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Учебно-методическое объединение в системе общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

методической комиссии общественно-профессиональной экспертизы авторских 

педагогических разработок педагогов общеобразовательных организаций 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

от «05» июня 2020 г. 

      

на педагогическую разработку: 

Разработка сценариев для внеклассных мероприятий с участием родителей с 

целью их взаимодействия со школой. 

 (название опыта, тип авторской разработки) 

 

Автор разработки:  

ФИО Ковальских Татьяна Васильевна 

Должность учитель начальных классов 

Место работы МКОУ "Большелеушинская СОШ", Октябрьский район, ХМАО-

Югра 

 

Материал выставлен на общественно-профессиональную экспертизу в отделении 

начального общего образования УМО:  

«27» января 2020 г. 

 

Список общественных экспертов: 

№ 

п/п 
ФИО эксперта Должность, место работы 

Квалификационная 

категория 
Количество баллов 

1 Данилова Олеся 

Николаевна 

Зам. директора по УВР, 

МКОУ "Большелеушинская 

СОШ", Октябрьский район 

ХМАО-Югры 

Первая Итоги экспертизы не 

учитываются, так как 

эксперт работает с 

автором в одной 

образовательной 

организации 

2 Ростовцева Нина 

Васильевна 

учитель СОШ 6 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов,  

г. Урай 

Первая 30 

3 Гарифянова 

Елена 

Леонидовна 

учитель МКОУ 

"Большелеушинская СОШ", 

Октябрьский район ХМАО-

Первая Итоги экспертизы не 

учитываются, так как 

эксперт работает с 

автором в одной 



Югры образовательной 

организации 

4 Орехова Галина 

Николаевна 

учитель МКОУ 

"Большелеушинская СОШ", 

Октябрьский район ХМАО-

Югры 

Первая Итоги экспертизы не 

учитываются, так как 

эксперт работает с 

автором в одной 

образовательной 

организации 

5 Иванова Оксана 

Анатольевна 

инструктор - методист по 

спорту МКУ Центр 

культуры и отдыха "Кедр", 

Октябрьский район ХМАО-

Югры 

Первая 30 

6 Татьяна 

Николаевна 

Спасенникова 

воспитатель МАДОУ 

"Детский сад "Ромашка", 

Советский район ХМАО - 

Югры 

Высшая 33 

ВСЕГО баллов 93 

Среднее количество баллов 31 

Процент от максимального количества баллов 94% 

 

Положительные комментарии экспертов: отсутствуют 

1. Мероприятие соответствует поставленным целям 

2. Урок разработан в соответствии с ФГОС. Учитель использует разнообразные методы и формы 

обучения. На всех этапах урока осуществляет индивидуальный подход к учащимся 

4. Была хорошая подготовка педагога к проведению мероприятия. Учитель прививал детям любовь и 

уважение к родителям. Мероприятие решает задачу сотрудничества школы и семьи. 

5. Давно искала интересный сценарий с участием родителей. Много конкурсов, в которых дети и 

родители могут творчески проявить себя. Учитель использует много наглядного материала, средства 

ИКТ. Спасибо за предоставленный материал. 

6. Молодец! Конспект понравился. В работе с детьми использовала много интересных методов и 

приемов в работе с детьми. 

 

 

Итоги общественно-профессиональной экспертизы: 

 

Заключение: 

Разработка имеет практическую значимость. В целом, интересна. Соответствует 

поставленным целям. В тексте встречаются заимствования без ссылки на источник. 

Рекомендовать авторскую разработку Ковальских Т.В. «Разработка сценариев для 

внеклассных мероприятий с участием родителей с целью их взаимодействия со школой» для 

транслирования на сайте АУ «Институт развития образования» на странице отделения 

начального общего образования регионального УМО в системе общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и для использования в педагогической 

деятельности учителей начальных классов в образовательных организациях региона после 

устранения замечаний. 

 

 

Решение: 

1. Считать пройденной положительно общественную экспертизу авторской 

разработки: «Разработка сценариев для внеклассных мероприятий с 



участием родителей с целью их взаимодействия со школой» 

    

2. После устранения замечаний методической комиссии УМО ХМАО-Югры и 

представления в методическую комиссию УМО исправленного варианта 

разработки  разместить на сайте АУ «Институт развития образования» на 

странице отделения начального общего образования в разделе «Педагогический 

опыт» авторскую разработку: «Разработка сценариев для внеклассных 

мероприятий с участием родителей с целью их взаимодействия со 

школой» и выдать _____ Ковальских Татьяне Васильевне    ______________ 

                                            (автору разработки) 

сертификат о занесении материала в банк передового педагогического опыта, 

рекомендованного УМО в системе общего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Члены методической комиссии: 

Отделение, 

секция УМО 

Состав комиссии  

отделение 

региональной 

составляющей 

ПООП 

Слинкин С.В., к.ф.-м.н., профессор Российской Академии Естествознания 

Красильников А.В., заместитель директора АУ «Институт развития 

образования», к.э.н., доцент 

отделение основного 

общего, среднего 

общего образования 

Нехорошева А.В., проректор по научной работе БУ ВО ХМА-Югры «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия», д.х.н., доцент; 

Клюсова В.В., заместитель директора АУ «Институт развития образования», 

к.п.н. 

Алмазова С.В., начальник учебного отдела АУ «Институт развития 

образования», к.ф.-м.н. 

отделение 

инклюзивного и 

специального 

образования детей с 

ОВЗ 

Беткер Л.М., заведующий кафедрой педагогики, психологии и управления 

образованием АУ «Институт развития образования», к.псх.н., доцент 

Артемьева Г. Н., доцент кафедры психологии образования и развития 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», к.п.н. 

отделение 

дошкольного 

образования 

Лашкова Л.Л., профессор  кафедры дошкольного и начального образования 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», д.п.н. 

Зырянова Л.Л., заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению детей №15 «Страна чудес», г. Ханты-

Мансийск 

Кузьмина А.А., директор МДОАУ «Детский сад №9», г. Нефтеюганска 

Серёгина О.В., доцент кафедры педагогики, психологии и управления 

образованием АУ «Институт развития образования», к.п.н. 



Зырянова С.М., доцент  кафедры дошкольного и начального образования БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», к.п.н. 

отделение 

начального общего 

образования   

Пачина А.Г., начальникметодического отдела АУ «Институт развития 

образования», к.п.н. 

Абрамовских Н.В., профессор кафедры дошкольного и начального 

образования БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», д.п.н. 

Айварова Н. Г., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», доцент,  к.псх.н. 

Еремеева Л.И., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», доцент,  к.п.н. 

Синебрюхова В.Л., доцент кафедры дошкольного и начального образования 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», к.п.н. 

Спицина А.Н., учитель начальных классов МБОУ «Новоаганская ОСШ №1» 

Нижневартовского района, «Почетный работник общего образования» 

Российской Федерации, учитель высшей категории 

секция естественно-

научного 

образования 

 

 

 

Бондаренко О.М., проректор по учебной работе БУ ВО ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», кандидат 

биологических наук, доцент 

Зуевский В.П., профессор кафедры биологии с курсом микробиологии БУ 

ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия», д.м.н., профессор 

Иванов В. Б., декан естественно-географического факультета ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», к.п.н, доцент 

Лобанов А.Н., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г. Ханты-Мансийска   

Соловьёв В.Г, профессор кафедры медицинской и биологической химии БУ 

ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия», д.м.н., профессор 

секция историко-

культурного 

образования 

Минаева Е.И., доцент кафедры общего и дополнительного образования АУ 

«Институт развития образования», к.п.н. 

Киселев А.Г., главный научный сотрудник отдела истории, археологии и 

этнологии БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок», д.и.н., доцент; 

Ершов М.Ф., ведущий научный сотрудник отдела истории, археологии и 

этнологии БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок», к.и.н., доцент 

Бычкова Т. Н., главный специалист отдела общего образования и 

инновационного развития общеобразовательных учреждений Департамента 

образования Администрации г. Ханты-Мансийска 

Исанбаев М. М., учитель истории МБОУ «СОШ № 8» г. Ханты-Мансийска  



секция физико-

математического 

образования 

Пачин И.М., заведующий кафедрой физики БОУ ХМАО-Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», к.ф.-м.н.  

Долженко И.В., доцент кафедры общего и дополнительного образования АУ 

«Институт развития образования», к.ф.-м.н, доцент 

Ильин А.Б., учитель физики БОУ ХМАО-Югры «Югорский физико-

математический лицей-интернат» 

Лебедев С.Л.  доцент кафедры экспериментальной физики бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный университет», к.ф.-м.н. 

секция 

филологического   

образования 

Тыщенко О.Г., заместитель директора МБОУ Гимназия №1, учитель 

русского языка и литературы, г. Ханты-Мансийск 

Сироткина Т.А., доцент кафедры филологического образования БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

д.филол.н. 

секция основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

технологии и 

физической 

культуры 

Морев А.Г., преподаватель ОБЖ АУ ПО ХМАО_Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» 

Танкенов А.С., доцент кафедры медико-биологических дисциплин и БЖД 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», к.п.н. 

Кучеренко Н.В., заместитель директора по ОМР АУ ХМАО-Югры «Центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе» 

Величко Н.И., доцент кафедры педагогики, психологии и управления 

образованием АУ «Институт развития образования», кандидат 

культурологии, г. Ханты-Мансийск 

 

Экспертное заключение утверждено на заседании Президиума учебно-

методического объединения в системе общего образования ХМАО-Югры 

(протокол от 05.06.2020 г. № 5-П) 

 

Заместитель председателя   В. В. Клюсова 

 

Секретарь С. В. Алмазова 


