Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»

ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ГЕОГРАФИЯ»,
«ТЕХНОЛОГИЯ», «МАТЕМАТИКА», «ИСТОРИЯ», «ИСКУССТВО»
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ»
29 АВГУСТА 2016 ГОДА

Сургут
2016

29 августа /понедельник/
Время
Мероприятие
16.00-17.15 Пленарное заседание Межрегионального семинара
«Модернизация предметных областей «География»,
«Технология», «Математика», «История», «Искусство»
с учетом региональной составляющей»

Место проведения
зал театра СурГУ
(г. Сургут,
проспект Ленина, 1)

(в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы)

17.30-18.30

Дискуссионная площадка 1
«Как изменить статус школьного курса географии или
географический ренессанс»

этаж 4, ауд. 425
СурГУ
(г. Сургут,
(заседание секции естественно-научного образования учебно- проспект Ленина, 1)
методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

17.30-18.30

Дискуссионная площадка 2
«Технологическая культура
компетентность обучающихся»

и

технологическая

(заседание секции безопасности жизнедеятельности, технологии
и физической культуры учебно-методического объединения в
системе общего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры)

17.30-18.30

этаж 4, ауд. 426
СурГУ
(г. Сургут,
проспект Ленина, 1)

Дискуссионная площадка 3
«Математическое образование. Новый уровень»

этаж 4, ауд. 427
СурГУ
(г. Сургут,
(заседание секции физико-математического образования учебнометодического объединения в системе общего образования проспект Ленина, 1)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

17.30-18.30

Дискуссионная площадка 4
«Единообразие, но не единомыслие»

этаж 4, ауд. 428
СурГУ
(г.
Сургут,
(заседание секции историко-культурного образования учебнометодического объединения в системе общего образования проспект Ленина, 1)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

17.30-18.30

Дискуссионная площадка 5
«Эстетическое воспитание обучающихся»
(творческая
лаборатория
«Изобразительное искусство»)

по

предметной

области

этаж 4, ауд. 429
СурГУ
(г. Сургут,
проспект Ленина, 1)
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29 августа /понедельник/
Межрегиональный семинар «Модернизация предметных
областей «География», «Технология», «Математика», «История»,
«Искусство» с учетом региональной составляющей»
(в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования)

Пленарное заседание
Расширенное заседание Учебно-методического объединения в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(видеоконференция)
Время
16.00-17.15
Руководитель:
Слинкин Сергей Викторович,

Мероприятия

Место проведения

зал театра СурГУ
(г. Сургут,
заместитель директора по учебно-методической работе автономного учреждения проспект Ленина, 1)
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования», кандидат
физико-математических наук, город Ханты-Мансийск

Эксперты:
Басюк Виктор Стефанович,
вице-президент федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования», кандидат психологических наук, город Москва

Ямбург Евгений Александрович,
академик Российской академии образования, директор государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 109»,
доктор педагогических наук, город Москва

Назарова Светлана Николаевна,
заместитель
директора
по
научно-методической
работе
краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Бийский лицей
– интернат Алтайского края», кандидат педагогических наук, город Бийск

Целевая аудитория:
члены учебно-методического объединения в системе общего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; координаторы муниципальных учебно-методических объединений;
педагоги-предметники
Круг обсуждаемых вопросов

1. Учебно-методическое объединение педагогов. Ямбург Евгений Александрович,
академик Российской академии образования,
Его функции и значение

2. Обновление содержания общего образования
как приоритетное направление развития
системы образования Российской Федерации
3. Модель
сетевого
Учебно-методического
объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы
«Школа
№
109»,
доктор
педагогических наук, город Москва
Басюк Виктор Стефанович,
вице-президент
федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российская
академия
образования»,
кандидат психологических наук, город Москва
Слинкин Сергей Викторович,
заместитель
директора
по
учебнометодической
работе
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт
развития
образования»,
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4. Из
опыта
работы
краевого
Учебнометодического объединения Алтайского Края

5. Основные направления работы Учебнометодического объединения в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2015 – 2016 учебном году

кандидат физико-математических наук,
город Ханты-Мансийск
Назарова Светлана Николаевна,
заместитель
директора
по
научнометодической
работе
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бийский
лицей – интернат Алтайского края»,
кандидат педагогических наук, город Бийск
Клюсова Виктория Викторовна,
заведующий учебно-методическим центром
автономного учреждения дополнительного
профессионального
образования
ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск

29 августа /понедельник/
Дискуссионная площадка 1
«Как изменить статус школьного курса географии
или географический ренессанс»
(заседание секции естественно-научного образования
Учебно-методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
Время

17.30-18.30

Мероприятия

Руководитель:
Слинкин Сергей Викторович,
заместитель директора по учебно-методической работе автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования», кандидат
физико-математических наук, город Ханты-Мансийск

Место проведения

этаж 4, ауд. 425
СурГУ
(г. Сургут,
проспект Ленина, 1)

Эксперты:
Ткачев Борис Павлович,
профессор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель отделения Русского географического общества в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, доктор географических наук, город Ханты-Мансийск
Захаров Сергей Геннадьевич,
доцент кафедры географии и методики преподавания географии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Челябинский государственный педагогический университет»,
председатель отделения Русского географического общества в Челябинской
области, кандидат географических наук, город Челябинск
Малаев Александр Владимирович,
заведующий кафедрой географии и методики преподавания географии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Челябинский государственный педагогический университет»,
кандидат географических наук, доцент, город Челябинск
Гололобов Евгений Ильич,
проректор по научной работе бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», доктор исторических наук, город Сургут
Козелкова Евгения Николаевна,
заведующий кафедрой географии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный университет», кандидат географических наук, доцент, город
Нижневартовск
Коркин Сергей Евгеньевич,
заведующий
лабораторией
геоэкологических
исследований
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Нижневартовский государственный университет», кандидат
географических наук, город Нижневартовск
Коркина Елена Александровна,
доцент кафедры географии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный университет», кандидат географических наук, доцент, город
Нижневартовск
Александрова Виктория Викторовна,
заместитель декана по учебной работе естественно-географического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»,
кандидат биологических наук, доцент, город Нижневартовск
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Целевая аудитория:
руководители муниципальных Учебно-методических объединений по географии; члены Учебно-методических
объединений в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (отделение
естественно-научного образования); победители профессиональных конкурсов – учителя Югры; учителя
географии
Круг обсуждаемых вопросов
Захаров Сергей Геннадьевич,
1. Географический ренессанс!
доцент кафедры географии и методики преподавания
Концепция развития географического
географии
федерального
государственного
образования в России. Роль Русского
бюджетного образовательного учреждения высшего
географического общества
образования
«Челябинский
государственный
(круглый стол)
педагогический университет», председатель отделения
Русского географического общества в Челябинской
области, кандидат географических наук, город
Челябинск
Ткачев Борис Павлович,
профессор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Югорский
государственный
университет», председатель отделения Русского
географического общества в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, доктор географических
наук, город Ханты-Мансийск
Гололобов Евгений Ильич,
проректор по научной работе бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», доктор исторических
наук, город Сургут
Малаев Александр Владимирович,
2. Формирование профессиональных
заведующий кафедрой географии и методики
компетенций учителя географии для
преподавания
географии
федерального
реализации ФГОС основного общего
государственного
бюджетного
образовательного
образования
учреждения высшего образования «Челябинский
(мастер-классы)
государственный
педагогический
университет»,
кандидат географических наук, доцент, город
Челябинск
Ганиева Райфа Ахтямовна,
учитель географии и биологии муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8», город
Нефтеюганск
3. Формирование универсальных учебных Ветрова Светлана Андреевна,
учитель географии, муниципального бюджетного
действий у обучающихся на уроках
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
географии
общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г.»,
(мастер-класс)
город Ханты-Мансийск
Банников Сергей Валерьевич,
4. Новый учебник по географии
руководитель центра естественно-научных дисциплин
(интерактивная презентация)
издательства «Русское слово», город Москва
Сизова Лилия Владимировна,
5. Презентация экспозиции по
сотрудник Центра музейной педагогики муниципального
географическому краеведению
бюджетного учреждения культуры «Сургутский
Сургутского краеведческого музея
государственный краеведческий музей», город Сургут

29 августа /понедельник/
Дискуссионная площадка 2
«Технологическая культура и технологическая
компетентность обучающихся»
(на примере предмета «Технология»)
Время

17.30-18.30

Мероприятия

Место проведения

этаж 4, ауд. 426
СурГУ
заведующий информационно-библиотечным отделом учебно-методического центра
(г. Сургут,
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Хантыпроспект Ленина, 1)
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»,
Руководитель:
Ярлыкова Ольга Георгиевна,

город Ханты-Мансийск

Эксперты:
Хаматнуров Фердинанд Тайфукович,
профессор кафедры психологии и физиологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»,
доктор
педагогических наук, город Екатеринбург

Лебедев Сергей Львович,
доцент кафедры экспериментальной физики бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», кандидат физико-математических наук, город
Сургут

Целевая аудитория:
руководители муниципальных Учебно-методических объединений по технологии; победители
профессиональных конкурсов – учителя Югры; учителя технологии
Круг обсуждаемых вопросов

1. Перспективные
направления
технологического
образования
в
России. Технологическая культура и
технологическая
компетентность
обучающихся
(круглый стол)

2. Преподавание
учебного
предмета
«Технология» в условиях введения
федерального
государственного
образовательного стандарта общего
образования
(интерактивная презентация)
3. Технологическая
культура
и
технологическая
компетентность
обучающихся
(интерактивная презентация)
4. Учебный предмет «Технология», как

Хаматнуров Фердинанд Тайфукович,
профессор кафедры
психологии и физиологии
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет», доктор педагогических
наук, город Екатеринбург
Лебедев Сергей Львович,
доцент
кафедры
экспериментальной
физики
бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», кандидат физикоматематических наук, город Сургут
Космачева Мария Владимировна, заместитель
директора учебно-методического центра Российской
ассоциации образовательной робототехники (РАОР),
город Москва

Животова Елена Борисовна, ведущий методист ООО
«БИНОМ. Лаборатория знаний», учитель высшей
квалификационной категории, город Москва
Андреев Андрей Владимирович,
учитель технологии муниципального

бюджетного
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учреждения
средняя
основа профориентационной работы в общеобразовательного
общеобразовательная
школа
№
4,
победитель
школе
конкурсного отбора учителей Югры на премию
(мастер-классы)
Президента Российской Федерации, город Урай
Кондрашкина Елена Георгиевна,
директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 7, победитель
конкурсного отбора образовательных организаций,
имеющих
статус
региональных
инновационных
площадок, город Сургут
Иванов Алексей Валерьевич,
генеральный директор ООО «Центр инновационных
технологий», город Сургут

29 августа /понедельник/
Дискуссионная площадка 3
«Математическое образование. Новый уровень»
(заседание секции физико-математического образования
Учебно-методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
Время

17.30-18.30

Мероприятия

Место проведения

этаж 4, ауд. 427
СурГУ
заведующий методическим отделом учебно-методического центра автономного
(г. Сургут,
учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
проспект Ленина, 1)
автономного округа – Югры «Институт развития образования», кандидат
Руководитель:
Алмазова Светлана Викторовна,

физико-математических наук, город Ханты-Мансийск

Эксперты:
Далингер Виктор Алексеевич,
профессор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет», доктор педагогических наук, профессор, город Омск

Пачин Иван Михайлович,
заместитель директора по научно-методической работе бюджетного
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский физико-математический лицей – интернат», кандидат физикоматематических наук, город Ханты-Мансийск

Целевая аудитория:
члены Учебно-методического объединения в системе общего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (секции физико-математического образования); учителя математики
Круг обсуждаемых вопросов

1. Концепция развития математического
образования в России
(круглый стол)
2. Современные технологии и научные
исследования
(мастер-классы)

3. Учебно-методическое
обеспечение
образовательных программ в рамках
ФГОС
(интерактивная презентация)
4. Реализация требований ФГОС и
Концепции развития математического

Далингер Виктор Алексеевич,
профессор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный педагогический
университет», доктор педагогических наук, профессор,
город Омск
Фарберова Татьяна Романовна,
Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»,
победитель конкурсного отбора образовательных
организаций,
имеющих
статус
региональных
инновационных площадок, город Нижневартовск
Пачин Иван Михайлович,
заместитель директора по научно-методической
работе бюджетного образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский
физико-математический
лицей
–
интернат», кандидат физико-математических наук,
город Ханты-Мансийск
Титова Анна Владимировна,
методист по математике и информатике Центра
основного и среднего общего образования Объединенной
издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
город Москва
Федосова Ирина Евгеньевна,
главный редактор издательства «Национальное
образование», советник директора Федерального
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образования на уровне дошкольного института развития образования, город Москва
общего
образования,
обеспечение
преемственности
с
начальным
образованием
с
образовательной
программой «Мате:плюс»
(интерактивная презентация)

29 августа /понедельник/
Дискуссионная площадка 4
«Единообразие, но не единомыслие»
(заседание секции историко-культурного образования
Учебно-методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
Время

17.30-18.30
Руководитель:

Мероприятия

Место проведения

этаж 4, ауд. 428
СурГУ
заведующий
учебно-методическим
центром
автономного
учреждения
(г. Сургут,
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
проспект Ленина, 1)
Клюсова Виктория Викторовна,

автономного округа – Югры «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск

Эксперты:
Киселев Александр Георгиевич,
профессор
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гжельский
государственный университет», доктор исторических наук, профессор, город
Гжель

Кондратьев Сергей Витальевич,
директор
института
истории
и
политических
наук
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский государственный университет», доктор исторических
наук, профессор, город Тюмень

Задорожняя Ольга Анатольевна,
доцент кафедры истории России бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», кандидат исторических наук, доцент, город Сургут

Стась Игорь Николаевич,
старший преподаватель кафедры всеобщей истории и археологии бюджетного
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет», кандидат исторических наук, город
Сургут

Алексеева Любовь Васильевна,
профессор
кафедры
истории
России
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный университет», доктор исторических наук, профессор, город
Нижневартовск

Цысь Валерий Валентинович,
заведующий кафедрой истории России федерального государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный университет», доктор исторических наук, доцент, город
Нижневартовск

Целевая аудитория:
руководители муниципальных Учебно-методических объединений по истории и обществознанию;
члены Учебно-методических объединений в системе общего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (отделение историко-культурного образования); победители
профессиональных конкурсов – учителя Югры; учителя истории и обществознания
Круг обсуждаемых вопросов

1. Концепция
нового
учебнометодического
комплекса
по
отечественной истории (региональный

Кондратьев Сергей Витальевич,
директор института истории и политических наук
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
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«Тюменский государственный университет», доктор
компонент)
исторических наук, профессор, город Тюмень
(круглый стол)
2. Метапредметные и межпредметные Киселев Александр Георгиевич,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин
связи предметной области «История»
государственного
бюджетного
образовательного
(мастер-классы)
учреждения
высшего
образования
«Гжельский

3. Презентация
краеведческого музея

Сургутского

4. Концепция
нового
учебнометодического
комплекса
по
отечественной истории
(интерактивная презентация)

государственный университет», доктор исторических
наук, профессор, город Гжель
Конышева Ирина Ивановна,
учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 2 – многопрофильная», кандидат
исторических наук, город Нижневартовск
Овчинникова Наталья Владиславовна,
старший
научный
сотрудник
муниципального
бюджетного учреждения культуры «Сургутский
государственный краеведческий музей», город Сургут
Рубцов Владимир Юрьевич,
методист по историко-общественным дисциплинам
издательства «Русское слово», город Москва
Доржиева Наталья Мункуевна,
ведущий методист Центра управленческих и
информационных технологий Объединенной
издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, город Москва

29 августа /понедельник/
Дискуссионная площадка 5
«Эстетическое воспитание обучающихся»
(творческая лаборатория по предметной области
«Изобразительное искусство»)
Время

17.30-18.30
Руководитель:

Мероприятия

Место проведения

этаж 4, ауд. 429
СурГУ
доцент кафедры педагогики и педагогического и социального образования
(г. Сургут,
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
проспект Ленина, 1)
Хвостова Елена Викторовна,

образования «Нижневартовский государственный
педагогических наук, доцент, город Нижневартовск

университет»,

кандидат

Эксперты:
Кравченко Светлана Николаевна,
Заведующий кафедрой архитектуры, дизайна и декоративного искусства
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Нижневартовский государственный университет», кандидат
педагогических наук, доцент, член Союза художников России, член Союза
дизайнеров России, город Нижневартовск

Павловский Олег Владимирович,
Доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский государственный университет», кандидат педагогических
наук, доцент, город Нижневартовск

Березуцкая Любовь Васильевна,
Доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский государственный университет», кандидат педагогических
наук, доцент, город Нижневартовск

Целевая аудитория:
руководители муниципальных Учебно-методических объединений по изобразительному искусству;
победители профессиональных конкурсов – учителя Югры; учителя по изобразительному искусству
Круг обсуждаемых вопросов

1. Концепция развития образования в
сфере культуры и искусства в
Российской Федерации на 2008-2015
годы. Итоги ее реализации в ХантыМансийском автономном округе –
Югре
(презентация опыта)

2. Выставка и мастер-классы факультета
искусств и дизайна федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный

Хвостова Елена Викторовна,
доцент кафедры педагогики и педагогического и
социального
образования
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент, город Нижневартовск
Самарская Снежана Владимировна,
учитель изобразительного искусства муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.
Исаевой», город Нефтеюганск
Запольская Елена Леонидовна,
директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная школадетский сад № 43» «Перспектива», кандидат
педагогических наук, город Сургут
Кравченко Светлана Николаевна,
Заведующий кафедрой архитектуры, дизайна и
декоративного
искусства
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет»,
кандидат
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университет»

педагогических наук, доцент, член Союза художников
России, член Союза дизайнеров России, город
Нижневартовск
Павловский Олег Владимирович,
Доцент
кафедры
архитектуры,
дизайна
и
декоративного
искусства
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент, город Нижневартовск
Березуцкая Любовь Васильевна,
Доцент
кафедры
архитектуры,
дизайна
и
декоративного
искусства
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент, город Нижневартовск
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент образования и молодѐжной
политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

г. Ханты-Мансийск
ул. Чехова, 12
+7 (3467) 322-094
info@doinhmao.ru
http://www.doinhmao.ru

автономное учреждение дополнительного
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

г. Ханты-Мансийск
ул. Мира, 104
+7 (3467) 326-177
iro@iro86.ru
http://iro86.ru/

бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Сургутский
государственный
университет»

г. Сургут
пр. Ленина, 1
+7 (3462) 762-900
secretar@surgu.ru
http://www.surgu.ru

бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Сургутский
государственный
педагогический университет»

г. Сургут
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2
+7 (3462) 319-434
office@surgpu.ru
http://www.surgpu.ru

департамент образования
города Сургута

Администрации

г. Сургут
ул. Гагарина,11
+7 (3462) 525-338
don@admsurgut.ru
http://edu-surgut.ru

молодѐжной
Сургутского

г. Сургут
ул. Бажова, 16
+7 (3462) 526-022
uo@admsr.ru
http://www.admsr.ru/

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 9
«Метелица»

г. Сургут
ул. Ф. Показаньева, 12/1
+7 (3462) 511-130
ds9@admsurgut.ru
http://ds9.detkin-club.ru

департамент образования и
политики
Администрации
района

телефон горячей линии Совещания

+7-912-410-5143
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТИНИЦЫ
Гостиница Нефтяник

Гостиница Обь

ул. Энтузиастов,36
+7 (3462) 42-97-01
neftyanik@surgutneftegas.ru
http://neftyanikhotel.ru/
пр. Набережный, 16
+7 (3462) 230-505
bron@hotel-surgut.ru
http://hotel-surgut.ru/

Гостиница Сити Центр

пр. Ленина, 43
+7 (3462) 320-044
hotel-centre@mail.ru
http://www.hotel-centre.ru/

Гостиница Берлога

ул. Майская, 6/1
+7 (3462) 244-419
hotel-berloga@mail.ru
http://www.hotel-berloga.ru

ТРАНСПОРТ
Аэропорт, автовокзал

Железнодорожный вокзал
Сургуттрансагентство
Агентство воздушных сообщений

ТАКСИ
Максим
НонСтоп
ВЕЗИтакси
Комфорт
Городское
Доброе
Олимп

ул. Аэрофлотская, 50
+7 (3462) 770-208
+7 (3462) 214-200
www.airport-surgut.ru
ул. Привокзальная, 23
+7 (3462) 397-009
проспект Мира, 36
+7 (3462) 326-706
проспект Ленина, 35
+7 (3462) 283-709
+7 (3462) 241-705
www.avs.su
+7 (3462) 444-555
+7 (3462) 444-444
+7 (3462) 444-040
+7 (3462) 700-100
+7 (3462) 900-500
+7 (3462) 444-404
+7 (3462) 988-888
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ДОСУГ
Сургутская филармония

Нефтяник, дворец искусств
«Сургут Сити Молл»,
торгово-развлекательный центр
Аура, торгово-развлекательный центр

City Center, торгово-развлекательный центр
On-line карта Сургута
Официальный портал Администрации города
Сургута

Энгельса, 18
+7 (3462) 521-801
+7 (3462) 521-802
http://sfil.ru/
Югорский тракт, 5
+7 (3462) 414-515
Югорский тракт, 38
+7 (3462) 935-835
Нефтеюганское шоссе, 1
+7 (3462) 270-270
http://www.auramall.ru/
проспект Ленина, 43
https://2gis.ru/surgut
http://www.admsurgut.ru/

