
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от « 20» августа 2020 года                                                                                     №  386 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении Августовского педагогического совета 

работников системы образования Кондинского района 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2020 год, в целях 

создания пространства для открытого диалога, обмена опытом представителей 

образовательного сообщества Кондинского района по основным направлениям 

образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году и определения приоритетов и задач 

на новый 2020/2021 учебный год, приказом  Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-ЮГРЫ «О проведении Августовского совещания педагогических 

работников ХМАО-Югры 2020 года «Ключевые направления достижения стратегической 

цели  по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования» приказываю:  

1. Провести 25-28 августа 2020 года Августовский педагогический совет работников 

системы образования Кондинского района на тему: «Повышение качества общего 

образования – ключевые направления развития системы образования Кондинского района» 

(далее – Педсовет) в формате видеоконференцсвязи. 

2. Утвердить: 

2.1. Общий формат проведения Педсовета (приложение 1); 

2.2. Состав оргкомитета по проведению Педсовета и  рабочую группу по выработке решений 

и подготовке проекта резолюции (приложение 2). 

3. Определить ответственным за подготовку и проведение Педсовета заместителя 

начальника управления образования М.А.Козлову.  

4. Заместителю начальника управления образования (М.А.Козлова): 

4.1. Организовать подготовку и проведение Педсовета в соответствие с Общим форматом; 

4.2. Обеспечить качественную подготовку выступлений в рамках Педсовета. 

4.3. Организовать работу рабочей группы по выработке решения Педсовета. 

4.4. Провести расширенное совещание управленческих команд образовательных  

организаций  по подведению итогов работы педсовета в срок до 15 сентября  2020 года по 

образовательным кластерам в Кондинском, Междуреченском, Половинке. 

5. Информационно-методическому отделу МКУ «Центра сопровождения деятельности 

организаций» (А.В.Махова): 

5.1.  подготовить план мероприятий по участию участников педсовета в виртуальной  

выставке и мероприятиях методической направленности в соответствии с тематикой 

Педсовета в срок до 24.08.2020 года; 



5.2. Обеспечить техническую подготовку подключения к мероприятиям, проводимым 

управлением образования; 

5.3. Обеспечить своевременное освещение на сайте «Образование Конды» и в социальных 

сетях проводимых мероприятий в рамках Педсовета. 

5.4. Обобщить результаты работы педсовета в Буклет и на сайте «Образование Конды». 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1.Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях, предусмотренных 

программой Педсовета в период с 25-28 августа 2020 года с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

6.2. Организовать обсуждение в педагогическом коллективе вопросов повышения  

качества образования в контексте проблем, актуальных для конкретной образовательной 

организации на августовских педагогических советах не позднее 28 августа 2020 года. 

6.3.Подготовить и направить в Управление образования (М.А.Козловой, заместителю  

начальника управления) в срок до 02 сентября 2020 года предложения по результатам 

участия педагогических коллективов в Педсовете для формирования резолюции. 

6.4.Разместить на официальном сайте образовательной организации 10 сентября 2020 года 

информацию о проведении педагогических советов в учреждении.  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                                Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от 20 августа 2020  № 386 

 

Общий формат проведения августовского педагогического совета  

работников системы образования Кондинского района 

«Повышение качества общего образования – ключевые направления 

развития системы образования Кондинского района» 
 

25.08.20 25 августа 2020 года 

Виртуальная районная площадка  
«Управление инновациями – управление качеством» 

10.00-12.00 Категории участников: руководители образовательных организаций 

Кондинского района, заместители руководителей, родительская 

общественность, представитель Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

специалисты управления образования администрации Кондинского района    

Место проведения: онлайн платформа Cisco System (тестирование 

подключений образовательных организаций проводится 24.08.2020 в 10.00 

час) 

Программа: 

1.Открытие и приветствие участников  совещания 

Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района 

Мулько Ольга Сергеевна, представитель родительской общественности 

«Актуальные аспекты повышения качества общего образования в 

образовательных организациях Кондинского района» 

Рахматулина Ассель Борисовна, консультант отдела контроля качества 

образования Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры 

«Использование цифровых образовательных ресурсов как инструмент 

повышения качества образования» 

Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования ДО и 

МП ХМАО-Югры 

«Вектор успешности инновационных изменений в муниципальной 

системе образования»  

Суслова Наталья Игоревна, начальник управления образования 

администрации Кондинского района 

«Индивидуализация обучения – инновационная  модель развития 

образования в рамках апробации цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» 

Тонгориди Лилия Николаевна., заместитель директора МБОУ 

Междуреченской СОШ 

Персонализированная модель образования (на примере реализации  

проекта ПАО «Сбербанк» «Школьная цифровая платформа»)  

Батурин Сергей Николаевич, директор МКОУ Куминской СОШ 

Виртуальные экскурсии 
Категория участников: руководители ОО, заместители руководителей по 

УВР, руководители методических служб учреждений, учителя 

предметники, воспитатели, педагоги дополнительного образования, узкие 

специалисты, классные руководители 

Участники от Кондинского района (Леушинская, Половинкинская, 



Шугурская, Куминская СОШ, центр «Юбилейный») 

 25 августа 2020 – 28 августа 2020 года 
с 10.00 - 19.00 

в любое 

время 

 «Московский 

международный салон 

образования»  

 «Транформация образовательной 

экосистемы «Югры» 

Необходима предварительная 

регистрация: 

http://pedsovet.mmco-expo.ru/ 

(инструкция прилагается) 

Посещение выставки по ссылке: 

 

http://pedsovet2020.iro86.ru 

Комплексное оборудование для проектной деятельности  

«От дошкольника до выпускника» 

Категория участников: заведующие ДОУ, воспитатели, учителя биологии, 

физики, начальных классов 

Учебное демонстрационное оборудование по физике 

https://nau-ra.ru/education/Basic-general/demonstratsionnoe-oborudovanie/ 

Цифровая лаборатория по биологии (полевая) 

https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/biologii-polevaya/ 

Цифровая лаборатория для начальной школы (6 рабочих мест для 12 

учеников и рабочее место учителя) 

https://nau-ra.ru/education/nachalnaya-shkola/tsifrovaya-laboratoriya-dlya-

nachalnoy-shkoly-copy/ 

Московский Центр качества образования Департамента образования города 

Москвы Лаборатория дошкольника 

https://mcko.ru/pages/preschool_education_lab 

https://www.youtube.com/watch?v=oYAoKryWG8Y&feature=emb_logo 

                        Инновационные проекты в образовании 

Категория участников: руководители ОО, педагогические работники, 

узкие специалисты, родители, члены ПМПКи ПМПк 

Благотворительный фонд Сбербанка  «Вклад в будущее»: 

Современное образование https://vbudushee.ru/education/  

«Инклюзивная среда» https://vbudushee.ru/inclusion/about/    

Автономная Некоммерческая Организация «Национальный Центр 

Инноваций в образовании» http://ncio.ru/#home   

Официальный сайт  Московского центра качества образования. 

 - https://mcko.ru/  

 26 августа 2020 года 

Августовское совещание педагогических работников 

ХМАО_Югры 
 «Ключевые направления достижения стратегической цели по 

вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования» 

Категории участников: руководящие и педагогические работники системы 

образования Кондинского района, родительская общественность, 

специалисты управления образования администрации Кондинского района, 

районной методической службы     

Место проведения: Московский международный салон образования, сайт 

ИРО 

Предварительная регистрация: http://pedsovet.mmco-expo.ru/ и(инструкция 

прилагается)  и http://pedsovet 2020.iro86.ru  

10:00 - 12:00 

 

Зал Югра цифровая 

Развитие личностного потенциала в контексте ключевых ценностей 

современного образования 

http://pedsovet.mmco-expo.ru/
http://pedsovet2020.iro86.ru/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/demonstratsionnoe-oborudovanie/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/biologii-polevaya/
https://nau-ra.ru/education/nachalnaya-shkola/tsifrovaya-laboratoriya-dlya-nachalnoy-shkoly-copy/
https://nau-ra.ru/education/nachalnaya-shkola/tsifrovaya-laboratoriya-dlya-nachalnoy-shkoly-copy/
https://mcko.ru/pages/preschool_education_lab
https://www.youtube.com/watch?v=oYAoKryWG8Y&feature=emb_logo
https://vbudushee.ru/education/
https://vbudushee.ru/inclusion/about/
http://ncio.ru/#home
https://mcko.ru/
http://pedsovet.mmco-expo.ru/
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/avgustovskogo-soveshchaniya-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry


13:00 - 14:30 

 

Зал Югра цифровая 

Стратегии лидерства в развитии образовательной экосистемы Югры: 

международный опыт, тренды, глобальные рекомендации 

15:00 - 18:30 

 

Зал Югра цифровая 

Трансформация образовательной экосистемы Югры в контексте мировых 

тенденций развития 

 09.45                                          27 августа 2020 года 

Окружная научно-методическая сессия региональных 

инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Инновационная образовательная экосистема Югры: эффективные 

практики как ресурс развития». 

Категория участников  – образовательные организации, имеющие статус 

региональных инновационных площадок, все педагогические работники 

образовательных организаций ХМАО-Югры 

Программа: 

Представление эффективных инновационных практик, способствующих 

развитию инновационной образовательной экосистемы Югры 

 «Развитие одаренности детей дошкольного возраста средствами 

педагогической технологии ОТСМ – ТРИЗ» – Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

 «Внутренняя система оценки качества образования как механизм 

повышения качества углубленной образовательной подготовки 

учащихся в области естественнонаучного образования» – 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский 

естественно - научный лицей 

 «Детский сад – территория здоровья и спорта» – Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» города Ханты-Мансийска 

 «Детский мир экономики. Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у детей 5-7 лет с использованием технологий 

эффективной социализации» – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребѐнка - детский сад 

«Золотая рыбка» Сургутского района 

 «Развивающие игры нового поколения как средство 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста в сфере 

дополнительного образования («Умноград»)» – Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Цветик-семицветик» 

 «Детско-родительский университет» как форма взаимодействия семьи 

и образовательной организации, содействующая повышению 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей и гармонизации детско-родительских отношений» – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» – 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Пыть-Ях 

 «Опорный центр как современный ресурс развития 

профессиональных компетенций педагога» – Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/plenarnaya-ekspertnaya-sessiya-strategii-liderstva-v-razvitii-obrazovatelnoy-ekosistemy-yugry-mezhdunar
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/plenarnaya-ekspertnaya-sessiya-strategii-liderstva-v-razvitii-obrazovatelnoy-ekosistemy-yugry-mezhdunar
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/plenarnaya-ekspertnaya-sessiya-strategii-liderstva-v-razvitii-obrazovatelnoy-ekosistemy-yugry-mezhdunar
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/konferentsiya-v-formate-tedx-transformatsiya-obrazovatelnoy-ekosistemy-yugry-v-kontekste-mirovykh-tendents
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/konferentsiya-v-formate-tedx-transformatsiya-obrazovatelnoy-ekosistemy-yugry-v-kontekste-mirovykh-tendents
https://pedsovet.mmco-expo.ru/program/konferentsiya-v-formate-tedx-transformatsiya-obrazovatelnoy-ekosistemy-yugry-v-kontekste-mirovykh-tendents


«Технополис» города Сургута 

 «На просторах Югры» – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Умка» города Урая 

 «Разработка новых механизмов развития финансовой грамотности 

обучающихся 8-11 классов через систему массовых открытых онлайн – 

курсов» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» города Югорска 

Регистрация доступна до 17:00 24 августа 2020 года (24 часа в сутки/7 

дней в неделю) по ссылке https://iro86.ru/index.php/od/611-k/nauchno-

metodicheskie-sessii5;  

Подключиться к трансляции: https://us02web.zoom.us/j/82915663035 

Идентификатор конференции: 829 1566 3035. 

в любое 

время  
Виртуальная экскурсия: Инновационная деятельность в 

сфере образования 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

https://reporter73.tv/2019/10/15/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B

8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ 

Город роботов! Выставка роботов: Игры Общение Танцы с Роботами! 

https://www.youtube.com/watch?v=sbZuB4UqDiE 

Выставка робототехники в г. Пермь 

https://www.youtube.com/watch?v=J8vRjQcI80U 

Выставка робототехники в Калуге 

https://www.youtube.com/watch?v=1RXAXPhepuU 

РОББО: свободная образовательная робототехника 

https://www.youtube.com/watch?v=1lYQS0M_St4 

 

10.00 
27 августа 2020 года 

                        Окружная   конференция  

«Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций» 

Категория участников:  руководители ОО, заместители руководителей по 

ВР, руководители методических служб, классные руководители 

образовательных организаций, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

представители  родительских советов   

Регистрация на сайте «АУ «Институт развития образования» по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjvaPGDc7PaSptoqiY4LvcprLEkd

Ygql2rk_wcdf27xmA5Q/viewform  

Подключиться к трансляции: https://us02web.zoom.us/j/83157784394 

Идентификатор конференции: 831 5778 4394 

Программа: 

О воспитании сегодня 
Минаева Елена Ивановна, доцент кафедры общего и дополнительного 

образования АУ «Институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, город Ханты-Мансийск 

Изменение воспитательного компонента образования и отражение его в 

УМК 

https://iro86.ru/index.php/od/611-k/nauchno-metodicheskie-sessii5
https://iro86.ru/index.php/od/611-k/nauchno-metodicheskie-sessii5
https://us02web.zoom.us/j/82915663035
https://reporter73.tv/2019/10/15/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2019/10/15/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2019/10/15/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2019/10/15/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2019/10/15/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://www.youtube.com/watch?v=sbZuB4UqDiE
https://www.youtube.com/watch?v=J8vRjQcI80U
https://www.youtube.com/watch?v=1RXAXPhepuU
https://www.youtube.com/watch?v=1lYQS0M_St4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjvaPGDc7PaSptoqiY4LvcprLEkdYgql2rk_wcdf27xmA5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjvaPGDc7PaSptoqiY4LvcprLEkdYgql2rk_wcdf27xmA5Q/viewform
https://us02web.zoom.us/j/83157784394


Алексеев Александр Петрович, советник Генерального директора 

издательства «Русское слово», Почетный работник общего образования РФ, 

город Москва 

Диалог. Воспитание словом в начальной школе 
Шадрина Элла Анатольевна, методист издательства «Русское слово», город 

Москва 

Реализация программы воспитания и социализации школьников: 

потенциал проекта «Цивилизационное наследие России» 
Савчук Лариса Олеговна, руководитель центра «Учебная литература», 

кандидат филологических наук, город Москва 

Освоение цивилизационного наследия России как компонент 

программы воспитания школьников 
Журавлѐва Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой социального образования СПбАППО, город Санкт-Петербург 

Детско-взрослая общность как ключевая линия программы воспитания 
Запольская Елена Леонидовна, директор МБОУ начальная школа 

«Перспектива», федеральный эксперт по апробации программ воспитания 

от ХМАО – Югры и ЯНАО от ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», кандидат педагогических наук, город Сургут 

Карпова Людмила Леонидовна, заместитель директора по ВВВР МБОУ 

начальная школа «Перспектива», учитель начальных классов, победитель 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям РФ из федерального 

бюджета (2019), город Сургут 

Воспитательный аспект в ходе реализации ФГОС. Апробация 

примерной программы воспитания на базе СОШ № 1 г. Белоярский 
Нероева Наталья Александровна, заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский», город 

Белоярский 

Деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г. Ханты-Мансийска в статусе опытно-экспериментальной площадки 

Института стратегии развития образования Российской академии 

образования по разработке и апробации примерной программы 

воспитания обучающихся 
Щипанова Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», город Ханты-

Мансийск 

Апробация примерной программы воспитания в муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» 
Середовских Татьяна Леонидовна, директор МБОУ «Гимназия №2», город 

Нижневартовск 

Развитие ценностно ориентированного пространства, основанного на 

социокультурном опыте: реализация программы «Социокультурные 

истоки» 

10.00 28 августа 2020 года 

Виртуальная площадка 



«Эффективность профессиональной ориентации как основное 

условие развития личностного потенциала детей» 
 Категория участников:  руководители ОО, заместители руководителей по 

УВР, руководители методических служб, классные руководители 

образовательных организаций, учителя, социальные педагоги, педагоги-

психологи 

 О механизме взаимодействия образовательных организаций с 

региональным оператором проекта «Билет в будущее»  
Сабитов Альберт Рафисович, руководитель регионального 

координационного центра Движения «Молодые профессионалы» в ХМАО-

Югре 

 Объединение цифровых и реальных ресурсов системы общего и 

профессионального образования как создание возможностей для 

самореализации детей.  

Лунина Наталья Николаевна, директор ГБУ СПО «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

 Создание условий для развития способностей старшеклассников через 

участие в конкурсе «Большая перемена» (из опыта участия) 

Айнетдинова Ирина Геннадьевна, начальник отдела по общему и 

дошкольному образованию управления образования администрации 

Кондинского района 

Шевелева Ольга Александровна, учитель биологии МКОУ Леушинской СОШ 

 Об участии в региональном чемпионате «WorldSkils Russia»  

Меликесова Наталья Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» 

Демидюк Виктория, ученица 11 класса МБОУ Междуреченской СОШ  

 Реализация проекта «Билет в будущее» как курса обучения выбору: 

опыт и перспективы развития  

Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Кондинского района 

 Использование ресурсов портала «Проетория» в профессиональной 

ориентации школьников  

Ганиярова Елена Оттовна,  директор МКОУ Луговской СОШ 

 

 

 

 
Приложение 2   

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

                                                                                                                                  от  20 августа 2020 г.  № 386 

 

Состав оргкомитета по проведению Педсовета и  рабочей группы по выработке 

решений и подготовке проекта резолюции 

 

Председатель - Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Кондинского района 

Члены: 

1. Старцева Е.А., начальник отдела дополнительного образования и технологий 

воспитания 

2. Айнетдинова И.Г., начальник отдела по общему и дошкольному образованию 

3. Путилова О.А., директор МКОУ Ягодинской СОШ 



4. Нохова Э.М., директор МКОУ Шугурской СОШ  

5. Кишеева И.П., заведующий МКДОУ детский сад «Солнышко» 

6. Махова А.В., заместитель директора МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций» 

7. Малашкевич Я.А., начальник информационно-методического отдела МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» 

8. Ягалович О.В., заместитель начальника информационно-методического отдела МКУ 

«Центр сопровождения деятельности организаций» 

 
 

 


