
РЕЗОЛЮЦИЯ 

муниципального совещания педагогов Приуральского района – 2019 

«Национальный проект «Образование: точки роста» 

6 - 7 сентября 2019 года состоялось муниципальное совещание педагогов 

Приуральского района «Национальный проект «Образование»: точки роста» 

120 участников из всех образовательных организаций Приуральского 

района, департамента образования ЯНАО, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  

представители органов исполнительной власти муниципального образования 

Приуральский район, руководители структурных подразделений 

Администрации муниципального образования Приуральский район, 

руководитель отдела информационно – методического сопровождения 

компании «Мобильное Электронное Образование» г.Москва, руководитель 

ООО «Интерактивные системы» г.Екатеринбург, представители 

общественных организаций обсудили национальный проект «Образование», 

рассмотрели муниципальную составляющую региональных проектов.  

Совещание являлось диалоговой площадкой для всех участников 

муниципального совещания. 

На пленарном заседании участников приветствовали главный 

специалист департамента образования Ямало – Ненецкого автономного 

округа Кремлева Марина Владимировна, заместитель главы Администрации  

муниципального образования Приуральский район Шлапакова Вера 

Германовна. 

В докладах пленарного заседания  «Национальный проект 

«Образование»: ямальский аспект»  (Кремлева Марина Владимировна, 

главный специалист  департамента образования Ямало – Ненецкого 

автономного округа), «Развитие системы образования Приуральского района 

к контексте реализации национального проекта «Образование» (Уфимцева 

Светлана Александровна, начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район), 

«Целевые показатели регионального проекта «Учитель будущего» как 

маркеры Модели непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (Сычева Татьяна Владимировна, заведующий 

образовательно – менеджерским центром ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»), 

«Современная школа: новая парадигма образования» (Соловьева Ольга 

Юрьевна, профессор кафедры управления развитием общего образования, 



к.п.н. ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»), «Мобильное Электронное Образование»: 

от ТОЧКИ отсчета до ТОЧКИ РОСТА» (Тележинская Елена Леонидовна, 

руководитель отдела информационно – методического сопровождения 

компании «Мобильное Электронное Образование» г.Москва), «Цифровая 

образовательная среда: инновационные инструменты для современного 

образования» (Матаков Олег Алексеевич, руководитель ООО 

«Интерактивные системы», г.Екатеринбург),  

Следующая часть совещания была проведена в формате работы в 

группах на 5 тематических площадках: «Успех каждого ребенка» (куратор 

Добровецкая Ольга Алексеевна, заместитель начальника отдела развития 

общего образования Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район),   «Поддержка семей, 

имеющих детей» (куратор Норрис Луиза Алексеевна, главный специалист 

отдела опеки и попечительства  Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район),  «Современная школа» 

(кураторы Долин Анатолий Петрович, заместитель начальника  Управления 

образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район, Кропотова Галина Николаевна, начальник отдела развития общего 

образования Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район), «Цифровая образовательная среда» 

(куратор Лобкова Оксана Юрьевна, заместитель начальника  Управления 

образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район), «Учитель будущего» (куратор Украинченко Татьяна Николаевна, 

директор МКУ «РМЦ»). 

Муниципальное совещание педагогов муниципального образования 

Приуральский район показало, что муниципальная система образования 

имеет достаточно ресурсов для реализации национального проекта 

«Образование». За последние три года наблюдается положительная динамика 

по многим направлениям деятельности. Это стало возможным благодаря 

последовательной, целенаправленной работе всех заинтересованных сторон – 

от органов законодательной и исполнительной власти до педагогов и 

общественности – по реализации политики в области образования. 

   Тематические площадки проведены на базе интерната МОУ Школа 

с.Аксарка, и МУ ДО Центр детского творчества. 

Участники тематической площадки «Успех каждого ребенка» решили: 

1.Обеспечить охват  детей дополнительным образованием – не менее 

75%. Срок -  2019-2020 учебный год. 



2.Обеспечить   охват обучающихся в объединениях  технической и 

естественно-научной направленности – не менее 25%. Срок - 2019-2020 

учебный год. 

3.Продолжить работу по информированию обучающихся и их 

родителей по внедрению персонифицированного дополнительного 

образования в муниципальном образования Приуральский район. Срок -  

сентябрь 2019 года. 

4.Обеспечить  регистрацию образовательных организаций на площадке 

ПФДО и наполняемость навигатора ПФДО. Срок - до 23 сентября  2019 года. 

5.Организовать   выдачу сертификатов учета персонифицированного 

дополнительного образования. Срок - с  25 сентября 2019 года. 

6.Утвердить  график использования имущественного комплекса  

мобильного технопарка «Ямалквант»  на 2019-2020 учебный год. Срок - до 

20 сентября 2019 года. 

7.Назначить педагогов для реализации сквозных программ 

дополнительного образования с использованием оборудования  мобильного 

технопарка. Срок - сентябрь 2019 года. 

8.Разработать  рабочие сквозные программы  мобильного технопарка 

«Ямалквант». Срок - ноябрь 2019 года. 

9.Обеспечить 100% охват общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования,  

Российским движением школьников. Срок - с сентября 2019 года. 

10.Обеспечить не менее 70% обучающихся  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы 

наставничества. Срок – 2019 - 2020 учебный год.  

11.Провести конференцию педагогов дополнительного образования. 

Срок - март 2020 года. 

 

Принято коллегиальное решение на площадке «Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

1.С целью увеличения охвата родителей (законных представителей) 

психолого-педагогическим просвещением, включить в перечень 

консультативных услуг дополнительный формат их оказания (семейное 

консультирование, групповое консультирование, асинхронное 

психологическое консультирование, проведение круглого стола). Срок -  

2019-2020 учебный год.  

2. Продолжить внедрение технологии раннего выявления и работы со 

случаем нарушения прав и законных интересов детей в муниципальном 

образовании Приуральский район. Срок: 2019-2020 учебный год.  

3. В ОО назначить ответственных за проведение информационной и 

организационной работы с педагогическим коллективом по формированию 



профессиональной позиции к оказанию помощи семьям на ранних этапах 

кризиса. Срок - сентябрь 2019 г.  

                                                      

Участники тематической площадки «Учитель будущего» считают 

необходимым: 

1. Разработать муниципальную модель взаимодействия между 

образовательными организациями в рамках реализации регионального 

проекта «Учитель будущего». Срок – до декабря 2019 г. 

2.  Сформировать муниципальный банк актуальных, эффективных 

педагогических и управленческих практик для вовлечения образовательных 

организаций в общий процесс  по достижению результатов качества 

образования. Срок: 2019-2020 учебный год.  

3. Изучить положительный опыт работы по организации наставничества 

в ОО района. Срок: 2019-2020 учебный год.  

 

Участники тематической площадки «Современная школа» 

предложили: 

1. Освещать реализацию проекта МОУ Школа с.Аксарка «Создание 

платформы «Профессиональная перспектива» по развитию непрерывного 

профессионального образования с целью формирования эффективного 

экономического мышления». Срок – 2019 – 2022 гг. 

2.В рамках деятельности Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей (МОУ Школа с.Белоярск, МОУ Школа с.Катравож) 

рассмотреть возможность: 

2.1 создания на сайте Управления образования медиатеки Центров 

образования «Точка роста». Срок – 2019 – 2020 учебный год; 

2.2  организации сетевой платформы для педагогов Приуральского 

района, работающих в  Центрах образования цифрового и гуманитарного 

профилей. Срок – до 30 сентября 2019 года; 

2.3 проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика» 

в Центре образования «Точка роста» МОУ Школа с.Катравож. Срок ноябрь – 

декабрь 2019 года; 

2.4 проведения муниципальной Каникулярной школы старшеклассников 

на базе Центра образования «Точка роста» МОУ Школа с.Катравож. Срок – 

ноябрь 2019 года; 

2.5 проведения  интенсивной школы «Погружение» по подготовке к 

олимпиаде по математике на базе Центра образования «Точка роста» МОУ 

Школа с.Белоярск. Срок – ноябрь 2019 года; 



2.6 проведения форума для педагогов информатики, технологии, 

физики, математики, естественных наук «Использование робототехники в 

образовательном процессе» на базе Центра образования «Точка роста» МОУ 

Школа с.Белоярск. Срок – март 2020 года; 

2.7 создания муниципального научного общества учащихся «УникУм» 

(научно – исследовательская работа) на базе Центра образования «Точка 

роста» МОУ Школа с.Белоярск.  Срок – 2019 – 2020 учебный год; 

2.8 проведения сетевой платформы учителей, обеспечивающей 

подготовку обучающихся к соревнованиям «Абилимпикс»  на базе Центра 

образования «Точка роста» МОУ Школа с.Белоярск.  Срок – 2019 – 2020 

учебный год; 

2.9 проведения шахматного муниципального турнира.   Срок – 2019 – 

2020 учебный год;   

3. В рамках деятельности мобильного технопарка «Ямалквант» 

рассмотреть возможность проведения сессии  для учителей технологии, 

физики, информатики, математики на базе МОУ Школа п.Харп с 

привлечением специализированных обучающих центров по обучению 

педагогов по программам мобильного технопарка. Срок – 1 четверть 2019 – 

2020 учебный год.  

4. Реализовать в образовательных учреждениях дошкольного 

образования муниципальный проект «Развитие дивергентного мышления у 

детей дошкольного возраста». Срок – 2019 – 2022 гг.  

5. В рамках реализации инновационного проекта «Музейная педагогика 

как ресурс развивающей образовательной среды» МОУ Начальная школа 

п.Харп рассмотреть возможность: 

5.1  проведения межрайонной олимпиады по краеведению на базе МОУ 

Начальная школа п.Харп. Срок – октябрь 2019 года; 

5.2 создания банка виртуальных экскурсий школьных музеев. Срок – до 

31 января 2020 года; 

5.3 проведения муниципального смотра – конкурса школьных музеев, 

посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Срок 

апрель 2020 года. 

На тематической площадке «Цифровая образовательная среда» проведен 

семинар для руководителей образовательных учреждений. В рамках 

семинара рассмотрены возможности интерактивного оборудования с 

применением универсального ПО в образовательном процессе, создание 

цифровой среда образовательных учреждений муниципального образования 

Приуральский район через использование информационного ресурса 

«Мобильное Электронное Образование». Работая в группе составили проект 



приказа образовательного учреждения по внедрению в образовательный 

процесс «Мобильное  Электроное Образование». По итогам работы принято 

решение: 

1.Утвердить приказом образовательной организации «дорожную карту» 

внедрения в образовательный процесс информационного ресурса 

«Мобильное Электронное Образование» на 2019 –т 2020 учебный год. Срок – 

до 27 сентября 2019 года. 

2.Проводить мониторинг использования информационного ресурса 

«Мобильное Электронное Образование» в образовательном процессе. 

Еженедельно, начиная с 1 октября 2019 года. 

3.Согласовать с компанией «Мобильное Электронное Образование» 

график семинаров для образовательных организаций, имеющих проблемы в 

использовании информационного ресурса «Мобильное Электронное 

Образование». Срок – октябрь 2019 года. 

4. Обеспечить информационное сопровождение использования 

информационного ресурса «Мобильное Электронное Образование» в СМИ, 

на сайтах образовательных организаций, управления образования, побликах 

социальных сетей в соответствии с медиа-планом. Срок – 2019 -  2020 

учебный год. 

По завершению работы тематических площадок были озвучены 

принятые коллегиальные решения для дальнейшего обсуждения в 

педагогическом сообществе.  

7 сентября 2019 года проведен обучающий семинар для педагогов 

образовательных организаций Приуральского района по работе с 

информационной образовательной системой «Мобильное Электронное 

Образование» «Мобильное Электронное Образование». 

  

 


