
  

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное образование Кондинский район 

Управление образования администрации Кондинского района 

пгт. Междуреченский - 2018 г. 

«Проектное управление  

как инновационный ресурс  

реализации государственной политики  

в системе образования  

Кондинского района»  
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Цель совещания: 

Профессиональное обсуждение основных направлений федеральных проектов, обеспечи-

вающих реализацию государственной политики в сфере образования; выработка проект-

ных решений, способствующих достижению целевых показателей национального развития 

на среднесрочный период до 2024 года. 

 

Участники:  

 

Руководящие и педагогические работники системы образования Кондинского района, 

представители администрации района, родители, члены Общественного совета Кондинско-

го района, представители управляющих Советов образовательных учреждений, специали-

сты управления образования, лидеры профсоюзных организаций, родители, обучающиеся. 

Организаторы:  

Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функционирования и развития 

образовательных учреждений Кондинского района». 

 

Программа совещания педагогических работников  

Кондинского района: 

«Проектное управление как инновационный ресурс реализации  

государственной политики в системе образования  

Кондинского района»  
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Время/

кабинет 
Мероприятие: Ответственный: 

 Заезд участников Совещания, размещение  Руководители ОО  

8.30 - 09.00  Регистрация участников Совещания, завтрак 
Беломоина М.М.,  

Гусева Я.О.,  

Росляков С.П.  

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ: ОТ ЗАДАЧ - К РЕШЕНИЯМ   

09.00 - 09.40 

 

Карта  

выставки        

Открытие и участие в работе  выставки    

ПРОЕКТ: ШАХМАТЫ ДЛЯ ВСЕХ 

«Шахматы – спорт, наука, искусство или игра?» 
 

Куратор: Конева Т.Р. 

Организаторы: 

Батурин С.Н. 

Левкина Л.А. 

Халилова С.В. 

Коркина О.А. 

Кишеева И.П.  

ПРОЕКТ: КАДЕТЫ  КОНДЫ 

«Сегодня кадет, а завтра защитник»  

 

Куратор: Старцева Е.А. 

Организаторы: 

Зоричева Е.П. 

Чумакова Т.Ю. 

Черкасов Н.В.  

ПРОЕКТ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

РОБОТОТЕХНИКА 

«От игры к науке и практике»  

 

Куратор: Махова А.В. 

Организаторы: 

Федосеев Д.В. 

Вольхина Е.В. 

Захарова С.А. 

Петрова Ю.В. 

Рогов Д.В.  

Кишеева И.П. 

ПРОЕКТ: УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

«Парад воплощенных идей»  

 

Куратор: Пуртина Т.В. 

Организаторы: 

Верещагина Н.В  

ПРОЕКТ: ГОРОД ПРОФЕССИЙ 

«100 дорог - одна твоя» 

 

Куратор: Козлова М.А. 

Организаторы: 

Щелканова Т.В. 

Коркишко И.В. 

Лукашеня В.А. 

Мелекесова Н.Н.  

ПРОЕКТ: ПРИВИВКА ОТ СТРЕССА 

«Давайте понимать друг друга с полуслова» 

 

Куратор:  

Плехова А.А.  

Организаторы:  

Тарасова А.С. 

Вашуркина О.П.  

Слюсарева Н.А. 

Пуртова М.С.  

2 сентября 2018 года 
Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ, ул.Центральная 19а 
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Время/

кабинет 
Мероприятие: Ответственный: 

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ: ОТ ЗАДАЧ - К РЕШЕНИЯМ   

09.50-10.50 

 

Каб.201,  

2 этаж  
         

Проектная группа:  

«Повышение качества математического  

образования» 

«От простого счета до астрономических расче-

тов»  
 

Обсуждаемые проблемы: 

 Реализация Проекта «Повышение качества матема-

тического образования» в 2017-2018 учебном году 

 Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

 Внеурочная деятельность по математике. Формы, 

приемы и методы. 

 Применение эффективных приемов, методов в пре-

подавании математики. 

 Астрономия как основа формирования математиче-

ских способностей у старших дошкольников.  

Ответственные: 
Рябова Е.А. 

Макарова И.Е. 

Модераторы: 
Гусева И.А., учитель математи-

ки МКОУ Куминской СОШ 

Шелеповская Ю.Ю., учитель 

математики МБОУ Междуре-

ченской СОШ 

Макарова И.Е., заведующий 

МБДОУ «Красная шапочка» п. 

Междуреченский 

Зубова Н.М. воспитатель 

МБДОУ «Сказка» п. Междуре-

ченский 

Видеосъемка:  

 Малашкевич Я.А. 

Филологический форум:  

«Читательская компетентность – основа  

информационной культуры» 

«Язык – это цивилизация и культура»  
 

Обсуждаемые проблемы: 
 значительное снижение уровня культуры речи в об-

ществе; 

 повышение уровня развития связной речи воспитан-

ников подготовительных групп; 

 формирование читательских компетенций младшего 

школьника; 

 овладение навыками смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы как основы интеллек-

туальных умений школьников.  

Ответственные: 

Чернавская Т.А. 

Кузьмина О.А. 

Макарова И.Е. 

Модераторы:  

Чернавская Т.А., учитель рус-

ского языка и литературы 

МБОУ Междуреченской СОШ; 

Кузьмина О.А., учитель началь-

ных классов МБОУ Междуре-

ченской СОШ;  

Макарова И.Е., заведующий 

МБДОУ «Красная шапочка» п. 

Междуреченский. 

Видеосъемка:  

 Фоминых О.В. 

Библиоте-

ка, 2 этаж 

Панорама опыта:  

”Cum rem animus occupavit, verba ambiunt” 

«Когда ум овладел предметом, слова приходят 

сами»  
Обсуждаемые проблемы: 

 Организация методической работы в рамках проек-

тов. 

 Опыт проведения образовательной языковой смены 

«EnglishTime» для обучающихся7 и 8 классов на базе 

МБУ ДО ООЦ «Юбилейный». 

 Опыт проведения творческого конкурса по англий-

скому и немецкому языкам «Inthespotlight» («В цен-

тре внимания»). 
 Создание языковой среды в образовательной органи-

зации.  

Ответственные:  

Тарасова М.В. 

Соколова И.В. 
 

Модераторы: 

Малюкевич С.С., учитель ино-

странных языков МБОУ Меж-

дуреченской СОШ; 

Грылева Е.П., учитель ино-

странных языков МБОУ Меж-

дуреченской СОШ; 

Соколова И.В., учитель ино-

странных языков МКОУ Морт-

кинской СОШ. 

Видеосъемка:  

 Стрелковский А.А. 

Каб.202,  

2 этаж  

2 сентября 2018 года 
Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ, ул.Центральная 19а 
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Время/

кабинет 
Мероприятие: Ответственный: 

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ: ОТ ЗАДАЧ - К РЕШЕНИЯМ   

Каб.204,  

2 этаж  

Лаборатория проектных технологий:  
«Развитие познавательной активности у  

старшеклассников при изучении истории России 

XX века» 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего»  
 

Обсуждаемые проблемы: 

 Итоги реализации методического проекта «Развитие 

познавательной активности у старшеклассников при 

изучении истории России ХХ века». 

 Школьный музей как средство повышения познава-

тельной активности учащихся при изучении исто-

рии. 

 Метод проекта и его применение в учебной деятель-

ности.  

Ответственный: 

Аникеева М.Ю. 

 

Модераторы: 

Аникеева М.Ю., учитель исто-

рии МБОУ Междуреченской 

СОШ; 

Ситнова Т.Н., учитель истории 

МБОУ Междуреченской СОШ; 

Кульчицкая Е.П., учитель исто-

рии МКОУ Леушинской СОШ. 

Видеосъемка:  

 Чумакова Т.Ю. 

Круглый стол: «ГТО - спорт для тебя» 
 

Обсуждаемые проблемы: 

 О реализации комплекса ГТО на территории муни-

ципального района. Рейтинг школ по сдаче ГТО 

 Опыт работы по внедрению комплекса ВФСК ГТО в 

МБОУ Междуреченская СОШ 

 Проблемы, возникающие при реализации комплекса 

ГТО в образовательных учреждениях 

 Реализация проекта «ГТО - спорт для тебя» в 2018-

2019 учебном году 

 Принятие нормативов ГТО у выпускников 9 и 11 

классов (все участники круглого стола)  

 

Ответственные: 

Нестерова Е.А. 

Мещуров Л.И. 

 

Модераторы: 

Нестерова Е.А.; 

Хоцкина Е.Е., учитель физиче-

ской культуры МБОУ Между-

реченской СОШ; 

Мещуров Л.И., учитель физиче-

ской культуры МБОУ 

«Ушьинская СОШ». 

Видеосъемка:  

 Циклаури М.А.  

Каб.203,  

2 этаж  

Семинар – практикум:  

«Деятельность классного руководителя по  

профилактике социального неблагополучия» 

«Учимся растить любовью»  
 

Обсуждаемые проблемы: 

 Состояние социального  неблагополучия в  регионе 

(районе)»    

 Правила проведения тестирования родителей 

«Какой вы родитель» 

 Деловая игра «Права и обязанности детей и родите-

лей» 

 Практикумы 

 Тренинг «Правила бесконфликтного общения с ре-

бенком» (приемы и упражнения как работать с 

агрессивным, тревожным, замкнутым ребенком).  

Ответственный: 

Старцева Е.А. 

 

Модераторы: 

Менькова Л.В., педагог – пси-

холог МБОУ Междуреченской 

СОШ; 

Слюсарева Н.А., педагог – пси-

холог МКОУ Морткинской 

СОШ; 

Халтурина Н.В., социальный 

педагог МБОУ Междуречен-

ской СОШ. 

Видеосъемка:  

 Киселев П.А. 

Каб.208,  

2 этаж  

2 сентября 2018 года 
Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ, ул.Центральная 19а 
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Время/

кабинет 
Мероприятие: Ответственный: 

11.00 – 12.00 

  

Актовый     

зал 

Пленарное заседание Совещания  

 

 Доклад начальника управления образования об итогах работы системы           

образования Кондинского района в 2017 – 2018 учебном году; 

 Приветственное слово главы Кондинского района; 

 Награждение.   

12.00 – 13.00  Обед  

Дискуссионные площадки по обсуждению федеральных проектов 

13.00 - 14.20  
   

Каб.210,  

2 этаж  
      

«Успех каждого ребенка» 

 
Обсуждаемые проблемы:  
 Муниципальная стратегия реализации региональной со-

ставляющей федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка»; 

 Модель профессиональной ориентации детей и молодежи 

в Кондинском районе. 

 

Целевая аудитория: руководители образовательных ор-

ганизаций Кондинского района, заместители руководителей, 

курирующие вопросы профориентационной работы, класс-

ные руководители, педагогические работники образователь-

ных организаций  

Ответственный: 

Козлова М.А.  

Каб.204,  

2 этаж  

«Современная школа»  
 
Обсуждаемые проблемы: 

 Современные образовательные технологии в практике об-

щеобразовательной школы 

 Современная образовательная среда: доступность и каче-

ство 

 Перспективы реализации проекта «Цифровая платформа 

«Образование 4.0» в образовательных организациях Кон-

динского района.  

 

Целевая аудитория: руководители образовательных ор-

ганизаций Кондинского района, заместители руководителей, 

курирующие вопросы организации образовательного про-

цесса, методисты, руководители методических объедине-

ний, педагогические работники образовательных организа-

ций.  

Ответственные: 

Иконникова Н.М.  

Мурашина О.Г.  

 

Модераторы: 

Мурашина О.Г. , директор 

МКОУ Морткинской 

СОШ; 

Терентьева Г.Г., замести-

тель директора МКОУ 

Морткинской СОШ; 

Ильиных О.А., учитель 

информатики МКОУ 

Морткинской СОШ; 

Федосеев Д.В. , учитель 

информатики МБОУ 

Междуреченской СОШ.  

2 сентября 2018 года 
Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ, ул.Центральная 19а 
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Время/

кабинет 
Мероприятие: Ответственный: 

13.00 - 14.20  

 

Каб.201,  

2 этаж  

«Пути профессионального роста педагога»  
 

Обсуждаемые проблемы: 

 Национальная система учительского роста – механизм 

управления развитием кадрового потенциала 

 Модель новой формы аттестации педагогов в рамках реа-

лизации федерального проекта «Учитель будущего»  

 

Целевая аудитория: руководители образовательных ор-

ганизаций Кондинского района, заместители руководителей, 

курирующие вопросы аттестации педагогических работни-

ков, методисты, руководители методических объединений, 

педагогические работники образовательных организаций  

Ответственный: 

Махова А.В.,  

М.В.Тарасова, учитель 

МБОУ Междуреченской 

СОШ.  

Каб.202,  

2 этаж  

«Дошкольное образование на современном этапе: 

проблемы, задачи, решения»,  

«Современные родители»  
Обсуждаемые проблемы: 

 О  реализации федеральных проектов в области дошколь-

ного образования  

 
Целевая аудитория: руководители образовательных ор-

ганизаций Кондинского района, реализующих программы 

дошкольного образования, заместители руководителей, ку-

рирующие вопросы дошкольного образования, воспитатели  

Ответственный: 

Конева Т.Р.  

 

Модераторы: 

Кишеева И.П.  

Суднева А.Г.  

Шмакова Л.Г.  

Каб.203,  

2 этаж  

«Перспективы развития Российского движения 

школьников в Кондинском районе»  
 
Целевая аудитория: руководители образовательных ор-

ганизаций Кондинского района, заместители руководителей, 

курирующие вопросы воспитательной работы, классные ру-

ководители  

Ответственные: 
Захарова С.А.  

Каб.213,  

2 этаж  

Круглый стол профсоюзных организаций  

образовательных учреждений «Задачи профсоюзов в 

рамках национальных проектов» 
 
Целевая аудитория: председатели первичных профсоюз-

ных организаций работников образования Кондинского рай-

она  

Ответственный: 
Клочкова Ю.В.  

14.20 – 14.40 

 

Публичная лекция для учащихся 10 – 11 классов «Путь к 

успеху»  
 

Целевая аудитория: Обучающиеся 10 – 11 классов обще-

образовательных организаций Кондинского района  

Модератор: 
Густов А.О. (по согласова-

нию)  

с 3 по 5 сентября 2018 г.   

 
Подведение итогов работы Педсовета на сайте 

«Образование Конды» («онлайн площадка»)  
Махова А.В.  

2 сентября 2018 года 
Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ, ул.Центральная 19а 
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Для   заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


