
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Совещание с руководителями по вопросам развития образования 

ПРОТОКОЛ 

 

пгт. Междуреченский 
 

 

от 09 сентября   2021   года 

  

15.00 часов 

   

 

Присутствовали: 

 

  

Суслова Наталья Игоревна  Начальник управления образования администрации 

Кондинского района,  

 

Козлова Маргарита 

Аркадьевна 

 

Тюрьмина Любовь 

Юрьевна 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Кондинского района,  

 

Начальник отдела дополнительного образования и 

технологий воспитания управления образования 

администрации Кондинского района, 

 

 

 

 

 

 

 1. О контроле за достижением показателей и результатов 

реализации национальных проектов на муниципальном и 

институциональном уровнях.  
(М.А. Козлова) 

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям ОО, являющихся участниками мероприятий 

региональных проектов «Современная школа» (МКОУ Мулымская 



СОШ), «Успех каждого ребенка» (МБОУ ДО «КУЦ», МБОУ ДО 

ЦДО», МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ 

Кондинская СОШ, МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ 

Морткинская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ) обеспечить 

исполнение «контрольных точек» в строгом соответствии со 

сроками: 

до 25.09.2021 – открытие Цетров «Точка роста» 

до 30.09.2021 – зачисление детей через АИС «ПДО» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым на 

вновь созданных новых местах дополнительного образования 

2. Руководителям общеобразовательных школ с целью повышения 

качества образования (проект «Современная школа») рассмотреть 

возможность реализации проекта «Учись учиться» для обучающихся 

8 классов, направить заявку на обучение в адрес заместителя 

начальника М.А. Козловой 

Срок: до 13.09.2021 

 

 

2.     О задачах для образовательных учреждений на 2021- 2022 

учебный год в части охвата детей дополнительным образованием 
 (Л.Ю. Тюрьмина, руководители ОО) 

РЕШИЛИ:  

2.1.Рекомендовать руководителям ОО обеспечить плановые 

показатели охвата дополнительным образованием в рамках программ 

внеурочной деятельности 

2.2.Отметить положительный опыт Кондинского учебного центра, 

Морткинской СОШ по разработке новых программ дополнительного 

образования технической направленности. 

 

3. О реализации проекта «Школьное  инициативное бюджетирование» 

в Кондинском районе_____________________________________________ 

(Н.И. Суслова) 

РЕШИЛИ:  

3.1.В рамках данного проекта обеспечить прохождение ОО курсовой 

подготовки по разработке проектов школьного бюджетирования. 

3.2.Объявить на территории общеобразовательных организаций 

конкурс на лучший кабинет математики. 

 

 

4. О развитии математического образования в 

районе__________________________________________________________ 

(Н.И. Суслова) 

 

 

РЕШИЛИ:  



4.1.Создать районное объединений учителей математики и клуб 

любителей математики из числа учащихся 5-9 классов школ района. 

4.2.Разработать дорожную карту по реализации математического 

образования и подготовке детей через использования сетевых форм к ИА. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                             Н.И. Суслова 

 


