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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.08.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1822          

 

 

О проведении августовского 
совещания педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
Нижневартовского района  

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 11.07.2018 № 1010 
«О проведении Августовского совещания педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2018 года «Реализация 
государственной политики в системе образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: от стратегических ориентиров к проектным 
решениям», в соответствии с распоряжением администрации района                   
от 03.07.201 № 474-р «Об основных мероприятиях администрации района на III 
квартал 2018 года» и в рамках реализации мероприятий подпрограммы I 
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском 
районе на 2018−2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации района от 02.12.2013 № 2554: 

 

1. Заместителю главы района по социальным вопросам О.В. Липуновой 
организовать проведение 29 августа 2018 года августовского совещания 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
Нижневартовского района. 

 

2. Утвердить: 
программу проведения августовского совещания педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений Нижневартовского 
района согласно приложению 1: 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

05.09.2018 

Александр
Выделение
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список руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Нижневартовского района, участвующих в проведении августовского 
совещания педагогических работников, согласно приложению 2; 

смету расходов на организацию церемонии вручения премий главы 
района согласно приложению 3. 

 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений района, 
указанным в приложении 2: 

принять участие в августовском совещании педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений Нижневартовского района; 

обеспечить присутствие педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Нижневартовского района; 

произвести оплату командировочных расходов участников августовского 
совещания педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений Нижневартовского района за счет направляющей стороны. 

 

4. Муниципальному автономному учреждению «Центр развития 
образования» (А.И. Фархитова) оплатить расходы на организацию церемонии 

вручения премий главы района за счет субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе 
на 2018−2025 годы и на период до 2030 года» (подпрограмма 1) согласно 
приложению 3. 

 

5. Департаменту финансов администрации района (Ю.А. Нестеренко) 

осуществить кассовые выплаты из бюджета согласно представленным заявкам. 
 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 21.08.2018 № 1822 

 

 

Программа 

проведения августовского совещания педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений  
Нижневартовского района 

 

Дата и время проведения: 29.08.2018 с 09.00 час. до 16.30 час. 
Место проведения совещания: актовый зал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная 
средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: 
ул. Школьная, 5, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. 

Участники августовского совещания: руководители администрации 
района, ее структурных подразделений, педагогическая общественность, 
родительская общественность района (члены управляющих советов 
образовательных учреждений, представители профсоюзных организаций 
работников образования). 

 
Тема совещания 

«Реализация государственной политики  
в системе образования Нижневартовского района» 

08.30−09.00  
час. 

регистрация участников августовского совещания педагогических работников 
Нижневартовского района 

09.00−10.00  
час. 

работа тематических выставок «Инновации и достижения в области системы 
образования Нижневартовского района», «Из истории образования 
Нижневартовского района» 

10.00−11.30 

час. 
приветственное слово главы района участникам совещания 

церемония награждения работников сферы образования Нижневартовского 
района 

11.30−12.00  
час. 

кофе-пауза 

Пленарное заседание 

12.00−12.20  
час. 

доклад «От задач к решениям – 

ключевые ориентиры развития 
муниципальной системы 
образования» 

О.В. Липунова, заместитель главы 
района по социальным вопросам 

12.20−12.40 

час. 
доклад «О состоянии и развитии 
муниципальной образовательной 
системы Нижневартовского района в 
2017 году» (публичный доклад) 

М.В. Любомирская, начальник 
управления образования и 
молодежной политики  администрации 
района 

12.40−13.00 

час. 
доклад «Приоритеты 
государственной политики в области 
воспитания детей и молодежи» 

И.П. Истомина, декан факультета 
педагогики и психологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
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15.50−16.00 

час. 
подведение итогов работы секции. Подготовка предложений в Резолюцию по 
итогам августовского совещания педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений района 

 

СЕКЦИЯ 4 
«Система дошкольного образования:  

новые вызовы и поиск эффективных решений» 

 

Ответственные за работу секции: 
Петушкова Марина Валериевна, главный специалист отдела общего образования управления 
образования и молодежной политики администрации района; 
Батырова Ирина Юрьевна, заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная школа». 
Модератор: Телегина Ия Степановна, заведующий кафедрой педагогики и педагогического и 
социального образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет».  

14.00−14.15  
час. 

актуальные проблемы реализации 
дошкольного образования 

М.В. Петушкова, главный специалист 
отдела общего образования 
управления образования и 
молодежной политики администрации 
района 

14.15−14.30 

час. 
поддержка раннего развития детей на 
ступени дошкольное образование как 
условие развития образовательного 
потенциала ребенка. 
Создание условий по обеспечению 
доступности услуги дошкольного 
образования для детей в возрасте от 0 
до 3-х лет 

И.Ю. Батырова, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Излучинская общеобразовательная 
начальная школа» 

14.30–14.45 

час. 
 

консультационный центр в 
дошкольном образовательном 
учреждении как инновационная 
модель повышения качества 
воспитания и развития ребенка. 

Н.В. Эсауленко, заместитель 
заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 

«Новоаганский детский сад присмотра 
и оздоровления «Солнышко» 

14.45−15.00 

час. 
консультативная модель работы  
Консультационного центра  
дошкольного образовательного 
учреждения по оказанию помощи 
родителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
преимущественно не посещающих 
дошкольную образовательную 
организацию 

О.В. Никитенко, заместитель 
заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 

«Новоаганский детский сад 
комбинированного вида «Снежинка»  

15.00−15.15 

час. 
диагностика проблем в развитии у 
детей раннего и дошкольного 
возраста с целью оказания им 
коррекционной медицинской, 
психологической и педагогической 
помощи 

С.В. Жерякова, педагог-психолог 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Излучинский детский 
сад комбинированного вида «Сказка»  

15.15–15.30 

час. 
логоритмика, как одна из 
эффективных инновационных 

Е.С. Антончук, учитель-логопед 
муниципального бюджетного 


