
Повестка совещания  

руководителей образовательных организаций Кондинского района 

20 -21 мая  2021 года 

 

Место проведения: управление образования, образовательные 

организации 

Начало совещания: 15.00  часов 

Категории участников: руководитель и специалисты управления 

образования, руководители муниципальных общеобразовательных 

организаций Кондинского района 

Тема: «Актуальные направления деятельности образовательных организаций 

по введению ФГОС среднего общего образования: управленческий и 

содержательный аспекты».  

 

Содержание вопроса Ответственный 

1 день (20 мая 2021 года) 

1.Открытие совещания, приветственное 

слово начальника управления образования  

Н.И.Суслова, начальник 

управления образования 

2.Формирование готовности выпускников 

основной ступени к выбору своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями, с учетом 

результатов ОГЭ и потребностей рынка 

труда. 

М.М.Беломоина, эксперт 

организационно-правового  

отдела управления 

образования  

3.О нормативных требованиях по  созданию 

системы условий обучения на старшей 

ступени 

Н.М.Иконникова, начальник 

отдела организационно-

правового  отдела управления 

образования 

4. Реализация программ углубленного 

изучения предметов и профильного 

обучения в Кондинском районе как ресурс 

индивидуализации и дифференциации 

образования. 

И.Г.Айнетдинова, начальник 

отдела по общему и 

дошкольному образованию 

управления образования  

5. Управление введением ФГОС среднего 

общего образования в МКОУ 

Половинкинской СОШ (из опыта работы). 

Е.А.Рябова, заместитель 

директора Половинкинской 

СОШ 

6.Профессиональные перспективы 

старшеклассников в условиях профильного 

обучения. 

С.П.Росляков, директор 

Междуреченской СОШ 

7. Использование ресурсов дополнительного 

образования и внеурочной  деятельности  

для решения индивидуальных 

образовательных задач, ориентированных на 

разнообразные интересы и 

профессиональное самоопределение 

Э.В.Кузьмина, и.о. директора 

Кондинской СОШ 



обучающихся старшей ступени. 

8.Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности в образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС СОО 

М.А.Козлова, заместитель 

начальника управления 

образования 

2 день (21 мая 2021 года) с 15.00 ч. 

1. Формирование индивидуального учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО с 

использованием ресурсов МЭО. 

Трифонов Александр 

Анатольевич, руководитель 

методической службы 

компании «Мобильное 

Электронное Образование» 

2.Успешный опыт реализации ФГОС 

среднего общего образования с 

использованием ресурсов ЦОС МЭО. 

компания «Мобильное 

Электронное Образование» 

3.Актуальные подходы по организации 

деятельности образовательных организаций 

по реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Н.И.Суслова, начальник 

управления образования  

4.Об организации углубленного изучения 

предметов на основе сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений (на примере с.п. Мулымья). 

Л.В.Зайцева, и.о.директора 

Мулымской школы 

5. Подведение итогов совещания. Разное  
 

 

 

         
 

Начальник управления образования                    Н.И.Суслова 

администрации Кондинского района  


