
 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 10 » сентября 20 18 г  № 663 - од 

 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении резолюции августовского совещания работников   

образования Октябрьского района 2018 года 

 

В соответствии с решением августовского совещания работников образования 

Октябрьского района 2018 года «Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить резолюцию августовского совещания работников образования Октябрьского 

района 2018 года «Современное образование: новые требования, новые возможности, 

новая ответственность» (далее – Совещание) в соответствии с приложением к настоящему 

приказу.  

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение решений  

резолюции Совещания в части касающейся, закрепить исполнение решений 

организационно-распорядительными документами образовательных организаций. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» (Пожарницкая Н.А.) обеспечить исполнение решений резолюции Совещания                 

в части касающейся, закрепить исполнение решений организационно-распорядительным 

документом, назначить ответственных за исполнение.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                                Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Пожарницкая Наталья Анатольевна,  

директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования Октябрьского района»,  

кон. тел. 8 (34678)2-03-76; сот. тел. 89324277490; 

е-mail: natali.pozharnitskaya@mail.ru  

 

mailto:natali.pozharnitskaya@mail.ru


Приложение 
к приказу Управления образования  

и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 10.09.2018 № 663-од  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ   

АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  2018 ГОДА 

 

27, 28 августа 2018 года 

 

27, 28 августа 2018 года состоялось августовское совещание работников образования 

Октябрьского района «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая 

ответственность» (далее - Совещание).  

В работе Совещания приняли участие федеральные эксперты из Великого Новгорода и 

Тюмени, социальные партнеры из Нягани, представители исполнительной и законодательной 

власти Октябрьского района, специалисты Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, Муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района», члены Общественного совета по развитию образования 

Октябрьского района, настоятель православного Прихода храма праведного Симеона 

Верхотурского пгт.Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры Тюменской области Югорской Епархии русской православной церкви (Московский 

патриархат), руководители образовательных организаций, заместители руководителей 

образовательных организаций, педагогическая общественность района, представители 

профсоюзов, средств массовой информации. Общее количество участников составило более 240 

человек. Информационное сопровождение Совещания осуществлялось посредством работы 

представителей средств массовой информации Октябрьского района и размещения информации 

на официальных сайтах Октябрьского района и Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района.  

В основу концепции Совещания был положен Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204                   

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период             

до 2024 года», а также анализ практик реализации системных приоритетов государственной 

политики в области образования, что позволило определить целевые ориентиры и сделать акцент 

на дальнейшей модернизации и инновационном развитии системы образования Октябрьского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, достижение поставленных на 2018-2019 

учебный год задач. 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

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

в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология». 

2. Формирование эффективной системы, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста учителей, охватывающей не 

менее 50% педагогов общеобразовательных организаций. 

6. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

7. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 



С целью обсуждения, выявления, разработки действенных механизмов решения 

поставленных задач в рамках Совещания прошло пленарное заседание, состоялась работа 

диалоговой площадки «Устойчивое развитие системы образования: актуальные задачи и 

эффективные решения», состоялась работа семи интерактивных площадок по приоритетным 

направлениям развития системы образования Октябрьского района: 

- интерактивная площадка № 1 «Стратегии образования и управленческие решения»; 

- интерактивная площадка № 2 «Сохранение и приумножение духовно-нравственного 

потенциала детей и молодежи Октябрьского района на основе патриотизма, единения и дружбы, 

межэтнического согласия многонационального народа Югры»; 

- интерактивная площадка № 3 «Инклюзивное образование: практика эффективного 

внедрения»; 

- интерактивная площадка № 4 «Трансляция опыта по реализации образовательной 

программы «Югорский трамплин» для образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования»; 

- интерактивная площадка № 5 «Профориентация в образовательной организации: 

осознанный путь к профессии, дорога к мастерству!»; 

-    интерактивная площадка № 6 «Музыка» в современных условиях реализации ФГОС»; 

- интерактивная площадка № 7 «Молодежная политика Октябрьского района: 

стратегические приоритеты и проектные решения». 

Результатом работы Совещания стало формирование предложений для эффективного 

развития муниципальной системы образования Октябрьского района, принята резолюция,                                

в которой отражены следующие решения: 

1. Выполнение майского Указа Президента РФ о вхождении в мировой ТОП-10 по качеству 

образования к 2020 году путем реализации проектов сферы образования. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» разработать план (Дорожная карта) по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования на 2018-2025 годы с учетом задач, обозначенных в Указе Президента РФ  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» обеспечить реализацию регионального проекта «Кадры для развития образования»                     

в образовательных организациях Октябрьского района; привлечение педагогов к прохождению 

обучения в центрах непрерывного развития профессионального мастерства, добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации.  

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» продолжить деятельность по научно-методическому сопровождению внедрения 

программ и технологий дошкольного образования нового поколения, организацию семинаров, 

вебинаров, конференций, совещаний по апробации и внедрению инновационных программ и 

технологий дошкольного образования, в том числе детей в возрасте до 3 лет.  

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» активизировать деятельность кустовых методических объединений педагогов 

Октябрьского района по вопросам готовности педагогов к апробации современных технологий, 

имеющих практическую направленность, в рамках реализации основных образовательных 

программ.  

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам 

реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» с целью 

эффективного приобщения участников образовательного процесса к социокультурным нормам, 

традициям государства, общества, семьи, с учетом этнокультурной составляющей коренных 

малочисленных народов Севера в рамках реализации муниципального проекта 

«Социокультурные истоки как основа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».  

7. Руководителям образовательных организаций района обеспечить реализацию 

муниципального плана мероприятий «Дорожная карта» по проведению Международного года 

языков коренных народов. 



8. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» обобщить опыт работы образовательных организаций, являющихся опорными 

площадками по реализации инновационных программ и технологий дошкольного образования 

нового поколения.  

9. Муниципальной опорной площадке «Трансляция опыта по реализации образовательной 

программы «Югорский трамплин» провести презентацию программы «Югорский трамплин»                         

для всех категорий участников образовательного процесса образовательных организаций 

Октябрьского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования.  

10. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» обеспечить проведение мероприятий, направленных на развитие информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» как 

основы единого интерактивного образовательного пространства Югры в рамках ключевых 

сегментов регионального информационно-образовательного пространства.  

11. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» организовать взаимодействие образовательных организаций Октябрьского района                         

с Няганским бюджетным учреждением «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» по реализации проекта «Ради детей» на виртуальной информационной площадке 

«Интервизия» на сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры». 

12. Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии инициировать 

проведение совместных заседаний с центральной психолого-медико-педагогической комиссией                 

по рассмотрению сложных случаев.  

13. Муниципальному Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, разработать для специалистов образовательных организаций 

Октябрьского района единые рекомендации по диагностике и сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации задач инклюзивного образования.  

14. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района», муниципальной опорной площадке «Сопровождение профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций Октябрьского 

района» продолжить непрерывную системную работу по профессиональной ориентации и 

организации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

совершенствование системы поддержки и сопровождения одаренных детей в соответствии                      

с современными подходами и концепцией мотивационной одаренности.  

15. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района» организовать на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Карымкарская средняя общеобразовательная школа» муниципальную опорную площадку                   

по реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках 

реализации проекта «Школа-ВУЗ-Предприятие». 

16. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 

района», муниципальной опорной площадке «Сопровождение профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций Октябрьского 

района» обеспечить создание условий для расширенного сотрудничества                           с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет».  

Таким образом, в рамках августовского  совещания  работников образования Октябрьского 

района 2018 года «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая 

ответственность» определены основные направления реализации приоритетных муниципальных 

проектов, которые обеспечат дальнейшее эффективное развитие системы образования 

Октябрьского района. 


