
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

П Р И К А З 
 

 

от 01.09.2020    № 279/1 
г. Нижневартовск 

 

Об утверждении решений ав-

густовского совещания педа-

гогических работников муни-

ципальных образовательных 

учреждений Нижневартовско-

го района  

 

 

Во исполнение протокола августовского совещания педагогических ра-

ботников от 27 августа 2020 года, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить решения августовского совещания педагогических работни-

ков согласно приложению. 

 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Спектр»: 

обеспечить выполнение решений августовского совещания педагогиче-

ских работников; 

предоставить информацию о выполнении решений в отдел ресурсного 

обеспечения и комплексной безопасности управления образования и молодеж-

ной политики в срок до 20.06.2021. 

 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя началь-

ника управления образования и молодежной политики и администрации района 

Ю.В. Посадову. 

 

Начальник управления                                                          М.В. Любомирская  



 

 

 

 

 

Приложение  к приказу  

от    от 01.09.2020  № 279/1 

Решения августовского совещания педагогических работников по теме: 

«Реализация государственной политики в системе образования  

Нижневартовского района» 

27 августа 2020 года 
 

№ Решение Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Обеспечить участие в реализации 

Национального проекта «Образова-

ние» в соответствии с указом Прези-

дента Российской Федерации В.В. 

Путина от 07.05.2018 № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических за-

дачах развития российской федерации 

на период до 2024 года». 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

управление обра-

зования и моло-

дежной политики 

администрации 

района, руково-

дители муници-

пальных образо-

вательных учре-

ждений 

2 С целью совершенствования органи-

зации учебного процесса и повыше-

ния результатов обучения, в 

2020/2021 учебном году обеспечить 

проведение следующих мероприятий: 

систематический контроль пре-

подавания предметов и качества усво-

ения учебного материала обучающи-

мися; 

разработка «дорожных карт» по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях; 

контроль за составлением пла-

нов работы школ в части подготовки 

обучающихся к государственной ито-

говой аттестации, Всероссийской 

олимпиаде школьников, Всероссий-

ским проверочным работам, регио-

нальным оценочным процедурам от-

делом общего образования управле-

ния образования и молодежной поли-

тики администрации района; 

совершенствование системы 

подготовки обучающихся к олимпиа-

дам с целью улучшения качества уча-

стия обучающихся; 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 



 

 

создание условий для удовле-

творения образовательных потребно-

стей ребенка 

3 Изучить передовой опыт образова-

тельных учреждений по реализации 

программ воспитательной работы, 

профориентационной, социально-

значимой деятельности 

 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

4 Обеспечить разработку и реализацию 

программы воспитания в соответ-

ствии Примерной программой воспи-

тания, разработанной Министерством 

просвещения Российской Федерации 

совместно с ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования РАО» 

 

 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

5 Обеспечить обновление содержания 

дополнительного образования всех 

направленностей, повышение каче-

ства и вариативности образователь-

ных программ  

Совершенствование практики сетево-

го взаимодействия общего и дополни-

тельного образования  

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

6 Обеспечить создание условий для 

развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

7 Обеспечить стабильное взаимодей-

ствие системы образования Нижне-

в течение 

2018/2019 

управление обра-

зования и моло-



 

 

вартовского района с ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный 

университет» по актуальным вопро-

сам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

 

учебного 

года 

дежной политики 

администрации 

района, 

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр» 

8 Обеспечить непрерывное и плано-

мерное повышение квалификации пе-

дагогических работников, в том числе 

с использованием современных циф-

ровых технологий 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

9 Продолжить повышение компетент-

ности педагогов образовательных 

учреждений района средствами их 

непрерывного обучения в режиме on-

line 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

10 Мотивировать педагогов общеобразо-

вательных учреждений района к про-

хождению процедуры аттестации с 

целью присвоения квалификационных 

категорий 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

11 Систематизировать материалы по 

лучшим практикам использования 

разнообразных методов обучения и 

технологий обучения, провести рабо-

ту на методическом объединениях по 

ознакомлению с ними педагогов обра-

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

муниципальное 

автономное 



 

 

зовательных учреждений Нижневар-

товского района 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

12 Провести обучающие семинары по 

теме: «Нормативно-правовая компе-

тентность педагога – как средство 

обеспечения современного качества 

образования в условиях ФГОС», «Ак-

тивные формы взаимодействия педа-

гогов с родителями»; 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Спектр»  

13 Создать условия по обеспечению до-

ступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

14 Оказать содействие в социализации 

детей дошкольного возраста и психо-

лого-педагогической, методической  

помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей, не посещающих 

дошкольные организации; 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

15 Обеспечить проведение комплексной 

диагностики и профилактики откло-

нений в физическом, речевом и соци-

альном развитии детей раннего воз-

раста с целью оказания им коррекци-

онной психологической и педагогиче-

ской помощи. 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

 

  



 

 

Резолюция  

августовского совещания педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений 

Нижневартовского района 

 

В августовском совещании педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Нижневартовского района по теме «Реализация 

государственной политики в системе образования Нижневартовского района», 

которое состоялось 27.08.2020, приняли онлайн-участие 266 человек, среди 

них: руководители администрации Нижневартовского района, структурных 

подразделений, педагогическая общественность, родительская общественность 

района (члены управляющих советов образовательных учреждений, представи-

тели профсоюзных организаций работников образования), специалисты муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Спектр», 

федерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Нижневартовский государственный универси-

тет» и представители средств массовой информации. 

В основу разработки резолюции Совещания положен Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а 

также анализ практики реализации системных приоритетов государственной 

политики в области образования. 
В рамках Совещания состоялось профессиональное обсуждение следую-

щих вопросов: 
 об основных мерах, обеспечивающих выполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации, о вхождении Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран по качеству общего образования; 
 повышение эффективности работы образовательных организаций по 
обеспечению безопасности образовательной среды; 

создание условий обеспечения психолого-педагогической помощи для 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, ис-
торических и национально-культурных традиций;  

роль общественно-профессиональных сообществ в системе общего обра-
зования;  

создание современной здоровьесберегающей образовательной среды для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

десятилетие детства: актуальные направления и эффективные практики 
защиты прав детей; 

актуальные вопросы и лучшие практики вовлечения родителей в государ-
ственно-общественное управление образованием. 

С целью обсуждения, выявления, разработки действенных механизмов 
решения выработанных задач в рамках Совещания было проведено 4 проект-
ных секции. 



 

 

 Проектная секция 1 «Качественное образование – гарант успешного бу-

дущего»  
Работа секции была построена на основе модерации с использованием 

методов, привлекающих участников к проектированию проектных решений, 
через обсуждение следующих вопросов: 

качество образования как основной показатель деятельности общеобразо-
вательных организаций; 

воспитательная система: единые подходы к организации деятельности в 

рамках программы воспитания;  
векторы развития системы дополнительного образования через реализа-

цию дополнительных общеобразовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

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

индивидуальный проект обучающихся в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования; 

сетевое взаимодействие в образовательном пространстве как фактор по-
вышения доступности и качества образования; 
 Заслушав и обсудив материалы докладов, участники приняли следующие 

решения.  

С целью совершенствования организации учебного процесса и повыше-

ния результатов обучения, в 2020/2021 учебном году необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

систематический контроль преподавания предметов и качества усвоения 

учебного материала обучающимися; 

разработка «дорожных карт» по повышению качества образования в об-

щеобразовательных организациях; 

контроль за составлением планов работы школ в части подготовки обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации, Всероссийской олимпиаде 

школьников, Всероссийским проверочным работам, региональным оценочным 

процедурам отделом общего образования управления образования и молодеж-

ной политики администрации района; 

совершенствование системы подготовки обучающихся к олимпиадам с 

целью улучшения качества участия обучающихся; 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ре-

бенка; 

изучить передовой опыт образовательных учреждений по реализации 

программ воспитательной работы, профориентационной, социально-значимой 

деятельности 

обеспечить: 

разработку и реализацию программы воспитания в соответствии Пример-

ной программой воспитания, разработанной Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания РАО; 

обновление содержания дополнительного образования всех направленно-

стей, повышение качества и вариативности образовательных программ;  



 

 

совершенствование практики сетевого взаимодействия общего и допол-

нительного образования; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества. 

 
 

 Проектная секция 2 «Современное» дошкольное образование». 

Целью работы секции явилось обсуждение проблемы, связанной с созда-

нием условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 
Работа секции была построена на основе модерации с использованием 

методов, привлекающих участников к проектированию решений, через обсуж-
дение следующих вопросов: 

актуальные проблемы реализации дошкольного образования; 

 преемственность дошкольного и начального общего образования в усло-

виях реализации ФГОС;  

индивидуальный подход в обучении дошкольников;  

организация развивающей среды в дошкольном образовательном учре-

ждении; 

педагогические условия социализации дошкольников;  

роль семьи в воспитании познавательных интересов ребенка;  

повышение педагогического мастерства через участие педагога в профес-

сиональных конкурсах; 

Проектное решение: 

 создание условий по обеспечению доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 оказание психолого-педагогической, методической  помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные организации; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не по-

сещающих дошкольные организации; 

 проведение комплексной диагностики и профилактики отклонений в фи-

зическом, речевом и социальном развитии детей раннего возраста с целью ока-

зания им коррекционной психологической и педагогической помощи. 

 Решение данных задач обеспечит единство и преемственность семейного 

и общественного воспитания. 
 

Проектная секция 3 «Учитель будущего» 

Целью работы секции явилось обсуждение задачи внедрения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление, оптимизация и 

повышение эффективности использования педагогического инструментария, 

конкретных образовательных технологий в организации образовательной дея-



 

 

тельности, направленной на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ образования. 
Обсуждаемые вопросы: 
повышение уровня профессионального мастерства педагогических работ-

ников в форматах непрерывного образования;  

педагогические умения и профессиональная компетентность современно-

го педагога;  

профессионализм педагога как фактор повышения качества образования;  

ведущая роль педагога в системе взаимодействия современных и тради-

ционных методов в образовании;  

профессиональное становление молодого педагога в условиях современ-

ной школы; 

После обсуждения докладов участниками секции предложены решения: 

в условиях создания единой цифровой образовательной среды продолжить 

повышение компетентности педагогов образовательных учреждений района 

средствами их непрерывного обучения в режиме on-line; 

вести систематическую работу по ознакомлению педагогов 

общеобразовательных учреждений района с изменениями в системе аттестации; 

мотивировать педагогов общеобразовательных учреждений района к 

прохождению процедуры аттестации с целью присвоения квалификационных 

категорий; 

систематизировать материалы по лучшим практикам использования 

разнообразных методов обучения и технологий обучения, провести работу на 

методическом объединениях по ознакомлению с ними педагогов 

образовательных учреждений Нижневартовского района. 

 
 

  

 

 


