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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.08.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 1421           

 

 

О проведении августовского 

совещания педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Нижневартовского района 

 

 

 

В соответствии с основными мероприятиями администрации района на III 

квартал 2021 года, утвержденными распоряжением главы района от 25.06.2021 

№ 355-р, в рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования 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 2021 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 Нижневартовского 

района согласно приложению 1; 

список руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Нижневартовского района, участвующих в проведении августовского совещания 

педагогических работников, согласно приложению 2. 

 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений района, 

указанным в приложении 2: 

принять участие в августовском совещании; 

обеспечить участие педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Нижневартовского района. 
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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 05.08.2021 № 1421 

 
 

Программа 

проведения августовского совещания педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений Нижневартовского района 

 

Дата и время проведения: 27.08.2021 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 

От национальных целей и стратегических задач ‒ к успеху каждого 

ребенка 

10.00‒10.10. 

час. 

Приветственное слово главы района Б.А. Саломатина 

участникам совещания 

Пленарное заседание 

10.10‒10.30 

час. 

Доклад «Ключевые направления 

развития муниципальной системы 

образования в контексте реализации 

национального проекта 

«Образование» 

   

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 

2020 году» (публичный доклад) 

Посадова Юлия 

Владимировна, 

заместитель начальника 

управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации района 

10.50‒11.20 

час. 

Доклад «Взаимодействие ВУЗа и 

образовательных учреждений как 

условие обеспечения качества 

образования» 

 

Бауэр Елена 

Александровна, 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

педагогики и 

педагогического и 

социального 

образования 

федерального 
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государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

11.20‒11.30 

час. 

перерыв 

СЕКЦИЯ 1  

«Качественное образование – гарант успешного будущего» 

Ответственные за работу секции:  

Любомирская Маргарита Васильевна, начальник управления образования и 

молодежной политики администрации района; 

Елфимова Ольга Васильевна, начальник отдела общего образования управления 

образования и молодежной политики администрации района; 

Бардина Ольга Валентиновна, начальник отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы управления образования и молодежной политики 

администрации района. 

Модератор:  
Бауэр Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

педагогики и педагогического и социального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет» 

11.30‒12.00 

час 

Качество образования как 

основной показатель 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

Елфимова Ольга Васильевна, 

начальник отдела общего 

образования управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

района. 

Содокладчик: Мотузко Ирина 

Дмитриевна, заместитель 

директора МБОУ «Охтеурская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

12.00‒12.15 

час. 

Современное образование: 

новые требования и 

возможности: от привычных 

моделей к гибкому формату 

обучения 

Краснобородкина Татьяна 

Анатольевна, заместитель 

директора МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова» 
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12.15‒12.30 

час. 

Результаты внешних оценочных 

процедур как средство 

повышения качества 

образования 

Туровская Инна Ивановна, 

директор МБОУ «Ватинская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

12.45‒13.00 

час 

Обновление содержания и 

технологий воспитания в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Бардина Ольга Валентиновна, 

начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитательной работы 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации района 

13.00‒13.30 

час. 

Актуальные вопросы развития 

системы дополнительного 

образования детей. 

Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи». 

 

Сорокина Наталия Петровна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Спектр». 

 

Содокладчик: 

Шитикова Ольга Николаевна, 

заместитель директора МБОУ 

«Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

13.30‒14.00 

час. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в условиях 

профориентационной работы 

 

 

 

Макарова Александра 

Владимировна, начальник 

отдела по реализации 

программ в области 

образования и молодежной 

политики управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

района. 

Содокладчик: Авдеева 

Людмила Владимировна, 

директор МБОУ «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

14.00‒14.30 

час 

подведение итогов работы секции. Подготовка предложений  в 

Резолюцию по итогам августовского совещания педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений района 
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СЕКЦИЯ 2 

«Современное дошкольное образование» 

Ответственные за работу секции:   
Посадова Юлия Владимировна, заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики администрации района; 

Петушкова Марина Валерьевна,  главный специалист отдела общего 

образования управления образования и молодежной политики администрации 

района 

Модератор:  

Салаватова Асиль Магомедовна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой педагогики и педагогического и социального образования  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

11.30‒11.45 

час. 

Качество дошкольного 

образования и подходы к его 

оценке 

Петушкова Марина 

Валериевна, главный 

специалист отдела общего 

образования управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

района 

11.45‒12.15  

час. 

Система оценки качества 

образования в дошкольном 

учреждении: 

внутренняя оценка качества 

дошкольного образования в 

ДОУ; 

внешняя (независимая) оценка 

качества образования в 

дошкольном учреждении 

Никитенко Оксана 

Владимировна, заместитель 

заведующего МБДОУ 

«Новоаганский детский сад 

комбинированного вида 

«Снежинка»; 

Кузнецова Александра 

Юрьевна, заведующий 

МБДОУ «Варьеганский  

детский сад 

комбинированного вида 

«Олененок» 

12.15‒12.30 

час 

Образовательное  пространство 

для детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении 

Бастрон Ирина Яковлевна, 

заведующий МБДОУ 

«Новоаганский детский сад 

присмотра и оздоровления 

«Солнышко» 

12.30‒12.45  

час 

Воспитательная работа в до-

школьной образовательной 

организации: вызовы времени и 

решения 

Школьная Ольга Юрьевна, 

заведующий МБДОУ 

«Новоаганский детский сад 

комбинированного вида 

«Лесная сказка» 
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12.45‒13.15 

час. 

Взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьей в 

современных условиях 

Цупикова Ольга Николаевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Ваховский детский сад 

«Лесная сказка»; 

Ивачева Лина Александровна, 

заместитель директора МБОУ 

«Покурская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

13.15‒13.30 

час. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами как фактор 

повышения качества 

дошкольного образования. 

Гончаренко Ольга 

Александровна, заместитель 

директора МБОУ 

«Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа» 

13.30‒14.00 

час. 

Организация работы по 

дополнительному образованию 

в дошкольной организации  

Тимошенкова Ася Борисовна, 

методист  муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Спектр»; 

Кохановская Екатерина 

Юрьевна, заместитель 

заведующего МБДОУ 

Излучинский детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» 

14.00‒14.30 

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: 

Макарова Александра Владимировна, начальник отдела по реализации 

программ в области образования и молодежной политики управления 

образования и молодежной политики администрации района. 

Шамова Оксана Васильевна, специалист-эксперт отдела по реализации 

программ в области образования и молодежной политики управления 

образования и молодежной политики администрации района. 

Модератор:  

Смирнова Анна Руслановна,  преподаватель кафедры психологии образования 

и развития  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 

университет» 

Время Доклад Докладчик, содокладчик 
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11.30‒11.45 

час. 

Управление профессионально-

личностным ростом педагога 

как одно из основных условий 

обеспечения качества 

образования 

Вечипольский Максим 

Валериевич, методист 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Спектр». 

 

11.45‒12.00 

час. 

Сопровождение персональных 

траекторий профессионального 

развития педагогов  

 

 

 

Шумкова Алена Федоровна, 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа» 

12.00‒12.45 

час. 

Современные подходы к 

организации методической 

работы в образовательном 

учреждении 

Ильина Людмила Ивановна, 

методист муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ватинская 

общеобразовательная средняя 

школа»; 

Челнокова Людмила 

Сергеевна, методист 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Охтеурская 

общеобразовательная средняя 

школа»; 

Ромашина Светлана 

Николаевна, заместитель 

заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

учреждением «Новоаганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Лесная сказка» 

12.45‒13.00 

час. 

Обучающиеся с ОВЗ в 

современном образовательном 

пространстве: задачи, 

достижения, перспективы 

Скубриева Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора МБОУ 

«Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 
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13.00‒13.45 

час. 

Индивидуализация 

профессионального развития 

педагогических работников   

 

 

Самолюк Ирина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа»; 

Сталина Наталья Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»; 

Заря Дмитрий Геннадьевич, 

учитель физики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

13.45‒14.00 

час. 

Профессиональное становление 

молодого педагога в условиях 

современного образовательного 

учреждения 

 

Руденко Людмила 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

14.00‒14.30 

час. 

Подведение итогов работы секции. Подготовка предложений в 

Резолюцию по итогам августовского совещания педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений района 



10 

 

 Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 05.08.2021 № 1421 

 
 

Список 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Нижневартовского района, участвующих в проведении августовского  

совещания педагогических работников 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Шакун Т.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Аганская 

общеобразовательная средняя школа» 

2.  Туровская И.И. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа» 

3.  Антропова С.Л. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Варьеганская 

общеобразовательная средняя школа» 

4.  Кузнецова А.Ю. заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Варьеганский детский сад комбинированного вида 

«Олененок» 

5.  Щеблыкина Л.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа» 

6.  Бусыгина В.К. заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Ваховский детский 

сад «Лесная сказка» 

7.  Мацвей Г.Б. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Зайцевореченская общеобразовательная средняя 

школа» 

8.  Задорожный А.Е. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

9.  Авдеева Л.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
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10.  Шагвалеева Е.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа» 

11.  Гринцова С.В. заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Излучинский детский сад комбинированного вида 

«Сказка» 

12.  Сорокина Н.П. директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Спектр» 

13.  Хромова Л.М. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Корликовская 

общеобразовательная средняя школа» 

14.  Юсковец В.А. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ларьякская 

средняя школа» 

15.  Константинова 

Л.Н. 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1» 

16.  Дубровко О.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

17.  Прасолова Н.П. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

очно-заочная школа» 

18.  Бастрон И.Я. заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

19.  Хащеватская А.В. заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Новоаганский детский сад комбинированного вида 

«Снежинка» 

20.  Школьная О.Ю. заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Новоаганский детский сад комбинированного вида 

«Лесная сказка» 

21.  Павловский И.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа» 

22.  Калинина Л.В. директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покурская 

общеобразовательная средняя школа» 
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23.  Комровская А.В. исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чехломеевская основная школа» 

 

 

 

 

 

 


