
  

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

                29.05.2019                                                                        430-п 

г. Нефтеюганск 

 

О проведении августовского совещания руководящих и педагогических 

работников  «Развитие единого образовательного пространства города 

Нефтеюганска: актуальные направления и их реализация» 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение  муниципальной 

программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной 

политики в городе Нефтеюганске», в целях создания условий для открытого 

диалога педагогических работников по основным результатам 2018 - 2019 

учебного года  и определения механизмов реализации стратегических линий 

государственной политики в сфере образования,  а также обсуждения 

перспектив и изменений в системе образования Нефтеюганска,  приказываю: 

1.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) организовать и провести 

26.08.19 – 29.08.19 августовское совещание  руководящих и педагогических 

работников по теме «Развитие единого образовательного пространства города 

Нефтеюганска: актуальные направления и их реализация» (далее – совещание). 

2.Утвердить: 

2.1.Состав оргкомитета по подготовке и проведению совещания согласно 

приложению  1. 

2.2.План мероприятий по подготовке и проведению совещания согласно 

приложению  2. 

2.3.Программу совещания согласно приложению  3. 

2.4. Смету расходов на проведение совещания согласно приложению 4. 

3.Начальнику отдела учета и отчетности  (Гришечкина М.Ф.) произвести 

финансирование расходов согласно приложению 4. 

4.Руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

(В.А.Кошкарева), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (А.А. Скокова), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой» (И.А. Линник),  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-Грушко) оказать 

содействие в мероприятиях по подготовке и проведению совещания. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                      Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска «Развитие единого образовательного пространства города 

Нефтеюганска: актуальные направления и их реализация» 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента пп Н.А. Скокова 

Начальник отдела развития 

образования информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы   

пп О.С. Павленко 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела учета и отчетности 

 

пп И.А. Парамонова 

 

2.Проект разработал: Начальник отдела  развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы  

О.С.Павленко 

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка:  муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от   

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 

августовского совещания руководящих и педагогических работников «Развитие 

единого образовательного пространства города Нефтеюганска: актуальные 

направления и их реализация» 
№ ФИО Должность 

1 Татьяна Викторовна Лямова директор Департамента образования и молодёжной 

политики администрации горда Нефтеюганска, 

председатель оргкомитета 

2 Наталья Анатольевна 

Скокова  

заместитель директора Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

4 Ольга Сергеевна Павленко  начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы, заместитель председателя 

оргкомитета 

5 Наталья Владимировна 

Фомина  

начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования 

6 Надежда Осиповна Евсеева  начальник отдела дошкольного образования 

8 Ирина Николаевна 

Боголюбова  

главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы 

9 Валентина Александровна 

Кошкарева 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Многопрофильная» 

11 Анастасия Алексеевна 

Скокова 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

12 Инна Алексеевна Линник  

 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И.Исаевой» 

13 Ирина Анатольевна Шейфер 

- Грушко 

директор МБУ ДО «ЦДО «Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от   

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению совещания 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1.  Общее руководство по организации 

конференции 

Июнь-август Т.В.Лямова  

2.  Наполнение содержанием мероприятий 

конференции, перечень проблем для 

обсуждения по каждому направлению 

до 07.06.19 О.С. Павленко  

3.  Подготовка предложений по участию 

привлеченных экспертов 

до 07.06.19 О.С. Павленко 

4.  Сметы расходов до 09.06.19 О.С. Павленко 

5.  Приобретение печатной и сувенирной 

продукции 

до 25.08.19 О.С. Павленко 

М.Ф. Гришечкина 

6.  Подготовка общего списка участников  до 26.08.19 О.С. Павленко 

7.  Подготовка статистического сборника 

основных результатов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена в городе 

Нефтеюганске в 2019 году к печати 

до 15.08.19 Н.В. Фомина 

 

8.  Направление писем – приглашений 

приглашенным экспертам 

до 08.07.19 

 

Е.А. Кайзер 

9.  Направление писем – приглашений 

администрации города Нефтеюганска 

до 19.08.19 

 

Е.А. Кайзер 

10.  Подготовка доклада «Развитие единого 

образовательного пространства города 

Нефтеюганска: актуальные направления 

и их реализация» 

до 23.08.19 

 

Н.А. Скокова 

- Организационная работа с приглашенными экспертами: 

11.  -договоры до 23.08.19 Е.А. Кайзер 

12.  -заказ гостиницы, график приезда-

отъезда 

до 23.08.19 Н.В. Додон   

13.  -закрепление кураторов за 

приглашенными 

до 23.08.19 О.С. Павленко 

14.  -организация регистрации участников 

совещания 

26.08.19 

 

М.О. Савина 

15.  Организация работы со СМИ 19.08.19-29.08.19 И.Н.Боголюбова 

16.  Организация дежурного транспорта 26.08.19-29.08.19 Е.А. Кайзер 

17.  Организация питания участников 

конференции 

До 25.08.19 Н.В. Филинова 

В.А. Кошкарева 

18.  Подготовка площадок проведения 

совещания 

До 25.08.19 В.А. Кошкарева 

А.А. Скокова 



И.А.Шейфер-

Грушко 

19.  Подготовка творческого поздравления от 

учащихся и воспитанников 

образовательных организаций   

До 25.08.19 Е.А. Кайзер 

И.А.Линник 

В.А. Кошкарева 

20.  Подготовка приказа о награждении 

педагогов на конференции. Подготовка 

наградных документов, вручение наград 

до 25.08.19 М.О. Савина 

21.  Оформление сцены для проведения 

пленарного заседания 

до 25.08.19 О.С. Павленко 

В.А. Кошкарева 

22.  Подготовка проекта резолюции 

совещания 

До 20.08.19 Н.А. Скокова 

23.  Обобщение материалов по итогам 

совещания 

До 30.09.19 Н.А. Скокова 

О.С. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от   

 

Программа  августовского совещания  

руководящих и педагогических работников  

«Развитие единого образовательного пространства города Нефтеюганска: 

актуальные направления и их реализация» 

 
Место  проведения: МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»     

 

Дата проведения:    26.08.19- 29.08.19 

 

Целевая группа: Глава и заместители Главы города, председатель и депутаты Думы города, представители 

структурных подразделений Администрации, руководители, заместители руководителей образовательных организаций, 

председатели первичных профсоюзных организаций, руководители городских методических объединений, молодые 

специалисты, партнеры сферы образования из числа градообразующих и негосударственных организаций. 

 

Часть 1. Управленческий форум 

9.30-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.10 Торжественное открытие  

Музыкальная композиция «Школьная страна» 

Презентация видеоролика «Образовательное пространство города Нефтеюганска: от задач к 

решениям» 

09.10-10.30 Церемония награждения 

Выступления с приветственным словом 

Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска 

Цыбулько Николай Ефимович, председатель Думы города Нефтеюганска  

10.30 – 12.05 Пленарные доклады 

10.30 – 10.45 

(15 минут) 

 

Ключевые цели и стратегические задачи региональной системы образования в условиях 

реализации Национального проекта «Образование». 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

10.45 – 11.05 

(20 минут) 

 

«Развитие единого образовательного пространства города Нефтеюганска: актуальные 

направления и их реализация». 

Лямова Татьяна Викторовна, директор Департамента образования  и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

11.05-11.20 

(15 минут) 

 

 

Реализация проектно-целевого управления развитием единого образовательного пространства. 

Штурбина Наталья Александровна, к.п.н., директор Центра развития образовательных 

систем РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель Президентских программ подготовки 

управленческих кадров в сфере образования. 

11.20-11.35 

(15 минут) 

 

Развитие системы оценки качества образования. 

Володина Елена Николаевна, к.п.н, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

ТОГИРРО 

11.35-11.50 

(15 минут) 

 

Эффективное управление образовательной организацией с использованием маркетинговых 

подходов: новые компетенции профессионального стандарта руководителя 

 

Обеспечение единства образовательного (воспитательного)  пространства как одного из 

стратегических направлений развития образования»  

-Реализация современных технологий профориентации школьников в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

- Развитие инфраструктуры выявления и поддержки талантливых и одаренных школьников» 

-Развитие механизмов поддержки инициатив обучающихся по самоуправлению, формированию 

детских общественных объединений. 

Лебедева Галина Леонидовна, методист автономного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 



технолого-педагогический колледж»  

11.50 – 12.05 

(15 минут) 

 

Развитие кадрового потенциала в условиях единого образовательного пространства. 

Бывшева Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

УрГПУ декан факультета педагогики и психологии УрГПУ 

12.05-12.20 

(15 минут) 

 

«Развитие информационно-методических механизмов сопровождения образовательного 

процесса, направленных на совершенствование (модернизацию) единой информационной 

образовательной среды» (в рамках реализации федерального проекта "Цифровая школа") 

12.30-13.00 Обеденный перерыв 

Столовая МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»  

                                          РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

 

27.08.19 

- 

29.08.19 

9.00.- 17.00 

 

МБОУ 

 «СОШ №3» 

Дискуссионная площадка №1 

Круглый стол  «Стратегические аспекты трансформации системы управления в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» 

Целевая группа: управленческие команды образовательных организаций (по предварительной 

заявке на КПК) 

Куратор:  О.С. Павленко, начальник отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы. 

Модераторы:  

Штурбина Наталья Александровна, к.п.н., директор Центра развития образовательных систем 

РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель Президентских программ подготовки 

управленческих кадров в сфере образования. 

Савченко Игорь Анатольевич, кандидат психологических наук, директор программ Центра 

развития образовательных систем РАНХиГС. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные приоритеты развития российской системы образования. 

2. Ключевые цели и стратегические задачи региональной системы образования в условиях 

реализации Национального  проекта «Образование». 

3. Перспективные системы организационного управления образовательными системами в 

условиях инфраструктурных изменений.   

4. Разработка управленческого проекта в контексте целей и задач Национального проекта 

«Образование». 

5. Эффективная управленческая команда образовательной организации. 

6. Типы культуры образовательной организации как фактор управления образовательным 

процессом. 

7. Личная эффективность и лидерство в работе управленческой команды: принятие 

решений и противодействие манипулированию. 

  

26.08.18 

13.00-15.30  

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

 

 

Дискуссионная площадка   №2 

Семинар  «Система оценки качества образования как инструмент развития системы 

образования» (в рамках реализации федерального проекта «Современная школа») 

Целевая группа: управленческие команды образовательных организаций, руководители 

городских методических объединений, методисты, педагогические работники. 

Куратор: Н.В. Фомина, начальник отдела общего образования, инспектирования и оценки 

качества образования. 

Модератор: Володина Елена Николаевна, к.п.н, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ТОГИРРО 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Совершенствование и развитие системы оценки качества образования в городе 

Нефтеюганске на 2019-2021 году. 

2. Механизмы и инструменты достижения объективных результатов оценочных 

процедур. 

3. Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях города Нефтеюганска на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся и единой системы 

оценки качества образования в Российской Федерации (ЕСОКО). 

4. Сетевая форма реализации общеобразовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования.  

5. Использование ресурсов социокультурных и социопроизводственных объектов 

региона (профессиональные пробы, культурные практики). Изучение предметной 

области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места. 



6. Методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением работодателей. 

7. Исследование профессиональных компетенций учителей и реализация программ 

методической помощи педагогам и школам с низкими образовательными результатами. 
 

26.08.19 

13.00-15.30  

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка №3 

Семинар «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в условиях 

апробации и введения профессиональных стандартов»  
(в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего») 

Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций, методисты, 

руководители методических объединений/кафедр, педагогические работники. 

Куратор: Е.А. Кайзер, главный специалист отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы. 

Модератор: Бывшева Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии УрГПУ декан факультета педагогики и психологии УрГПУ 

Рассматриваемые вопросы:  

 Развитие кадрового потенциала профессиональной среды образовательной организации. 

Концепция опережающего развития кадрового потенциала. 

 Управление кадровыми ресурсами образовательного учреждения в контексте 

профессионального стандарта. 

 Теоретические принципы и практические решения подготовки конкурентоспособного 

специалиста в современном образовании. 

 Развитие кадрового потенциала организации посредством внедрения системы 

наставничества. 

 Совершенствование педагогического мастерства через участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

26.08.19 

18.00 

МБУ ДО «ЦДО 

«Поиск» 

 

Дискуссионная площадка   №4 

Городское родительское собрание «Современные механизмы социальной поддержки семей с 

детьми» (в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») 
Цель: формирование у родителей представления о значимости единой позиции семьи и школы, 

направленной на успешную социализацию несовершеннолетних. 

Целевая группа: представители родительской и педагогической общественности,  

представители муниципальных и негосударственных учреждений дополнительного образования, 

представители структурных подразделений Администрации города, служб системы 

профилактики. 

Кураторы: 

А.И. Медведева, главный специалист отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы. 

Н.В. Додон, главный специалист отдела дошкольного образования. 

Модератор: Н.А. Скокова, заместитель директора департамента. 

Рассматриваемые вопросы:  

1.Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних:  

-профилактика агрессивного, суицидального  поведения подростка (скулшутинг, колумбайн). 

-профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. 

-формировании безопасного интернет пространства в жизни ребенка (кибербуллинг, игра 

«Исчезни на сутки». 

-о молодежных течениях противоправной направленности.  

-о профилактике преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних. 

2.Об административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. 

3.Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в современных 

условиях (с участием представителей МЧС, УВД, Росгвардии). 

4.Разное: 

-об организации питания обучающихся в образовательных организациях города. 

-презентации муниципальных учреждений дополнительного образования. 

-дошкольное образование детей раннего возраста (до 3 лет);  

-модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

-о механизмах поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. 

 

26.08.19 13.00-15.30 

Дискуссионная площадка   № 5 

Семинар «Эффективное управление образовательной организацией с использованием 



МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

 

27.08.19 

09.00-14.00 

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

 

маркетинговых подходов: новые компетенции в обеспечении единства образовательного  

пространства  (в рамках реализации федеральных проектов 

 «Успех каждого ребенка», «Социальная активность») 

Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций по воспитательной 

работе, педагоги-организаторы, классные руководители, педагогические работники. 

Куратор: И.Н. Боголюбова, главный специалист отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы. 

Модератор: Лебедева Галина Леонидовна, методист автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж» 

Рассматриваемые вопросы: 

 Реализация современных технологий профориентации школьников в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Участники дискуссионной площадки составят разговор о ключевых глобальных вызовах, 

задающих новые требования к специалистам в XXI веке, о ключевых критериях личной 

эффективности 21 века (креативность, критическое мышление, коммуникация, 

коллаборация), об использовании в образовательном процессе проекта «Атлас новых 

профессий», «Билет в будущее», «Проектория» 

 Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации. 

 Развитие инфраструктуры выявления и поддержки талантливых и одаренных школьников. 

 Развитие механизмов поддержки инициатив обучающихся по самоуправлению, 

формированию детских общественных объединений. 

 механизмы вовлечения обучающихся в активную социальную практику, привлечения 

обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их 

интересы 

 

26.08.19 

13.00-15.30  

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

Дискуссионная площадка   № 6 

Семинар «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение 

его форм вариативности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций, методисты, 

руководители методических объединений/кафедр, педагогические работники. 

Куратор: Е.А. Кузнецова, главный специалист отдела дошкольного образования. 

Рассматриваемые вопросы: 

 Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение его 

форм вариативности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (Евсеева Надежда 

Осиповна, начальник отдела дошкольного образования) 

 Деятельность консультационного центра: от государственных гарантий к запросам 

родителей, несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (Басова Наталия Григорьевна, 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» 

 Оказание ранней помощи детям с особыми потребностями в условиях образовательной 

организации (Голубева Лариса Николаевна, директор МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 Эффективные условия функционирования негосударственного сектора дошкольного 

образования (Миронова Дарья Александровна, директор ООО «Семь гномов» 

 

03.09.19 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

(актовый зал) 

Дискуссионная площадка   № 7 

Семинар «Пилотный проект «Электронный профсоюзный билет» 

Целевая группа: председатели первичных профсоюзных организаций, ответственные за 

формирование реестра ЭПБ. 

Куратор: Т.А.Курмачева, председатель профсоюзной  организации Нефтеюганского горкома 

работников образования. 

 

 

 

26.08.19 

13.00-15.30  

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

 

Дискуссионная площадка   № 8 

Семинар 

«Развитие информационно-методических механизмов сопровождения образовательного 

процесса, направленных на совершенствование (модернизацию) единой информационной 

образовательной среды» (в рамках реализации федерального проекта "Цифровая школа") 

Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций, методисты, 

руководители методических объединений/кафедр, педагогические работники. 

Куратор: Е.А. Кайзер, главный специалист отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы. 

Рассматриваемые вопросы: Н.В. Филинова, заместитель директора департамента образования 

и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

06.09.19-21.09.19 
(по отдельному графику) 

Дискуссионная площадка  № 9 

Заседания городских методических объединений 



 

29.08.19 

- 

30.08.19 
по отдельному графику 

Дискуссионная площадка   № 10 

Педагогические советы образовательных организаций 

1. О перспективах развития муниципальной системы образования 

2. Обсуждение публичных докладов образовательных организаций 

3. Анализ образовательных результатов (в рамках внутренней системы оценки качества 

образования и независимых оценочных процедур) и дальнейшее их использование в организации 

образовательного процесса 

4. Разное. 

 


