
Ханты-Мансийский автономный округ  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ 

Совещания рабочей группы по реализации федерального и регионального 

проекта 500+ в Кондинском районе  
____________________________________________________________________________________ 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

17 июня  2021 г.                                                                                          Время: 14.00 ч. 

 

Присутствовали:     

Н.И. Суслова, начальник управления образования  

М.А. Козлова, заместитель начальника управления образования 

Н.М. Иконникова, начальник отдела организационно – правового обеспечения 

Т.В. Юдина, специалист-эксперт отдела организационно – правового обеспечения 

Руководители общеобразовательных организаций Кондинского района. 

О.В. Ягалович, заместитель директора МКУ «ЦСДО» 

Е.О. Ганиярова, директор МКОУ Луговская СОШ 

В.И. Козырькова, заместитель директора МКОУ Куминская СОШ 

 
1. О ходе реализации федерального, регионального проектов 500+ в 

Кондинском районе.  
 Н.М. Иконникова 

Решили: 
1.  Информацию принять к сведению. 

2. Администрации МКОУ Луговская СОШ перед  размещением документов в ИС МЭДК 

направлять документы муниципальному куратору и муниципальному координатору для 

проверки на предмет содержания и для согласования.  

3 Муниципальному куратору  осуществлять взаимодействие с образовательной 

организацией посредством общения в чате ИС МЭДК. 

 

Срок: на протяжении реализации проекта. 

 

2. Об исполнении плана мероприятий Дорожной карты проекта «500+» 

муниципального и регионального уровней.  
Т.В. Юдина 

     Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В соответствии с приказом   Департамента образования и молодежной политики  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры   от 03 июня 2021 года № 746 «О 

внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11 марта 2021 года №10-П-332 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной 

методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году» внести изменения в приказ управления 

образования № 155 от 15.03.2021 года.  



 

Срок: до 30 июня 2021 года 

 

3. О формировании документов, подлежащих размещению в ИС МЭДК в рамках 

исполнения 1 этапа реализации проекта. 
Е.О. Ганиярова 

     Решили: 

1. администрации МКОУ Луговская СОШ создать из числа педагогов рабочую группу по 

участию в проекте. 

2. Провести анализ результатов оценочных процедур различного уровня, проведенных в 

МКОУ Луговская СОШ за 2021 год. 

 

4. О механизмах взаимодействия куратора и образовательной организации. Итоги 

реализации 1 этапа проекта. 
В.И. Козырькова 

   Решили: 

1. МКУ «ЦСДО» провести диагностику профессиональных дефицитов 

педагогических работников МКОУ Луговская СОШ. 
Срок: до 30 сентября 2021 года  

2. Составить план совместных мероприятий МКОУ Луговская СОШ и МКОУ 

Куминская СОШ в рамках реализации четырехстороннего соглашения о 

сотрудничестве.  
 

Срок: до 30 августа 2021 года 

 

 

Начальник управления образования                          Н.И. Суслова 


