
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от  «26» сентября 2017 года                                                                                              № 602 

 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах районного августовского совещания  

педагогических  работников Кондинского района 

 

Во исполнение приказа управления образования от 14.07.2017 № 502 «О 

проведении районного августовского совещания педагогических работников в 2017 

году» 29 августа 2017 года состоялось районное августовское совещание 

педагогических работников образовательных организаций Кондинского района на тему: 

«Эффективное управление образовательной организацией как основа повышения качества 

образования» (далее – Совещание), проведенное в формате пленарного заседания, 

работы проектных секций и круглых столов. На основании резолюции совещания 

(прилагается) приказываю: 

 

1. Управлению образования, руководителям образовательных учреждений 

принять меры по обеспечению выполнения решения августовского 

совещания. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений (С.Н. Батурин, 

Т.Г. Спиридонова, И.Е. Макарова, А.А. Красноперова, Е.В. Никитина, Т.С. 

Собровина, С.П. Росляков) 

2.1. поощрить педагогов, представивших свой опыт во время проектных 

секций; 

2.2. поощрить педагогов, задействованных в проведении круглого стола 

«Молодой педагог в системе образования» (Н.В. Верещагина, Е.Г. 

Базарашвили, Е.Н. Рацун, М.С. Пуртова, Е.М. Щелканова) 

 

3. Выразить благодарность социальным партнерам за помощь в организации и 

проведении Совещания: 



- Ю.В. Клочковой, председателю  Кондинской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

- Г.П. Мелёхиной, заместителю председателя Общественного совета Кондинского 

района 

- Е.Г. Яшковой, директору МУК РДКИ «Конда» 

- Н.Н. Луниной, директору ГУ СПО Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

4. Снять с контроля приказ управления образования от 14.07.2017 № 502 «О 

проведении районного августовского совещания педагогических работников 

в 2017 году». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  управления                                                                 М.А. Козлова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

  к приказу управления образования  



администрации Кондинского района 

    от ___26.09.2017__№______602____ 

           

 

 РЕЗОЛЮЦИЯ 

августовского совещания педагогических работников Кондинского района 

 

29 августа 2017 года прошло августовское совещание педагогических 

работников Кондинского района «Эффективное управление образовательной 

организацией как основа повышения качества образования», в ходе работы которого 

приняли участие более 300 педагогов из 28 образовательных организаций 

Кондинского района, представители ученической и родительской общественности. 

В совещании приняли участие глава Кондинского района А.В.Дубовик, 

представитель Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Цапцына. 

Цель августовского совещания в 2017 году: актуализация результатов и 

социальных эффектов развития муниципальной системы образования в 2016-2017 

учебном году, осмысление новых вызовов, предъявляемых образованию, и 

определение на этой основе перспектив развития системы образования района в 

2017-2018 учебном году. 

В рамках совещания организована стендовая выставка, на которой 

образовательными организациями представлен опыт работы по реализации 

приоритетных направлений развития муниципальной системы общего образования. 

Основными темами обсуждения на пленарной части совещания, в проектных 

секциях,  в работе «круглых столов» стали: 

 Совершенствование механизмов управления, способствующих повышению 

качества образования и развитию образовательной организации; 

 Внедрение инновационного проектирования как формы управления развитием 

учреждения образования; 

 Управление воспитательным процессом в контексте современных тенденций; 

 Развитие методической службы района и  образовательной организации; 

 Развитие  Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Кондинском районе; 

 Роль молодого педагога в системе образования района; 

 Вызовы системе образования (Образование глазами общественности) 

 

РЕШЕНИЕ августовского педагогического совещания: 

Считать приоритетными для муниципальной системы образования на 2017 – 2018 

учебный год следующие направления: 

- обеспечение инновационного развития системы образования через организацию 

проектной деятельности; 

- создание условий для обеспечения устойчивого профессионального роста 

молодых педагогов  



- индивидуализация образования с учетом воспитательной компоненты; 

- обеспечение непрерывности профессионального образования для педагогов  

 

1. Управлению образования администрации Кондинского района: 

1.1. Обеспечить достижение целевых показателей, определенных приоритетными 

портфелями проектов «Доступное дополнительное образование для детей в 

Югре», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях». 

1.2. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение  

качества образования 

1.3. В сотрудничестве с Кондинской районной организацией  Профсоюза 

1.3.1  рассмотреть вопрос создания молодежно-педагогического сообщества 

Кондинского района в сети интернет; 

1.3.2 организовать и провести «День молодого педагога». 

2. Муниципальным образовательным учреждениям: 

2.1.  Активизировать работу по развитию наставничества как одного из 

инструментов развития кадрового потенциала.  

2.2. Обеспечить внедрение проектного метода управления  

2.3. Организовать работу по введению шахматного образования в соответствии с 

нормативными документами окружного уровня 

2.4. Принять меры по увеличению охвата дополнительным образованием детей (в 

том числе дошкольного возраста). 

2.5. Разработать современные образовательные программы дополнительного 

образования детей, учитывая их индивидуальные запросы, в том числе особое 

внимание уделить разработке программ, направленных на развитие 

технических видов спорта, моделирования, робототехники. 

2.6. Продолжить и активизировать работу молодежно-педагогического 

объединения, созданного при Профсоюзе, в качестве пробного проекта, и 

продолжить вовлечение молодых педагогов района в его деятельность. 

 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 

функционирования и развития образовательных учреждений»: 

3.1 В целях создания оптимальных условий для повышения профессиональных  

компетенций педагогов организовать работу методической службы на уровне 

района и образовательной организации через реализацию проектной 

деятельности; 

3.2 Совместно с ШМО и  РМО внедрять инновационные формы повышения 

методического уровня педагогов. 

 

 


