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Уважаемые коллеги!
Департамент образования автономного округа и государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный институт развития образования» (далее -  ГАУ ДПО 
ЯНАО «РИРО») с 20 по 29 октября 2015 г. в рамках педагогического марафона 
«Ямальские педагогические штудии-2015» проводит цикл научно-практических семинаров 
«Совершенствование профессиональной культуры в контексте модернизации образования
и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» для творчески работающих педагогов муниципальных образований
автономного округа.

В программе семинара -  открытые учебные занятия, мастер-классы, публичные 
актовые лекции, представление опыта лауреатов и членов жюри конкурса «Учитель года 
России» и «Учитель года ЯНАО» разных лет.

В педагогическом марафоне-цикле семинаров принимают участие
1. Вторушина Наталья Анатольевна -  учитель начальных классов МАОУ

«Обдорская гимназия» г. Салехарда, абсолютный победитель Окружного конкурса 
педагогического мастерства в номинации «Учитель года Ямала-2013», лауреат конкурса 
«Учитель года России-2013», член жюри конкурса «Учитель года России-2014»;

2. Каминская Ирина Анатольевна -  учитель математики МБОУ Гимназия им. Н.Г. 
Басова при Воронежском государственном университете, лауреат конкурса «Учитель года 
России-2014», абсолютный победитель конкурса «Учитель года Воронежской области-
2014»;

3. Стельмахович Анна Юрьевна -  учитель литературы, основ религиозных культур 
и светской этики Средней общеобразовательной школы № 5 с углублённым изучением 
математики г. Магнитогорска Челябинской обл., победитель конкурса «Учитель года
России-2014», абсолютный победитель конкурса «Учитель года Челябинской обл-2014»;



4. Яворский Остап Олегович -  учитель истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия» г. Новый Уренгой, абсолютный победитель Окружного конкурса 
педагогического мастерства в номинации «Учитель года Ямала-2014», финалист конкурса 
«Учитель года России-2014»;

5. Тихонов Сергей Евгеньевич -  преподаватель русского языка, литературы, 
риторики, член жюри конкурса «Учитель года России-2009 -  2012», директор ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», профессор кафедры гуманитарного образования, канд. филол. н., доцент.

С целью диссеминации передового педагогического опыта и разрешения проблем 
организации и проведения муниципальных конкурсов профессионального 
педагогического мастерства просим Вас изыскать возможность и направить на семинар 
педагогических работников образовательных организаций, сотрудников методических 
служб и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Сроки и место проведения
(20 -  29 октября 2015 г.)

1). 20-21 октября (вторник, среда) -  г. Новый Уренгой;
2). 22-23 октября (четверг, пятница) -  Тазовский район, п. Тазовский;
3). 25-26 октября (воскресенье, понедельник) -  Красноселькупский район, п. 
Красноселькуп;
4). 28-29 октября (вторник, среда) -  Пуровский район, г. Тарко-Сале.

Контактные телефоны в МО
1. г. Новый Уренгой: 8 - (3 4 9 4 ) -  22-16-75 (приёмная), 22-15-14 (методическая служба), 
22-15-01(факс приёмной), е-таП: ес!и@пигепеоу.упао.ги ;
2. п. Тазовский: 8 -  (34940) -  2-11-52 (приёмная), е-таИ: тЬох@Ш2-ес1и.ги ;
3. п. Красноселькуп: 8 -  (34932) -  2-24-87 (Багрова Светлана Борисовна); 2-14-32
(приёмная), е-шаИ: геГегеп1@ес1исайоп-гио.ги ;
4. г. Тарко-Сале: 8 -  (34997) -6-48-07 (методическая служба -  Долгих Ираида 
Михайловна), факс приёмной ДО -  8 (34997) -  2-36-11, е-таП: тГо@,ригоУ5клус1о.ги .

Заявки на участие в семинаре направить в срок до 8 октября 2015 года по факсу 
и/или электронной почте того муниципального образования, куда будут командированы 
педагоги вашего МО, по образцу:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
участия педагогических работников

(название учреждения, органа управления)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Занимаемая
должность

Стаж 
работы в

должности

Специальность
по

образованию

Расходы по командированию слушателей (оплата проезда, проживание, суточные) 
- за счет направляющей организации.

Директор
ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» С.Е. Тихонов

Тихонов Сергей Евгеньевич
Тел.: 8-(34922)-3-17-34


