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Дата проведения 23-27 августа 2021 года 

Цель 

Создание пространства для открытого диалога представителей           

образовательной среды, сообщества района по определению            

механизмов реализации стратегических линий государственной      

политики в контексте законодательных и программных                             

документов.  

Задачи 

1. Организовать обсуждение актуальных вопросов в сфере            

образования в контексте законодательных и программных               

документов. 

2. Создать условия для профессионального общения                          

педагогических и руководящих работников в целях обмена опытом 

успешной реализации современных образовательных задач.  

3. Определить оптимальные ориентиры деятельности по                    

укреплению и развитию сотруднических отношений с                       

определенными структурами, родительской общественностью в       

целях повышения качества образования. 

Форматы                    
Управленческая площадка, форсайт-сессия, круглый стол,           

проектная сессия, заседание методического объединения. 

Места  

проведения 

Управление образования администрации Кондинского района 

Информационно-библиотечный центр МБОУ Междуреченской 

СОШ 

Образовательные организации Кондинского района 

Организаторы  
Управление образования администрации Кондинского района  

МКУ «Центр  содействия деятельности организаций» 

Партнеры 

ООО «Мобильное электронное образование»  

АУ «Региональный молодежный центр» 

Администрация Кондинского района 

Управление культуры администрации Кондинского района 

Комитет по физической культуре и спорту администрации               

Кондинского района 

Целевая             

аудитория 

Педагогические и руководящие работники системы образования, 

родительская общественность  

«Командное управление - слагаемые успеха 

качественного образования в районе»  



3 

 

Общий формат проведения мероприятий  

Дата/

время 
Мероприятия Категория участников 

23.08.2021 
 

10.00-17.00 

Пленарное заседание: «Управляем              

изменениями – достигаем результатов».  

Руководители ОО, заместители по 

учебной работе, 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 ОКРУЖНОГО АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

(по отдельному графику).   

26.08.2021 

 
 

14.00-16.00 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОКРУЖНОГО 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 

РМО 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 образователь-

ной 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  
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Календарь событий совещания 

 

23 АВГУСТА 

Время Мероприятия дня 
Содержание  

мероприятия 
Ответственные 

10.00 
Открытие августовского                       

совещания 
Слова ведущего 

Козлова М.А.,  

заместитель начальника 

10.10 
Приветственное слово Главы  

Кондинского района  
Видеообращение 

Козлова М.А.,  

заместитель начальника 

10.15 
О приоритетах развития в 2021-

2022 учебном году 
Выступление  

Суслова Н.Н., начальник 

управления образования 

10.20-

11.20 

Марафон приветствий «С новым 

учебным годом!»  

Поздравления от  

коллективов ОО (по 

поселениям)  

Беломоина М.М.  

Руководители ОО 

Малашкевич Я.А.  

11.20-

11.40 

Представление молодых педагогов, 

молодых специалистов,                         

специалистов, прибывших для               

работы в ОО Кондинского района  

Презентация-

представление  

ЦСДО, Н.А. Цалит,                     

руководители ОО,  

И.Г. Айнетдинова,  

О.Г. Мурашина  

12.00-14.00 ПЕРЕРЫВ   

14.00-

17.00 

Управляем изменениями –                      

достигаем результатов  

Доклад об инноваци-

онной деятельности              

системы образования                  

района с представле-

нием успешных прак-

тик реализации на             

институциональном 

уровне  

М.А. Козлова, заместитель 

управления образования 

Содокладчики: Куминская 

СОШ, Мулымская СОШ, 

Кондинская СОШ,  

Леушинская СОШ, детский 

сад «Рябинка», детский сад 

«Сказка» с. Леуши, детский 

сад «Ёлочка»  

ВЫЗОВЫ 2022 года: Управляем изменениями - достигаем результатов  

Форма проведения: Пленарное заседание 

Целевая аудитория: Административные и методические команды            

образовательных организаций 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Библиотечно-информационный центр МБОУ                    

Междуреченской СОШ 

Студии подключения: Образовательные организации 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка………………………………………….) 
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Календарь событий совещания 

 

24 АВГУСТА 

ВЫЗОВЫ 2022 года: Новые задачи воспитания в образовании 

Форма проведения: ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

Целевая аудитория: Заместители, классные руководители, педагоги-

организаторы, родители 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Библиотечно-информационный центр МБОУ                  

Междуреченской СОШ 

Студии подключения: Образовательные организации 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка…………………………………………) 

Модератор: Эксперт от ООО «Мобильное электронное образование» 

Время Мероприятия дня 
Содержание  

мероприятия 
Ответственные 

10.00-

10.20 

Программа воспитания: новые            

задачи, главные результаты  

Вводный доклад –             

погружение в                  

обсуждаемую              

проблему  

МЭО 

10.20-

10.40 

Командное управление в                     

формировании образовательной 

среды  

Мастер – класс по            

разработке програм-

мы воспитания как 

части основной обра-

зовательной програм-

мы (управленческий 

аспект)  

МКОУ Ягодинская СОШ  

 

эксперт МЭО (оценка              

представленного опыта)  

10.40-

11.40 

Решение воспитательных задач                  

дошкольного образования в               

сетевой образовательной среде   

Представление опыта 

работы  

МАДОУ детский сад                

комбинированного вида  

«Родничок» 

Дошкольные учреждения 

других субъектов РФ (по 

представлению МЭО)  

11.40-

12.00 

Воспитание обучающихся с ОВЗ в 

условиях  специального и               

инклюзивного образования  

Представление опыта  

работы 

КОУ  ХМАО – Югры 

«Леушинская школа -                

интернат для обучающихся 

с ограниченными                      

возможностями здоровья» 

МКОУ Луговская СОШ 
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Календарь событий совещания 

 

24 АВГУСТА 

Время Мероприятия дня 
Содержание  

мероприятия 
Ответственные 

12.00-

12.30 

Траектория развития системы   

воспитания в муниципалитете  

Представление плана  

работы управления   

образования и ОО  

Л.Ю. Тюрьмина, начальник 

отдела дополнительного  

образования и технологий 

воспитания  

12.30-14.00 ПЕРЕРЫВ   

14.00-

15.00 

«Школа,  в которую хочется             

идти…»  

 

Эссе на заданную  

тему (представление 

модели школы)  

Модератор обсуждения –                     

Ржаницына В.Ю.                 

Руководители ОО                       

(по согласованию)  
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Календарь событий совещания 

 

26 АВГУСТА 

ВЫЗОВЫ 2022 года: «Повышение качества образования через                       

совершенствование системы работы с одарѐнными и талантливыми 

детьми» 

Форма проведения: Круглый стол 

Целевая аудитория: Административные и методические команды            

образовательных организаций 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Библиотечно-информационный центр МБОУ                  

Междуреченской СОШ 

Студии подключения: Образовательные организации, Комитет                      

физической культуры и спорта, Управление культуры, Отдел молодежной 

политики 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка…………………………………………) 

Время Мероприятия дня Ответственные 

14.00 Открытие рабочей группы  
И.Г. Айнетдинова, начальник отдела 

по общему и дошкольному                  

образованию управления образования  

14.05 

«Об итогах проведения мониторинга           

управления качеством образования (ФИОКО): 

задачи, проблемы, риски»  

И.Г. Айнетдинова, начальник отдела 

по общему и дошкольному                  

образованию управления образования  

14.20 

О системе работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи  

представитель Комитета физической 

культуры и спорта (по согласованию), 

представитель Управления культуры 

(по согласованию),   

представитель отдела молодежной 

политики (по согласованию)  

14.50 
Дополнительное образование –  индустрия 

возможностей  

А.А. Сакаро, заместитель директора 

по дополнительному образованию АУ  

«Региональный молодежный 

центр» (по согласованию)                                   

М.А. Козлова, заместитель начальника 

управления образования  
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Время Мероприятия дня Ответственные 

15.05 

Реализация проекта: «От замысла к              

воплощению» по формированию                

предпосылок инженерного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста»  

В.В. Калашникова, воспитатель 

МБДОУ детский сад «Красная            

шапочка» п. Междуреченский  

15.20 

Исследовательская и проектная деятельность, 

с применением геймифицированных                

технологий. STEAM-лаборатория, по              

направлению  

Н.В. Карепанова, воспитатель МКОУ          

детский сад «Русская березка»                

п. Кондинское  

15.35 

Индивидуализация и дифференциация              

образовательного процесса как факторы              

повышения качества образования  

А.Н. Амосова, заместитель директора 

МБОУ Междуреченской СОШ  

15.50 

О разработке «Дорожной карты»  

(комплексного плана) по выявлению,                   

поддержке, и развитию способностей и               

талантов у детей и молодежи  

И.Г. Айнетдинова, начальник отдела 

по общему и дошкольному                        

образованию управления образования  

Календарь событий совещания 

 

26 АВГУСТА 
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Календарь событий совещания 

 

27 АВГУСТА 

ВЫЗОВЫ 2022 года: «Системные изменения в методической работе 

учителя математики как главный фактор достижения учащимися            

высоких результатов при осуществлении внешней оценки качества   

обучения» 

Форма проведения: Районное методическое объединение учителей          

математики 

Целевая аудитория: Заместители, руководители МО, учителя                  

математики, методисты 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Управление образования, образовательные                 

организации 

Студии подключения: Образовательные организации 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка…………………………………………) 

Время Мероприятия дня 
Содержание  

мероприятия 
Ответственные 

10.00 

Проблемы преподавания математики  

в школах Кондинского района с              

высокой долей обучающихся с       

рисками учебной неуспешности:     

балансирование на грани                 

минимального балла  

Проблемный             

доклад  

Н.И. Суслова, начальник 

управления образования  

10.20 

Моделирование единого                             

методического пространства с целью 

объединения лучших педагогических 

практик повышения качества                

образования  

Групповая работа  
Э.М. Нохова, руководитель 

РМО учителей математики  

10.40 

Индивидуальная образовательная  

траектория развития  обучающихся 

основной школы: от ликвидации        

пробелов к  индивидуальному         

развитию  

Представление 

опыта работы 

учителей           

математики 

(выступления по 

15 мин.) 
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Календарь событий совещания 

 

27 АВГУСТА 

Время Мероприятия дня 
Содержание  

мероприятия 
Ответственные 

 

Цифровые инновации в управлении 

процессом освоения образовательной 

программы: готовность педагога к    

работе за рамками традиций  

Представление 

опыта работы по 

использованию 

ресурсов МЭО  

Е.А. Рябова, заместитель 

директора по учебной       

работе Половинкинской 

СОШ  

 

Основные приоритеты повышения  

качества образования по математике  

в2021 году на примере школ             

Кондинского района  

Представление 

основных направ-

лений развития 

содержания, тех-

нологий управле-

ния, технологий 

обучения, разви-

тия инфраструк-

туры учебного 

пространства и 

т.д.  

Директора школ 

(заместители по учебной 

работе) Кондинского         

района  

 

Согласование дорожной карты              

организации новых форм                            

методической работы  

 

Э.М. Нохова, руководитель 

рабочей группы по                

развитию                                

математического                 

образования  
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Календарь событий совещания 

 

27 АВГУСТА 

ВЫЗОВЫ 2022 года: «Современное качественное образование: новые 

ориентиры, новые решения» 

Форма проведения: Проектная сессия «Муниципальная система оценки 

качества образования» 

Целевая аудитория: Административные и методические команды            

образовательных организаций 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Библиотечно-информационный центр МБОУ                  

Междуреченской СОШ 

Студии подключения: Образовательные организации 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка…………………………………………) 

Время Мероприятия дня Ответственные 

14.00 Открытие мероприятия   

14.05 

О результатах участия в 2020 – 2021 учебном 

году ОО Кондинского района в контрольно – 

оценочных процедурах  

Иконникова Н.М., начальник отдела 

организационно – правового                

обеспечения  

14.20  

О формировании эффективной модели             

ВСОКО.  

- «Модель внутренней системы оценки                

качества МКОУ Шугурской СОШ. По                    

результатам участия в региональном конкурсе 

«Лучшие педагогические практики                   

муниципальной системы образования» 

Попова С.С., заместитель директора 

МКОУ Шугурской СОШ 

- «Использование индивидуальных                          

результатов обучающихся в управлении             

качеством образования в МКОУ Морткинской 

СОШ: опыт, проблемы, решения»  

Мурашина О.Г., директор МКОУ 

Морткинской СОШ 

14.50 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как основа качественных            

образовательных результатов  

Представители системы образования 

г. Урай (по согласованию)  
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Календарь событий совещания 

 

27 АВГУСТА 

Время Мероприятия дня Ответственные 

15.10 

Как повысить эффективность работы                  

образовательной организации по достижению 

качественных результатов обучения.  Опыт 

экспертной деятельности муниципального    

куратора федерального проекта «500+»  

Козырькова В.И., заместитель                    

директора МКОУ Куминской СОШ  

15.30 

Об итогах работы в 2020 – 2021 учебном году 

школы – наставника по поддержке                       

общеобразовательной организации с низкими 

образовательными результатами  

Пакишева А.Н., заместитель                 

директора МКОУ Ягодинской СОШ  

15.50 

Презентация и обсуждение модели                

муниципальной системы оценки качества 

Кондинского района (круглый стол) 

Иконникова Н.М., начальник отдела 

организационно – правового                

обеспечения  

Форма проведения: Проектная сессия «Дошкольное образование: от          

качества условий - к качеству результатов» 

Целевая аудитория: Административные и методические команды            

образовательных организаций 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Библиотечно-информационный центр МБОУ                  

Междуреченской СОШ 

Студии подключения: Образовательные организации 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка…………………………………………) 

Время Мероприятия дня Ответственные 

14.00 Открытие площадки 
И.Г. Айнетдинова, начальник отдела 

по общему и дошкольному                  

образованию управления образования  

14.05 
«Оценка качества дошкольного образования: 

задачи, проблемы, риски»  

Т.Р. Конева, главный специалист             

отдела по общему и дошкольному           

образованию управления образования  
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Календарь событий совещания 

 

27 АВГУСТА 

Время Мероприятия дня Ответственные 

14.20 

Современные инструменты оценки качества 

образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации:  от «измерения 

в целях контроля» к «измерению для                

изменения» 

О.В. Мельникова, заведующий МКДОУ 

детского сада комбинированного вида 

«Родничок»  

14.35 

Внутренняя система оценки качества                    

дошкольного образования – механизм               

повышения результативности работы  

Т.А. Мотышева, заведующий МКДОУ 

детского сада «Русская березка»  

14.50 

Управление образовательным процессом в 

ДОУ с точки зрения удовлетворения                      

потребностей ребенка, его родителей  

И.П. Кишеева, заведующий МКДОУ 

детского сада «Красная шапочка»  

15.05 

Создание развивающей предметно –                    

пространственной среды как условие                        

повышения качества образования в детском 

саду  

О.В. Шведова, заместитель                     

заведующего МАДОУ «ЦРР – детский 

сад «Чебурашка» п. Междуреченский  

15.20 

Спортивно-оздоровительная среда детского 

сада как средство здоровьесбережения                   

дошкольников  

Н.В. Верещагина, заместитель                

заведующего МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка»                                 

п. Междуреченский  

15.35 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в  дошкольной           

группе образовательного учреждения, как           

эффективное условие полноценного развития 

личности ребѐнка-дошкольника  

М.И. Сороченко, заместитель                

директора МКОУ Алтайская СОШ  

15.50 

О разработке «Дорожной карты» (плана) по 

обеспечению функционирования внутренней 

оценки качества образования дошкольных          

образовательных организаций Кондинского 

района (проектная сессия)  

Т.Р. Конева, главный специалист             

отдела по общему и дошкольному           

образованию управления образования  
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Календарь событий совещания 

 

03 СЕНТЯБРЯ  

ВЫЗОВЫ 2022 года: Качество финансового менеджмента                                    

образовательной организации 

Форма проведения: Управленческая площадка 

Целевая аудитория: Руководители ОО, главные бухгалтеры 

Формат проведения: Дистанционный 

Место проведения: Управление образования, образовательные организации 

Студии подключения: Образовательные организации 

Платформа для дистанционного проведения Форума: Система               

удаленной конференц-связи Zoom (ссылка…………………………………………) 

Модератор: Юдина А.Г., Путилова О.А. 

Время Мероприятия дня Ответственные 

10.45 

Управленческая площадка: «Эффективное бюджетирование» 

Предоставление возможности руководителям ОО, заместителям руководителя, 

главным бухгалтерам поделиться лучшими практиками и технологиями успешно-

го бюджетирования. Это площадка для проведения деловой встречи представи-

телей администрации района, представителей различных ведомств, делегаций 

государственных образовательных учреждений, управления образования, образо-

вательных организаций, родительской общественности для обсуждения вопросов 

в области управления качеством образования. 

10.50 

Эффективное бюджетирование: переход от 

управления затратами к управлению                       

результатами 

Комитет экономического развития 

администрации Кондинского района  

11.20 
Народное бюджетирование как средство             

развития инициативны населения  
Администрация Кондинского района  

11.50 
Организация эффективного бюджетирования: 

командная работа или сметный расчет  
Яворских С.В., директор МКОУ            

Болчаровской СОШ  

КОФЕ-БРЕЙК 

12.00 

Инициативное бюджетирование как средство 

развития проектного управления в                 

образовательной организации  

Коркишко И.В., Лукашеня В.А. руково-

дители учреждений дополнительного 

образования  

12.30 

Школьное бюджетирование новые                 

перспективы развития самоуправления                

старшеклассников  

Семушин Д.Л., директор МКОУ                  

Леушинской СОШ  
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Календарь событий совещания 

 

03 СЕНТЯБРЯ  

Время Мероприятия дня Ответственные 

13.00 
Развитие финансовой грамотности                      

обучающихся дошкольных учреждений  
Романова Е.В., заведующий МБДОУ 

детский сад «Сказка»                                               

13.20 

Инициативное бюджетирование в практике 

«Первоклассных  родителей»  (Деловая игра 

для родителей) 

Н.Н. Коршунова, заведующий МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский 

сад «Чебурашка»  

13.40 

Роль органов общественного самоуправления 

в осуществлении проектного инициативного 

бюджетирования  

Мурашина О.Г., директор МКОУ 

Морткинской СОШ  

10.00 - 12.00 Круглый стол «Руководитель-наставник: опыт                

формирования поколений педагогов-лидеров» 

14.00 - Подведение итогов совещания 

Вручение грамот за развитие 

инновационной деятельности в 

образовательной организации 

по результатам работы в 2021 

году, подготовке ОО к новому 

учебному году  

Вручение грамот руководителям, 

заместителям ОО, руководителям 

творческих объединений,                 

инновационных проектов  

Заместители начальника 

управления 

Начальники отделов 

 

Н.А. Цалит  

Место проведения: Библиотечно-информационный центр МБОУ                  

Междуреченской СОШ  


