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Профессиональные объединения  

педагогических работников  

и управленческих кадров  

муниципальной системы образования 
 

Тамара Александровна Максютова  

руководитель ММО учителей-дефектологов,  

учитель-дефектолог МБОУ С(К)ШИ № 37 



 В целях повышения эффективности методической деятельности системы образования города 

Новосибирска, повышения качества образования, эффективного использования и развития 

профессионального потенциала педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, обеспечения условий для профессионального, творческого роста педагогов, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта в муниципальной системе 

образования функционируют: муниципальные методические объединения, профессиональные 

ассоциации, творческие объединения. 
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Организационно - технические вопросы  

аттестации педагогов  

на территории  

Новосибирской области 
 

 

Наталья Романовна Лихоманова 

Начальник отдела аттестации НИПКиПРО 
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Анализ требований к ведению образовательной  

организацией единой базы учёта детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью  

на территории Новосибирской области 
 

 

Наталья Александровна Богданова,  

методист МБУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 
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Взаимодействие образовательной 

 организации и  

психолого-медико-педагогической комиссии 
 

 

Виктория Кимовна Рязанова 

учитель-логопед ТПМПК  

МБУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 
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Выявление профессиональных дефицитов 
начинающих учителей-дефектологов  

города Новосибирска 

 
Надежда Сергеевна Боровкова 

педагог-психолог ТПМПК  

МБУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 
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Нормативно-правовое сопровождение 

 деятельности учителя-дефектолога  

по развитию системы наставничества  

в образовательной организации 
 

 

Светлана Николаевна Никулина,  

учитель-дефектолог МБОУ С(К)Ш № 107  
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Нормативно-правовое и методическое  

сопровождение деятельности педагогов в ОО  

по формированию функциональной грамотности  

у обучающихся с ОВЗ и детей, имеющих инвалидность 
 

 

Людмила Леонидовна Чугунова,  

методист, учитель математики МБОУ С(К)ШИ № 37 
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Стратегические приоритеты  

методической службы:  

институциональный уровень 

 
Анна Викторовна Молокова,  

проректор по научно-методической работе и цифровизации, 

 заведующий кафедрой ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

 Доктор педагогических наук 


