
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от  «_12_» октября 2018 года                                                                                         №  640 

 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах районного  совещания  

педагогических  работников Кондинского района 

 

Во исполнение приказа управления образования от 08.08.2018 № 541 «О 

проведении районного августовского совещания педагогических работников Кондинского 

района в 2018 году» 2 сентября 2018 года состоялось районное совещание педагогических 

работников образовательных организаций Кондинского района на тему: «Проектные 

решения в области образования Кондинского района на пятилетнюю перспективу» (далее – 

Совещание), проведенное в формате пленарного заседания, работы проектных секций и 

круглых столов. На основании резолюции совещания (прилагается) приказываю: 

1. Управлению образования, руководителям образовательных учреждений принять меры 

по обеспечению выполнения решения  Совещания (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить педагогов, 

принявших активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках 

Совещания (приложение 2) 

3. Выразить благодарность социальным партнерам за помощь в организации и 

проведении Совещания: 

- Ю.В. Клочковой, председателю  Кондинской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

- Н.Н. Луниной, директору БУ СПО Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

4. Снять с контроля приказ управления образования от 08.08.2108 № 541 «О проведении 

районного августовского совещания педагогических работников Кондинского района в 

2018 году». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник  управления                                                                                     Н.И.Суслова 

 



Приложение 1 

  к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

    от  12.10.2018 №  640 

           

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

совещания педагогических работников образования Кондинского района 

 

2 сентября 2018 года состоялось совещание педагогических работников Кондинского 

района по теме:  «Проектные решения в области образования Кондинского района на 

пятилетнюю перспективу» (далее - совещание). 

Организаторы совещания: 

Управление образования администрации Кондинского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждений Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функционирования и развития 

образовательных учреждений Кондинского района» 

 

Формат совещания: 

Выставочная экспозиция: пространство обсуждения инновационных решений и 

практических наработок, демонстрирующих эффективные практики реализации системных 

приоритетов государственной политики в области образования 

Пленарная сессия: заседание с выступлениями по основным вопросам реализации 

системных приоритетов государственной политики в области образования. 

Проектные секции: интенсивная работа проектных групп, направленных на выработку 

конкретных предложений, решений по реализации проектов образовательного, 

методического и воспитательного характера. 

Дискуссионные площадки, круглые столы по вопросам реализации системных 

приоритетов государственной политики в области образования.  

 

Категории участников: 

Руководящие и педагогические работники системы образования Кондинского района, 

представители администрации района, родительская общественность, члены 

муниципального общественного совета, представители Управляющих советов 

образовательных организаций, специалисты управления образования администрации 

Кондинского района, лидеры профсоюзных организаций. 

Информационное сопровождение: 

Официальный сайт управления образования администрации Кондинского района 

https://konda-edu.ru  

Содержательной основой  совещания является Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», а также анализ практики реализации проектной деятельности в 

системе управления и обучения, обсуждение системных приоритетов государственной 

политики в области образования. 

На совещании особый акцент сделан целевым ориентирам на дальнейшую 

модернизацию и инновационное развитие системы образования Кондинского района, 

достижение которых возможно посредством решения поставленных задач: 

1) формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

2) внедрение на уровнях общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

https://konda-edu.ru/


образовательный процесс; 

3) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

4) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

5) внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

6) формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления педагогам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

 

РЕШЕНИЕ педагогического совещания: 

Считать приоритетными для муниципальной системы образования на 2018 – 2019 учебный 

год следующие направления: 

 создание условий для включения участников образовательных отношений в 

реализацию национальных проектов в сфере образования («Успех каждого ребенка», 

«Современные родители», «Учитель будущего», «Социальная активность», 

«Цифровая образовательная среда», «Современная школа»); 

 обеспечение инновационного развития системы образования через организацию  и 

реализацию проектной деятельности; 

 внедрение в педагогическую практику эффективных образовательных технологий, 

способствующих развитию мотивации обучающихся к активному познанию, 

развитию универсальных компетентностей и новых грамотностей, обучению в 

течение всей жизни (социальных компетентностей личности обучающихся); 

 формирование системы мотивации к профессиональному росту педагогических и 

руководящих кадров; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

осуществляющим дошкольное образование для своих детей в форме семейного 

образования, поддержку всестороннего развития личности детей. 

 создать систему сопровождения и поддержки развития РДШ в школах района 

 

1. Управлению образования администрации Кондинского района: 

1.1. Обеспечить достижение целевых показателей, определенных приоритетными 

портфелями проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре», 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях». 

1.2. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение  качества 

образования 

1.3. Сформировать основные направления обновления содержания и технологий 

профориентационной работы. 

2. Муниципальным образовательным учреждениям: 

2.1. Обеспечить формирование в школах мотивирующей интерактивной образовательной 

среды, в том числе в части дизайна образовательных пространств в зданиях и 



помещениях школ, отвечающего современным требованиям к организации учебной 

коммуникации, проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

2.2. Принять меры по оснащению образовательной организации техническими и 

программными средствами, позволяющими обеспечить доступ пользователей к 

цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, с целью повышения 

эффективности организационно-управленческих процессов в учреждении. 

2.3. Принять меры по оказанию методической и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям, не посещающим дошкольное 

учреждение, для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

образовательную организацию. 

2.4. Способствовать непрерывному развитию профессионального мастерства 

педагогических работников образовательной организации. 

2.5. Способствовать прохождению педагогическими работниками добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации. 

2.6. Принять меры по оснащению необходимым оборудованием, соответствующим в 

полном объеме современным требованиям ФГОС ОВЗ. 

2.7. переформатировать внутреннюю систему воспитательной работы школы по 

направлениям деятельности Российского движения школьников 

 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 

функционирования и развития образовательных учреждений»: 

3.1 Совершенствовать практику работы методической службы  на уровне района через 

реализацию проектной деятельности; 

3.2 Расширять  инновационные формы повышения методического уровня педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 12.10.2018 № 640 

 

Список педагогических работников, принявших активное участие 

в районном совещании педагогических 

работников Кондинского района 
4  

2.09.2018 

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ: ОТ ЗАДАЧ К РЕШЕНИЯМ 

 ПРОЕКТ: 

ШАХМАТЫ ДЛЯ 

ВСЕХ 

 

Батурин С.Н. - Куминская СОШ 

Левкина Л.А. - ЦДО 

Халилова С.В. – Луговская СОШ 

Коркина О.А. – ДОУ «Родничок» 

Вирста А.И. – ДОУ «Чебурашка» 

Кишеева И.П., Трубина С.В., Елтышева И.Г., Пашкова А.И. – ДОУ 

«Солнышко» 

Вирста В.В., Конева Н.И. – ДОУ «Красная шапочка» 

ПРОЕКТ: КАДЕТЫ  

КОНДЫ 

Устинов И.В. – Междуреченская СОШ 

Чумакова Т.Ю. – Мулымская СОШ 

ПРОЕКТ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я  

РОБОТОТЕХНИКА 

Федосеев Д.В. – Междуреченская СОШ 

Пакишева А.Н.. – Ягодинская СОШ 

Черкасова Е.А. – Ушьинская СОШ 

Долганова Т.А., Культяева О.В., Зеазетдиннова Н.Ф. – ДОУ 

«Солнышко» 

ПРОЕКТ: 

УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО 

Пуртина Т.В. – ДОУ «Родничок» 

Нугаева А.И., Коровина О.Ю., Коровина О.О., Поливцева Е.В., 

Мустафина Н.Р., Романова Н.Ю. – Междуреченская СОШ 

Калашникова В.В., Фоминых О.В., Верещагина Н.В. – ДОУ 

«Красная шапочка» 

ПРОЕКТ: ГОРОД 

ПРОФЕССИЙ 

 

Коркишко И.В., Казакова Л.А., Крупина М.М., Киселев А.А. – ЦДО 

Лукашеня В.А., Бушманов В.Г. - КУЦ 

Мелекесова Н.Н., Кокорина О.А. – ДОУ Кр. шапочка 

ПРОЕКТ: 

ПРИВИВКА ОТ 

СТРЕССА 

Вашуркина О.П. – Междуреченская СОШ 

Слюсарева Н.А. – Морткинская СОШ 

Пуртова М.С. – ДОУ Кр.шапочка 

ПРОЕКТНАЯ СЕКЦИЯ: ОТ ЗАДАЧ К РЕШЕНИЯМ 

 Проектная группа: «Повышение 

качества математического 

образования» 

 

Рябова Е.А. – Половинскинская СОШ 

Гусева И.А., МКОУ Куминской СОШ 

Шелеповская Ю.Ю., МБОУ Междуреченской СОШ 

Макарова И.Е., МБДОУ «Красная шапочка»  

Зубова Н.М. воспитатель МБДОУ «Сказка»  

Филологический форум: 

«Читательская компетентность 

– основа информационной 

культуры» 

Чернавская Т.А. –Междуреченская СОШ 

Кузьмина О.А. –Междуреченская СОШ 

 Фоминых О.В – ДОУ Кр.шапочка ( Видеосъемка) 

Панорама опыта: ”Cum rem 

animus occupavit, verba ambiunt” 

«Когда ум овладел предметом, 

слова приходят сами» 

Тарасова М.В. - Междуреченской СОШ 

Соколова И.В. – Морткинская СОШ 

Малюкевич С.С.- Междуреченской СОШ 

Грылева Е.П. -Междуреченской СОШ 

Стрелковский А.А. (Видеосъемка) - Междуреченская 

СОШ 



Лаборатория проектных 

технологий: «Развитие 

познавательной активности у 

старшеклассников при изучении 

истории России XX века» 

М.Ю. Аникеева, Междуреченская СОШ 

Т.Н. Ситнова, Междуреченская СОШ 

Е.П. Кульчицкая, Леушинская СОШ  

Видеосъемка – Чумакова Т.Ю.  – Мулымская СОШ 

Круглый стол: «ГТО - спорт для 

тебя» 

«ГТО – первый шаг к победам» 

Мещуров Л.И. – Ушьинская СОШ 

Хоцкина Е.Е., МБОУ Междуреченской СОШ 

 Видеосъемка – Циклаури М.А. – Ягодинская СОШ 

Семинар – практикум: 

«Деятельность классного 

руководителя по профилактике 

социального неблагополучия» 

Менькова Л.В., Междуреченская СОШ 

Слюсарева Н.А., Морткинская СОШ 

Халтурина Н.В., Междуреченская СОШ  

 

 Пленарное заседание  Грылева Е.П. (ведущая), Юровских А.В. (номера) – 

Междуреченская СОШ 

Дискуссионные площадки 

 «Современная школа» 

 

О.Г. Мурашина, Морткинская СОШ 

Г.Г. Терентьева, Морткинская СОШ 

О.А. Ильиных, Морткинская СОШ 

Д.В. Федосеев, МБОУ Междуреченская СОШ 

 
«Пути профессионального роста 

педагога» 

М.В.Тарасова, учитель МБОУ Междуреченской СОШ 

 
«Дошкольное образование на 

современном этапе: проблемы, 

задачи, решения», «Современные 

родители»  

 

И.П. Кишеева – ДОУ «Солнышко» 

А.Г. Суднева –ДОУ «Сказка» 

Л.Г. Шмакова – ДОУ «Чебурашка» 

 
«Перспективы развития 

Российского движения 

школьников в Кондинском 

районе» 

С.А. Захарова – Ушьинская СОШ 

Е.П. Зоричева – Леушинская СОШ 

 

Организаторы подготовки мероприятий на базе МБОУ Междуреченской СОШ: 

Росляков С.П.,  Амосова А.Н., Тонгориди Л.Н. – Междуреченская СОШ 

 Предложения на поощрение от ОО: 

Кондинская СОШ:  Свешникова И.П.  

Ягодинская СОШ: Вольхина Е.В., Ревнивых В.В., Киторага О.В. 

Мулымская  СОШ – Широкова И.Н. 
 

 

 


