.  

16:50-

17:05 

(15 мин.) 

3 этаж 

Логопедичес 

кий кабинет 

Каб. №307 

«Хорошую речь 

хорошо и слушать» 

 

Алексеева И.Н., учитель-логопед 

высшей квалификационной 

категории,  

Фазлыева О.И, учитель-логопед 

первой квалификационной категории 

13.  

17:05-

17:15 

(10 мин.) 

 

3 этаж 

Кабинет 

физики 

Каб. №302 

«Существует 

лишь то, 

что можно 

измерить» 

Назаренко О.А., учитель 

математики первой 

квалификационной категории, 

Талалай О.Г., учитель физики 

высшей квалификационной 

категории 

14.  17:15-

17:25 

(10 мин.) 

 

Актовый зал 
Закрытие 

мероприятия 

Ткач В.А., директор, 

Жамойда О.Н., заместитель 

директора по УВР 



 


