
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от «02» августа  2021 года                                                                                                    № 425 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении августовского совещания  

работников системы образования  

Кондинского  района в 2021 году 

 

В целях привлечения внимания педагогической общественности к 

проблемам повышения качества образования, их обсуждения, обмена 

практическим опытом среди участников совещания по вопросам 

эффективного управления, во исполнение плана работы управления 

образования на 2021 год  приказываю: 

 

1. Провести 12 августа 2021 года заседание оргкомитета по подведению 

итогов готовности проведения августовского совещания работников 

системы образования Кондинского района. 

2. Провести с 23 августа по 03 сентября 2021 года августовское 

совещание работников системы образования Кондинского района на 

тему: «Командное управление – слагаемые успеха  качественного 

образования в районе» (далее – Совещание). 

3. Утвердить: 

3.1. программу Совещания педагогических работников  

образовательных учреждений Кондинского района (приложение 1); 

3.2. список ответственных за подготовку мероприятий и работу 

площадок Совещания (приложение 2); 

3.3. план мероприятий по подготовке и проведению Совещания 

(приложение 3). 

4. Руководителям образовательных учреждений:  

4.1. организовать проведение 06-10 сентября 2021 года 

педагогических советов учреждений; 



4.2. провести в рамках педагогических советов семинары, круглые 

столы и мероприятия других форм  организации обсуждений в 

соответствии с тематикой Совещания, указанной в п. 1 настоящего 

приказа; 

4.3. включить в состав делегаций образовательных учреждений, для 

участия в Совещании, педагогических работников, представителей 

профессиональных союзов, родительской общественности; 

5. Директору МБОУ Междуреченской средней общеобразовательной 

школы (С.П. Росляков) создать условия для проведения Совещания на 

площадке информационно – библиотечного центра. 

6. Информационно-методическому отделу МКУ «Центра сопровождения 

деятельности организаций» (О.В Ягалович): 

6.1.  обеспечить техническую подготовку подключения к 

мероприятиям, проводимым в рамках Совещания; 

6.2. обеспечить своевременное освещение на сайте «Образование 

Конды» и в социальных сетях мероприятий, проводимых в рамках 

Совещания. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову. 
 

  

 

 

Начальник управления                                                                       Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу управления образования 

от 02.08.2021г. № 425 

 

Программа совещания педагогических работников  образовательных 

учреждений Кондинского района 
 

Дата/время Мероприятия Категория участников 

23.08.2021 

 

10.00 – 17.00 

Пленарное заседание «Управляем 

изменениями – достигаем 

результатов» 

Руководители ОО, 

заместители по УР, 

руководители 

методических служб ОО 

24.08.2021 

 

10.00 – 15.00 

Форсайт – сессия «Новые задачи 

воспитания в образовании» 

Заместители по ВР, 

классные руководители, 

педагоги–организаторы, 

родители 

25.08.2021 

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОУРУЖНОГО 

АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ (по отдельному графику) 

26.08.2021 

 

 

14.00 -16.00 

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОУРУЖНОГО 

АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ (по отдельному графику) 

Круглый стол: «Повышение 

качества образования через 

совершенствование системы  

работы  с одарѐнными и 

талантливыми детьми» 

Руководители ОО, 

заместители, 

курирующие работу с 

одаренными и 

талантливыми детьми, 

педагоги 

27.08.2021  

 

10.00 – 12.00 

Районное методическое 

объединение учителей математики 

«Системные изменения в 

методической работе учителя 

математики как главный фактор 

достижения учащимися высоких 

результатов при осуществлении 

внешней оценки качества 

обучения» 

Заместители по УР,  

руководители МО, 

учителя математики, 

методисты, члены 

Рабочей группы по 

повышению качества 

образования по 

математике  

14.00- 16.00 Проектная сессия: 

«Муниципальная система оценки 

качества образования»  

Заместители по УР, 

методические службы 

школ 

14.00- 16.00 Проектная сессия: «Дошкольное 

образование: от качества условий – 

к качеству результатов» 

Руководители ОО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования, 

методические и 

педагогические команды  



03.09.2021  

 

10.45 – 13.30 

Управленческая площадка 

«Качество финансового 

менеджмента образовательной 

организации» 

Руководители ОО, 

главные бухгалтеры 

10.00 – 12.00  Круглый стол: «Руководитель-

наставник: опыт формирования 

поколений педагогов-лидеров» 

Лидеры профсоюзных 

организаций 

14.00 – 15.00 Подведение итогов  Августовского 

совещания 

Руководители ОО, 

заместители, 

педагогическая 

общественность 
 

 

Приложение 2   

к приказу управления образования 

от 02.08.2021г. № 425 

 

Список ответственных за подготовку мероприятий и работу площадок 

Совещания 
 

Мероприятие/площадка Ответственный 

Пленарное заседание «Управляем 

изменениями – достигаем 

результатов» 

М.А. Козлова 

О.В. Ягалович 

Форсайт – сессия «Новые задачи 

воспитания в образовании» 

Л.Ю. Тюрьмина 

М.А. Козлова 

Круглый стол: «Повышение качества 

образования через совершенствование 

системы  работы  с одарѐнными и 

талантливыми детьми» 

И.Г. Айнетдинова 

Л.Ю. Тюрьмина 

М.А. Козлова 

Районное методическое объединение 

учителей математики «Системные 

изменения в методической работе 

учителя математики как главный 

фактор достижения учащимися 

высоких результатов при 

осуществлении внешней оценки 

качества обучения» 

Н.И. Суслова 

М.М. Беломоина 

Проектная сессия: «Муниципальная 

система оценки качества 

образования»  

Н.М. Иконникова 

М.А. Козлова 

Проектная сессия: «Дошкольное 

образование: от качества условий – к 

качеству результатов» 

Т.Р. Конева 

И.Г. Айнетдинова 

 

Управленческая площадка «Качество 

финансового менеджмента 

Н.И. Суслова 

А.П. Райгердт 



образовательной организации» 

Круглый стол: «Руководитель-

наставник: опыт формирования 

поколений педагогов-лидеров» 

Е.Н. Рацун 

Подведение итогов  Августовского 

совещания 

М.А. Козлова 

 

 

Приложение 3  

к приказу управления образования 

от 02.08.2021г. № 425 

 

План мероприятий по подготовке и проведению Совещания 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

исполнения 

1 Общее руководство Н.И. Суслова В течение всего 

срока 

2 Оперативное руководство  М.А. Козлова В течение всего 

срока 

3 Подготовка проектов работы 

площадок Совещания 

Ответственные за 

подготовку и 

работу площадок  

До 25.07.2021. 

 

 

4 Проверка докладов, 

представляемых 

выступающими на площадках 

Совещания 

Ответственные за 

подготовку и 

работу площадок 

До 12.08.2021  

5 Организационная работа с 

приглашенными 

специалистами (ООО «МЭО», 

представители структурных 

подразделений администрации 

и др.) 

М.М. Беломоина 

М.А. Козлова 

Л.Ю. Тюрьмина 

А.П. Райгердт 

В течение всего 

срока 

6 Приказ, резолюция по итогам 

окружного совещания 

М.А. Козлова 

Ответственные за 

работу площадок 

Совещания 

До 10.09.2021 

7 Подготовка помещений к 

проведению Совещания 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

Совещания  

19.08 – 03.09.2021 

8 Разработка информационного - 

плана подготовки и проведения 

Совещания: 

- проведение Интернет-форума; 

Я.А. Малашкевич В течение всего 

срока по 

отдельному 

плану 



- приглашение СМИ; 

- пресс-релизы и др.  

9 Разработка дизайна и 

организация издания 

программы совещания 

И.А. Свяжина До 10.08.2021 

10 Обобщение материалов по 

итогам совещания 

Ответственные 

кураторы 

М.А. Козлова 

До 13.09.2021 

11 Техническое сопровождение – 

общее руководство 

Я.А. Малашкевич 23.08. – 

03.09.2021 

 


