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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020

г. Нижневартовск

№ 1238

О проведении августовского 
совещания педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
Нижневартовского района

На основании приказа  Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры от 23.07.2020  
№ 1046  «О проведении августовского совещания педагогических работников 
Ханты-Мансийс кого автономного округа – Югры 2020  года « Ключевые 
направления достижения стратегической цели по вхождению Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»,  
в соответствии с графиком  основных мероприятий администрации района  
на  2020  год и в рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образо вания в Нижневартовском 
районе»,  утвержденной постановлением администрации района от 26.10.2018 
№ 2457: 

1. Управлению образования и молодежной политики администрации 
района (М.В. Любомирская) провести  27 августа 2020  года августовское 
совещание педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений Нижневартовского района в формате видео-конференц-связи.

2. Утвердить:

программу проведения августовского совещания педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений Нижневартовско го 
района согласно приложению 1;

список руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Нижневартовского района, участвующих в проведении августовского 
совещания педагогических работников, согласно приложению 2.
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3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений района, 
указанным в приложении 2:

принять участие в совещании;

обеспечить  участие  педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Нижневартовского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  исполняющего 
обязанности  заместителя главы района  по социальным вопросам  
М.В. Любомирскую.

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 14.08.2020 № 1238

Программа

проведения августовского совещания педагогических

работников муниципальных образовательных учреждений 

Нижневартовского района

Дата и время проведения: 27.08.2020 в 10 .00 час.  в  формате 
видео-конференц-связи.

Участники августовского совещания: руководители администрации 
района, ее структурных подразделений, педагогическая общественность, 
представители профсоюзных организаций работников образования.

Тема совещания

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных

стратегических ориентиров: задачи, достижения, перспективы»

10.00 -10.10.
час.

Приветственное слово главы района участникам совещания

Пленарное заседание

10.10−10.30 

час.

Доклад «Национальный проект 

«Образование» - стратегии перемен в 

системе образования 
Нижневартовского района» 

Любомирская  
Маргарита Васильевна , 
исполняющий 
обязанности 
заместителя главы 
района по социальным 
вопросам

10.30−10.50

час.

Доклад «О состоянии и развитии 
муниципальной образовательной 
системы Нижневартовского района в 
2019 году» (публичный доклад)

Посадова  Юлия 
Владимировна , 
заместитель начальника 
управления 
образования и 
молодежной политики 
администрации района

10.50−11.20

час.

Доклад  « К лючевые направления и 
ориентиры воспитательной работы в 
российской системе образования»

Истомина  Ирина 
Павловна , декан 
факультета педагогики 
и психологии 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного  

http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
http://uozato.ucoz.com/docs/konferencia/programma_avgustovskogo_murmanskoj_oblasti.pdf
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учреждения высшего 
образования 
«Нижневартовский 
государственный 
университет»,  кандидат 
психологических наук, 
доцент, почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ

11.20−11.30 

час.

перерыв

СЕКЦИЯ 1 

«Качественное образование – гарант успешного будущего»

Ответственные за работу секции:

Любомирская Маргарита Васильевна,  исполняющий обязанности заместителя 
главы района по социальным вопросам;

Бардина О льга Валентиновна , начальник отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы управления образования и молодежной политики 
администрации района;

Князев Евгений Петрович,  начальник отдела    по реализации программ в 
области образования и молодежной политики  управления образования и 
молодежной политики.

Модератор:

Истомина Ирина Павловна,  декан факультета педагогики и психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижневартовский государственный университет» ,  
кандидат психологических наук, доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

11.30-11.45
час

Качество образования как 

основной показатель 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций

Бугулова  Белла 
Александровна , главный 
специалист отдела общего 
образования управления 
образования и молодежной 
политики  администрации 
района

11.45-12.00
час

Воспитательная система: 
единые подходы к организации 
деятельности в рамках 
программы воспитания 

Бардина  Ольга Валентиновна , 
начальник отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы  
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управления образования и 
молодежной политики  
администрации района

12.00-12.15
час

Векторы развития системы 
дополнительного образования 
через реализацию 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий

Сорокина  Наталия Петровна , 
директор муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Спектр»

12.15-12.30
час

Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» - старт 
возможностей для школьников

Дубровко  Ольга Викторовна , 
директор МБОУ 
«Новоаганская 
общеобразовательная средняя 
школа имени маршала 
Советского Союза Г.К. 
Жукова»

12.30-12.45
час

Индивидуальный проект 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС среднего 
общего образования

Мацвей  Галина Борисовна , 
директор  МБОУ  
«Зайцевореченская 
общеобразовательная средняя 

школа»

12.45-13.00
час

Сетевое взаимодействие в 

образовательном пространстве 

как фактор повышения 

доступности и качества 

образования

Князев  Евгений Петрович , 
начальник отдела    по 
реализации программ в 
области образования и 
молодежной политики 
управления образования и 
молодежной политики

13.00-13.30
час

подведение итогов работы секции. Подготовка предложений  
в Резолюцию по итогам августовского совещания 
педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений района

СЕКЦИЯ 2

«Современное дошкольное образование»

Ответственные за работу секции: 

Посадова Юлия Владимировна , заместитель начальника управления 
образования и молодежной политики администрации района;

Бугулова Белла Александровна,   главный специалист отдела общего  
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образования управления образования и молодежной политики администрации 
района;

Наумова Ольга Михайловна , заведующий отделом МАУ «Центр развития 
образования и молодежной политики Нижневартовского района».

Модератор: 

Жмакина  Надежда Леонидовна,  заведующий  кафедрой    педагогики  
и педагогического и социального образования факультета педагогики  
и психологии  федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 
университет», кандидат педагогических наук, доцент

11.30-11.45
час.

Преемственность дошкольного 
и начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС 

Батырова  Ирина Юрьевна , 
заместитель директора МБОУ 
«Излучинская 
общеобразовательная 
начальная школа»

11.45-12.00
час.

Индивидуальный подход в 
обучении дошкольников 

Мухаметзянова Елена 
Хамидовна , музыкальный 
руководитель МБДОУ 
Новоаганский детский сад 
комбинированного вида 
«Лесная сказка» 

12.00-12.15
час

Организация развивающей 
сре ды в дошкольном 
образовательном учреждении

Эсауленко Надежда 
Владимировна , заместитель 
заведующего МБДОУ 
Новоаганский  детский сад 
присмотра и оздоровления  
«Солнышко»

12.15-12.30
час

Педагогические условия 
социализации дошкольников 

Хащеватская Алла 
Владимировна , заведующий 
МБДОУ Новоаганский 
детский сад 
комбинированного вида 
«Снежинка»

12.30-12.45 Роль семьи в воспитании 
познавательных интересов 
ребенка 

Казакова Ирина Павловна , 
заместитель заведующего 
МБДОУ Излучинский детский 
сад комбинированного вида 
«Сказка»

12.45-13.00
час Повышение педагогического 

мастерства через участие 

педагога в профессиональных 

конкурсах

Верещагина Екатерина 
Александровна , воспитатель  
МБОУ  «Излучинская 
общеобразовательная 
начальная школа», победитель  
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районного этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года»

13.00-13.30
час

подведение итогов работы секции. Подготовка предложений  
в Резолюцию по итогам августовского совещания 
педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений района

СЕКЦИЯ 3 «Учитель будущего»

Ответственные за работу секции:

Шестакова О леся Валерьяновна,  начальник отдела ресурсного обеспечения  
и комплексной безопасности управления образования и молодежной политики  
администрации района;

Браженец О ксана Николаевна,  главный специалист отдела ресурсного 
обеспечения и комплексной безопасности управления образования и 
молодежной политики администрации района.

Модератор:

Романко Оксана Анатольевна ,  заведующий кафедрой    психологии образования 
и развития факультета педагогики и психологии  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижневартовский государственный университет» ,  кандидат 
психологических наук, доцент

Время Доклад Докладчик, содокладчик

11.30-11.45
час

Повышение уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников в 
форматах непрерывного 
образования 

Потемкина  Алевтина 
Борисовна,  методист 
муниципального автономного 
учреждения «Центр развития 
образования и молодежной 
политики Нижневартовского 
района»

11.45-12.00
час

Педагогические умения и 
профессиональная 
компетентность современного 
педагога 

Шумкова Алена Федоровна , 
заместитель директора по 
методической работе  МБОУ  
«Излучинская 
общеобразовательная 
начальная школа»

12.00-12.30
час

Профессионализм педагога как 
фактор повышения качества 
образования 

Авдеева Людмила 
Владимировна , заместитель 
директора, учитель 
английского языка  МБОУ  
«Излучинская  
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общеобразовательная средняя 
школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов», наставник  
победителя районного этапа 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года»;

Прасина Марина 
Александровна, учитель 
начальных классов  МБОУ  
«Ларьякская средняя школа» 
(обладатель Премии 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономного 
округа – Югры  имени  
И.Н. Шесталова, 2020)

12.30-12.45
час

Ведущая роль педагога в 
системе взаимодействия 
современных и традиционных 
методов в образовании 

Шкирмонтова Валерия 
Валерьевна , учитель 
английского языка  МБОУ  
«Излучинская 
общеобразовательная средняя 
школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»,  победитель 
районного этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года»

12.45-13.00
час

Профессиональное становление 
молодого педагога в условиях 
современной школы

Запивахин Александр 
Олегович, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ  
«Новоаганская 
общеобразовательная средняя 
школа № 1» (молодой 
специалист 2019 года)

13.00-13.30
час

Подведение итогов работы секции. Подготовка предложений  
в Резолюцию по итогам августовского совещания 
педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений района
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Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 14.08.2020 № 1238

Список

руководителей муниципальных образовательных учреждений

Нижневартовского района, участвующих в проведении августовского

совещания педагогических работников

№

п/п

ФИО Должность

1. Чухрай Ю.И. и сполняющий обязанности  директор а  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Аганская 
общеобразовательная средняя школа»

2. Столповских С.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Большетарховская общеобразовательная средняя 
школа»

3. Туровская И.И. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ватинская общеобразовательная средняя школа»

4. Антропова С.Л. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Варьеганская общеобразовательная средняя 
школа»

5. Кузнецова А.Ю. заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Варьеганский детский сад 
комбинированного вида «Олененок»

6. Щеблыкина Л.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ваховская общеобразовательная средняя школа»

7. Бусыгина В.К. заведующий муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Ваховский детский сад «Лесная сказка»

8. Мацвей Г.Б. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Зайцевореченская общеобразовательная средняя 
школа»

9. Зеленская Н.А. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»

10. Грибецкая А.Д. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя 
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»

11. Шагвалеева Е.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная 
школа»

12. Гринцова С.В. заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Излучинский детский сад 
комбинированного вида «Сказка»

13. Сорокина Н.П. директор муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного образования «Спектр»

14. Шишкова О.В. исполняющий обязанности  директор а  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
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«Корликовская общеобразовательная средняя школа»

15. Юсковец В.А. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ларьякская средняя школа»

16. Константинова Л.Н. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новоаганская общеобразовательная средняя 
школа № 1»

17. Дубровко О.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новоаганская общеобразовательная средняя 
школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»

18. Прасолова Н.П. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новоаганская очно-заочная школа»

19. Бастрон И.Я. заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Новоаганский детский сад 
присмотра и оздоровления «Солнышко»

20. Хащеватская А.В. заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Новоаганский детский сад 
комбинированного вида «Снежинка»

21. Школьная О.Ю. заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Новоаганский детский сад 
комбинированного вида «Лесная сказка»

22. Павловский И.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Охтеурская общеобразовательная средняя 
школа»

23. Калинина Л.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Покурская общеобразовательная средняя школа»

24. Иноземцева Л.В. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Чехломеевская основная школа»

25. Шамова О.В. директор муниципального автономного учреждения «Центр 
развития образования и молодежной политики 
Нижневартовского района»


