
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-748-О 

22.10.2021 

 

 

Об утверждении состава рабочей группы по разработке модели 

«Портрета выпускника дошкольной образовательной организации 

 в Ханты-Мансийском районе» 

 

Во исполнение пункта 7 протокола совещания руководителей 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района от 30 сентября 

2021 года № 2 о преемственности дошкольного и начального общего 

образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке модели 

«Портрета выпускника дошкольной образовательной организации 

 в Ханты-Мансийском районе» согласно приложению 1 настоящего 

приказа. 

2. Членам рабочей группы предоставить в адрес руководителя 

рабочей группы (И.М. Абзалова) проект модели «Портрета выпускника 

дошкольной образовательной организации в Ханты-Мансийском районе»  

согласно форме приложения 2 настоящего приказа в срок до 27 октября 

2021 года. 

3. Руководителю рабочей группы (И.М. Абзалова): 

3.1.  Провести собрание с участниками рабочей группы по вопросу 

утверждения модели «Портрета выпускника дошкольной образовательной 

организации в Ханты-Мансийском районе» 28 октября 2021 года. 



 

3.2. Направить в отдел общего образования на адрес электронной 

почты mta-edu@hmrn.ru (Т.А. Михайлова) протокол собрания  

с утвержденной моделью «Портрета выпускника дошкольной 

образовательной организации в Ханты-Мансийском районе» в срок  

до 29 октября 2021 года. 

4. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) ознакомить 

руководителей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и начального 

общего образования, с утвержденной моделью «Портрета выпускника 

дошкольной образовательной организации в Ханты-Мансийском районе». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя председателя И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

эксперт 1 категории отдела общего образования 

Михайлова Татьяна Александровна,  

тел/факс:8(3467)32-25-58  

mailto:mta-edu@hmrn.ru


 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Состав рабочей группы 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Наименование  

образовательной организации 

1.  

Абзалова Инира Маратовна, 

старший воспитатель, 

руководитель рабочей группы  

МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка»  

п. Горноправдинск» 

2.  
Калацкая Елена Владимировна, 

воспитатель 

МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка»  

п. Горноправдинск» 

3.  
Маланина Тамара Николаевна, 

воспитатель 

МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка»  

п. Горноправдинск» 

4.  
Губанова Анастасия Вячеславовна, 

воспитатель 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  

п. Горноправдинск» 

5.  
Норкова Юлия Михайловна, 

воспитатель 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  

п. Горноправдинск» 

6.  
Степанова Эльвера Наилевна, 

методист 
МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» 

7.  
Турак Наталья Федоровна, учитель 

начальных классов 
МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» 

8.  
Клыкова Татьяна Владимировна, 

заместитель заведующего 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок»  

п. Выкатной» 

9.  
Чемлякова Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов 
МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной» 

10.  
Веретельникова Юлия Николаевна, 

воспитатель 

МКОУ ХМР «Детский сад «Голубок»  

п. Луговкой» 

11.  
Кузнецова Елена Васильевна, 

заместитель заведующего 

МКОУ ХМР «Детский сад «Голубок»  

п. Луговкой» 

12.  
Попова Анжелика Владимировна, 

учитель начальных классов 
МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской» 

  



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Модель 

«Портрета выпускника дошкольной образовательной организации  

в Ханты-Мансийском районе» 

(в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО) 

 

Линия развития Показатели развития (интегративные качества) 

Физическое 

развитие 
 

Познавательное 

развитие 
 

Речевое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 

(в соответствии с ФГОС НОО) 

 

Универсальные 

предпосылки 

учебной 

деятельности 

Личностные УПУД: 

 

Познавательные УПУД: 

 

Регулятивные УПУД: 

 

Коммуникативные УПУД: 

 

 


