
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «05» августа 2019 года                                                                                    № 461 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении районного августовского 

совещания педагогических работников 

Кондинского района в 2019 году 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019 год, в 

целях создания пространства для открытого диалога представителей 

образовательного сообщества Кондинского района по основным результатам 

образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году и определения задач на 

новый 2019/2020 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 27 августа 2019 года районное августовское совещание педагогических 

работников образовательных организаций Кондинского района на тему: 

«Национальный проект «Образование»: от государственной стратегии – к 

муниципальным практикам» (далее – Совещание). 

2. Утвердить: 

2.1. план мероприятий по подготовке и проведению Совещания (приложение 1); 

2.2. концепцию Совещания (приложение 2). 

2.3. квоту участников от образовательных организаций района для участия в работе 

Совещания (приложение 3) 

3. Директору МБОУ Междуреченской средней общеобразовательной школы (С.П. 

Росляков) создать условия для проведения Совещания. 

4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1. провести 27 августа 2019 года заседания педагогических советов учреждений по 

единой теме («Национальный проект «Образование»: от государственной стратегии 

– к муниципальным практикам») и в соответствии с концепцией Совещания; 

4.2. включить в состав делегаций образовательных организаций для участия в 

Совещании педагогических работников, представителей профессиональных союзов, 

родительской и ученической общественности, в соответствии с квотой, установленной 

настоящим приказом (приложение 3); 



4.3. обеспечить в образовательных организациях условия для участия в мероприятиях 

Совещания в режиме видеотрансляции; 

4.4. направить в срок до 02 сентября 2019 года в МКУ «ЦСДО» (А.В. Махова) 

информацию о проведении педагогических советов согласно предложенной форме 

(приложение 4). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                                          Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образованиия 

администрации Кондинского района 

от 05 августа 2019  № 461 

 

План мероприятий по подготовке и проведению Совещания 

 Мероприятия Ответственные 

1. Общее руководство организацией Совещания Н.И. Суслова 
2. Подготовка проекта программы Совещания, 

направление проекта программы в 

образовательные организации 

Н.М. Иконникова 

3. Направление писем – приглашений: 

- Главе Кондинского района 

- заместителю главы, курирующему вопросы 

социальной сферы 

- отделу молодежной политики 

- образовательным учреждениям, 

подведомственным ДОиМП 

- учреждениям ведомств «Культура», 

«Физическая культура и спорт» 

Т.В. Юдина 

М.М. Беломоина 

4. Подготовка общего списка участников 

Совещания  

Н.А. Цалит 

М.М. Беломоина 
5. Обеспечение явки М.М. Беломоина, руководители ОО 
6. Тиражирование программы Совещания Я.А. Малашкевич (по согласованию) 
7. Организация питания участников Совещания С.П. Росляков 
8. Организация работы выставки «Современные 

тренды в образовании района» 

С.П. Росляков 

Н.М. Иконникова 

Т.Р. Конева 

Е.А. Старцева 

А.В. Махова 

М.А. Козлова 

И.Г. Айнетдинова 
9. Организация работы лискуссионных 

площалок/иных форм 

Кураторы (в соответствии с 

программой Совещания) 
10. Формирование перечня раздаточного материала Я.О. Боенко 

Начальники отделов управления 

образования  
11. Подготовка проекта резолюции Совещания  М.А. Козлова 

А.В. Махова 

И.Г. Айнетдинова 

Н.М. Иконникова 

Е.А. Старцева 
12. Подготовка торжественного открытия Совещания М.А. Козлова 

И.Г. Айнетдинова 

С.П. Росляков 
13. Организация помещений Совещания 

Организация технического сопровождения 

Подготовка списков для регистрации участников 

Организация регистрации участников Совещания 

Н.М. Иконникова 

Н.А. Цалит 

С.П. Росляков 

14. Обобщение материалов по итогам  Совещания М.А. Козлова 

А.В. Махова 
15 Организация видеотрансляции Совещания Я.А. Малашкевич, руководители ОО 



 

Приложение 2   

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от  05 августа 2019  г. № _461 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

 

Общий формат проведения августовского педагогического совещания 

««Национальный проект «Образование»: от государственной стратегии – к 

муниципальным практикам» 

 

Площадка№1: МБОУ Междуреченская СОШ (корпус №2, ул. Центральная, 17а) 

 

27 августа Выставка- презентация практик «Современные тренды в образовании 

Кондинского района» 

27 августа Дискуссионные площадки/мастер- классы: 

1. Цифровизация образования. Обеспечение информационной 

безопасности детей. 

2. Содержание образовательных областей и особенности их 

реализации в различных видах деятельности для детей раннего 

дошкольного возраста. 

3. Проблемы формирования профессиональной компетентности 

педагогов в контексте внедрения профессиональных стандартов в 

системе образования 

4. Современные тенденции инклюзивного и коррекционного 

образования детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

5. Качество образовательных результатов в контексте реализации 

проекта «Современная школа». 

6. Новые контексты и перспективы практик воспитания и 

дополнительного образования. 

27 августа Управленческий форум 

27 августа Педагогические советы по единой теме в ОО 

03 

сентября 

Онлайн – консультация для родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 
 

Площадка№2: образовательные организации пгт. Междуреченский 

 

Площадка №3: образовательные организации Кондинского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 августа 2019 года 

 

Выставка - презентация практик 

«Современные тренды в образовании Кондинского района» 

 

 

 

 World Skills  

 Центр языковой культуры  

 Инклюзивное и коррекционное образование  

 Социальная активность 

 Изобретательство и технотворчество 

 Цифровое образование  

 Математическое образование 

 ШБЦ библиотечные центры 

27 августа 2019 года 

 

Дискуссионная площадка 

«Цифровизация образования. Обеспечение информационной безопасности детей» 

 

Целевая группа: руководители ОО, заместители руководителей, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели    

 

Краткое содержание:  Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней - одна из ключевых задач национального проекта «Образование». Цифровая 

образовательная среда должна обеспечить доступ к современным ИТ-решениям в школе. 

Но что еще, кроме ИТ-решений, ИТ-индустрия готова дать рынку образования: какое 

содержание образования, какие методики по подготовке учащихся, методы управления? 

Готова ли школа к переходу на цифру? Как не забыть про современного школьника, 

который «родился» со смартфоном в руке?  

 

Куратор: 

 Иконникова Наталья Михайловна, начальник отдела организационно – правового 

обеспечения 

 

27 августа 2019 года 

 

Дискуссионная площадка 

«Содержание образовательных областей и особенности их реализации в различных 

видах деятельности для детей раннего дошкольного возраста» 

 

Целевая группа: руководители, заместители руководителя, педагоги образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – ДОУ)   

Краткое содержание:  В ходе дискуссии необходимо выйти на запуск нового 

муниципального проекта «Современное дошкольное образование», подразумевающий 

деятельность по следующим проектным линиям:  

• оптимизация работы с детьми раннего возраста; 

• внутренняя система оценки качества дошкольного образования в ДОУ, в том 

числе оценка результатов освоения ОПДО;  



• информационная образовательная среда ДОУ; 

 • индивидуализация и персонализация образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации.  

 

Куратор: Конева Татьяна Романовна, главный специалист отдела по дошкольному и 

общему образованию 

 

27 августа 2019 года 

 

Дискуссионная площадка 

«Проблемы формирования профессиональной компетентности педагогов в 

контексте внедрения профессиональных стандартов в системе образования» 

 

Целевая группа: руководители ОО, заместители руководителей ОО, педагоги ОО, 

учителя-предметники  

 

Краткое содержание: 

• Особенности реализации Муниципальной модели методического сопровождения 

педагогов в 2019/2020 уч году;  

• Развитие у учителя профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога;  

• Расширение образовательного пространства педагога через сетевое взаимодействие;  

• Методическое сопровождение педагогов при реализации предметных концепций, 

программ духовно- нравственного, патриотического воспитания и др.   

 

Куратор:  

 Махова Антонина Владимировна, заместитель директора МКУ «ЦСДО» 

 

27 августа 2019 года 

 

Дискуссионная площадка 

«Современные тенденции инклюзивного и коррекционного образования детей – 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

 

Целевая группа: заместители руководителя, курирующие вопросы ППМС 

сопровождения; руководители ПМП консилиумов; учителя-логопеды, учителя-

дефектологи; педагоги-психологи    

 

Краткое содержание: дискуссия организуется для обсуждения педагогическим 

сообществом организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. Участники дискуссии рассмотрят вопросы, связанные с: 

обеспечением преемственности в деятельности ПМП консилиумов образовательных 

организаций и ТПМПК; развитием системы ранней помощи детям от 0 до 3 лет; 

комплексным сопровождением обучающихся с РАС и другими ментальными 

нарушениями; внедрением в практику работы учреждений современных методов и 

технологий психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями в 

развитии. 

 

Модератор:  Айнетдинова Ирина Геннадьевна, начальник отдела по общему и 

дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района 

 

 



27 августа 2019 года 

 

Круглый стол 

«Качество образовательных результатов в контексте реализации проекта 

«Современная школа» 

 

Целевая группа: руководители ОО, заместители руководителей ОО, педагоги ОО, 

учителя-предметники  

 

Краткое содержание: итоги реализации муниципального плана («дорожной карты») по 

повышению качества образования. Эффективные практики команд ОО, отнесенных к 

организациям со стабильно низкими результатами. Обсуждение результатов участия 

образовательных организаций Кондинского района в независимых процедурах оценки 

качества (ВПР, ГИА). 

 

Модератор: Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель начальника управления 

образования 

 

27 августа 2019 года 

 

Дискуссионная площадка 

«Новые контексты и перспективы практик воспитания и дополнительного 

образования» 

 

Целевая группа: руководители УДО, заместители руководителей ОУ и УДО, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители   

 

Краткое содержание: В ходе дискуссии обсуждаются: 

 • современные практики дополнительного образования, в том числе с использованием 

высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей, дистанционных образовательных технологий и т.д.; 

проекты/образовательные события в системе дополнительного образования, имеющие 

значимый социальный эффект и позволяющие предъявлять образовательные результаты 

на уровне района   

• современные практики воспитания, проекты, показавшие высокий воспитательный 

потенциал уже в первый год реализации; 

 • организация деятельности первичного отделения РДШ в образовательной 

организации: методика деятельности, опыт организации; волонтерство/добровольчество 

в современной школе; военно- патриотическое воспитание учащихся, в том числе  через 

деятельность в ВПОД «Юнармия».   

 

Модератор: Старцева Елена Альбертовна, начальник отдела дополнительного 

образования и технологий воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 августа 2019 года 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 

Целевая группа: Глава и заместители Главы района, председатель Думы, представители 

структурных подразделений Администрации, руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, председатели первичных профсоюзных организаций, 

руководители районных методических объединений, молодые специалисты, 

представители учреждений, подведомственных ДОиМП ХМАО – Югры. 

 

Приветствие участников форума    

Церемония награждения педагогических работников  

 

Доклад представителей муниципального проектного офиса 

«Реализация федеральных, региональных, муниципальных проектов как эффективный 

механизм социально – экономического развития района» 

(Н.Ю. Максимова, заместитель главы района) 

Доклад начальника управления образования 

 • «О состоянии и перспективах развития образования Кондинского района в контексте 

реализации национального проекта «Образование» 

 

 

03 сентября 2019 года 

 

Онлайн – консультация для родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Место проведения: зал заседаний администрации (ул. Титова,21) 

 

Видеоконференцсвязь (в образовательных организациях) - родители, администрация ОО, 

классные руководители 

 

Модератор: 

 Суслова Наталья Игоревна, начальник управления образования администрации 

Кондинского района 

 

Кураторы: 

 Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель начальника управления образования 

 Иконникова Наталья Михайловна, начальник отдела организационно – правового 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3   

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от  05 августа 2019 г.  № 461 

Количественный состав делегаций образовательных учреждений 

№  

п/п 

 

Образовательное учреждение Квота, всего 

человек 

Из них  

руководителей руководителей 

проектов 

1. МКОУ Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа 

4 1 1 

2. МБОУ Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа 

6 1 1 

3. МБОУ "Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа" 

7 1 1 

4. МБОУ Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

100 5 5 

5. МКОУ Куминская средняя 

общеобразовательная школа 

5 1 1 

6. МКОУ Морткинская средняя 

общеобразовательная школа 

10 1 2 

7. МБОУ Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

1 1 0 

8. МКОУ Кондинская средняя 

общеобразовательная школа 

1 0 1 

9. МКОУ Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

3 1 1 

10. МКОУ Мулымская средняя 

общеобразовательная школа 

7 1 1 

11. МКОУ Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа 

4 1 1 

12. МКОУ Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

8 2 1 

13. МКОУ Чантырская средняя 

общеобразовательная школа 

7 1 1 

14. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Красная шапочка" № 2 

1 1 0 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Красная шапочка" 

6 1 1 

16. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Чебурашка" 

6 1 1 

17. Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  "Родничок" 

6 1 1 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Сказка" 

6 1 1 

19. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Рябинка"   

2 1 1 

20. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

4 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 4   

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от  05 августа 2019  г.  № 461 

 

Информация о проведении педагогических советов 

 

Наименование 

ОО 

Сроки 

проведения 

педсовета 

Тема 

педсовета 

Наименование 

секций 

Формы 

работы 

на 

секция

х 

ФИО 

ответственног

о 

лица 

      

 

сад «Сказка» 

21. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко»   

2 1 1 

22. Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования детей» 

20 1 2 

23. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей  

детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

"Юбилейный" 

2 1 1 

24. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

Кондинский межшкольный учебный 

комбинат 

1 1 0 

25. ЦОФР  5 1 4 

26. БУ ХМАО – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

15 3 - 

27. КУ ХМАО – Югры «Леушинская школа 

– интернат для обучающихся с ОВЗ» 

10 1 - 

28. Родительская общественности, 

представители управляющих советов 

ОО 

20 - - 

29. Работники ДШИ, учреждений 

физкультуры и спорта 

20 4 - 

 ИТОГО 289   


