
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

 

В рамках реализации проекта школы молодого педагога 

«Педагогический дебют» вы всегда можете обратиться за консультацией к 

мастерам своего дела. Они дадут развернутый ответ на любой вопрос и 

постараются развеять ваши сомнения.  

 

Педагог-консультант Должность Предметная область Электронная почта 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Пожарницкая  

Наталья Анатольевна 

директор МКУ «ЦРО» нормативно-правовая база 

образовательных организаций, 

реализация проектной 

деятельности 

natali.pozharnitskaya@mail.ru  

Попова  

Наталья Сергеевна 

заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

аттестация педагогов, 

реализация национальных 

проектов «Образование», 

организация и 

функционирование учебно-

методических объединений 

popova_ns@oktcro.ru  

Побежимова Полина 

Евгеньевна 

И.о. начальника отдела 

качества и инноваций в 

образовании 

МКУ «ЦРО» 

Учебно-методическая и 

воспитательная деятельность в 

образовательной организации 

pobejimovape@oktcro.ru  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Медведев  

Кирилл Олегович 

заместитель председателя 

Молодёжного парламента 

при Думе Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

управленческая деятельность medvedev@rtural.ru  

Панкеева  

Виктория Александровна 

председатель «Совета 

молодых педагогов» при 

территориальной 

профсоюзной организации 

Октябрьского района,  

воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ» Дюймовочка», 

пгт. Приобье 

осуществление поддержки 

молодых педагогов на 

территории Октябрьского 

района 

Pankeeva-98@mail.ru  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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Шарова Валентина 

Николаевна 

руководитель отделения 

дошкольного образования, 

заместитель заведующего 

МАДОУ «Радуга», пгт. 

Приобье 

дошкольное образование valentina_4@bk.ru 

Пирожникова  

Людмила Викторовна 

руководитель отделения 

начального образования, 

заместитель директора по 

учебной работе МКОУ 

«Приобская НОШ» 

начальное образование Ludmila-lyu@mail.ru 

Шорохова   

Любовь Анатольевна 

руководитель отделения 

основного общего и 

среднего общего 

образования,  

методист МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

основного общего и среднего 

общего образования 

savelieva_65@mail.ru 

Рыбакова   

Татьяна Владимировна 

руководитель секции 

физико-математического 

образования, 

информатики и ИКТ, 

учитель физики МКОУ 

«СОШ №7», пгт. Талинка 

физико-математическое 

образование 

rubakova76@mail.ru 

Остапенко  

Светлана Павловна 

руководитель секции 

филологического 

образования, 

заместитель директора по 

учебной работе МКОУ 

«Андринская СОШ» 

филологическое образование spost70@mail.ru       

Адиев Максуд Сахават 

оглы 

руководитель секции 

историко-культурного 

образования, 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

историко-культурное 

направление 

max_udtj1@mail.ru 

Стыцюк  

Ольга Павловна 

руководитель секции 

учителей музыки, МХК, 

искусства, ИЗО;  

учитель МХК и ИЗО 

МКОУ «СОШ №7», пгт. 

Талинка 

художественно-эстетическое 

направление 

museumtalinka@mail.ru 
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Енин Денис Николаевич руководитель секции 

учителей физической 

культуры и ОБЖ, 

учитель физической 

культуры МКОУ 

«Приобская СОШ» 

физкультурно-

оздоровительное направление 

dnenin@bk.ru 

Эйхвальд   

Наталья Сергеевна 

руководитель секции по 

шахматному образованию,  

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение», 

пгт. Приобье 

шахматное образование ddtpriob@mail.ru 

Шишлакова  

Елена Николаевна 

руководитель секции 

учителей технологии,  

учитель технологии 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

знаково-техническое 

направление 

Shishlakova_alen@mail.ru 

Корякина  

Ольга Александровна 

руководитель секции 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов и 

тьютеров, 

педагог-психолог МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое 

Поколение», пгт. Приобье 

психолого-педагогическое 

направление 

Olgako0210@gmail.com 

Антикян  

Инна Владимировна 

руководитель секции 

учителей-логопедов, 

учитель-логопед МБДОУ 

«ДСОВ «Семицветик», 

пгт. Андра 

логопедическое и 

дефектологическое 

направление 

inna6791@mail.ru 

Брелик  

Светлана Геннадьевна 

руководитель отделения 

дополнительного 

образования, 

заместитель директора по 

УВР МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение», пгт. 

Приобье 

дополнительное образование ddtpriob@mail.ru 

Попова Глина 

Станиславовна 

руководитель секции 

педагогов, реализующих 

учебный курс 

«Социокультурные 

истоки», учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

духовно-нравственное 

воспитание 

kaktusenya@mail.ru 
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«Нижненарыкарская 

СОШ» 

 

 


