
РЕЗОЛЮЦИЯ 

муниципального совещания педагогов Приуральского района – 2020 

«Тенденции развития образовательного пространства муниципального 

образования Приуральский район» 

25 сентября 2020 года состоялось муниципальное совещание педагогов 

Приуральского района «Тенденции развития образовательного пространства 

муниципального образования Приуральский район» 380  участников из всех 

образовательных организаций Приуральского района, департамента 

образования ЯНАО, Центра выявления и поддержки одаренных детей 

г.Салехард, АНО «Образовательный холдинг – лаборатория Global-NPD» 

г.Москва, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО г.Тюмень, ООО «Мобильное 

электронное образование» г.Москва, ООО «Современные образовательные 

концепции» г.Москва, ФГБУ «Российский детско – юношеский центр» 

г.Тюмень, представители органов исполнительной власти муниципального 

образования Приуральский район обсудили итоги реализации национального 

проекта «Образование» за 2019 – 2020 учебный год, рассмотрели 

приоритетные направления на 2020 – 2021 учебный год.  

Муниципальное совещание проведено в режиме онлайн, что позволило 

привлечь большое количество экспертов округа и России, поучаствовать 76% 

педагогическим работникам района. В рамках совещания проведено 

пленарное заседание и заседания 12 сетевых платформ.  

С приветственным словом к педагогическому сообществу обратились 

заместитель главы Администрации муниципального образования 

Приуральский район В.Г.Шлапакова, начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район 

С.А.Уфимцева.  С докладом «Итоги 2019 – 2020 учебного года, 

приоритетные направления на 2020  - 2021 учебный год» выступила 

заместитель начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район О.Ю.Лобкова.  



В работе сетевых платформ приняли участие приглашенные эксперты и 

успешные педагоги России, коуч-тренеры ООО «МЭО», руководитель отдела 

информационно – методического сопровождения ООО «МЭО»  Е.Л. 

Тележинская. 

В рамках совещания освещены следующие направления: национальный 

проект «Образование», цифровая образовательная среда, физико – 

математическое образование, требования к  руководителям образовательной 

организации, стратегия развития воспитания в образовательных 

организациях, российское движение школьников, работа с одаренными 

детьми, механизмы повышения образовательных результатов по модели Pisa; 

развитие новых видов грамотности с раннего.  

В течение 24 - 29 сентября 2019 года проведены Е.Л. Тележинской 

мастер - классы для педагогических работников образовательных 

организаций с.Аксарка, п.Харп Приуральского района, обучающихся по 

работе с информационной образовательной системой «Мобильное 

Электронное Образование», муниципальное  родительское собрание.    

  Совещание являлось диалоговой площадкой для всех участников 

муниципального совещания, по итогам которого принято следующее 

решение: 

1.Рассмотреть возможность участия руководителей образовательных 

организаций Приуральского района в  проекте АНО «Образовательный 

холдинг – лаборатория Global-NPD» г.Москва «Конструктор движения». 

Срок: с 01 октября 2020 года. 

2.Заседания Школы Управления, направленной на повышение 

профессиональных  компетенций руководителей и эффективности   

управленческих команд образовательных организаций провести на базе 

образовательных учреждений на тему «Повышение профессионального роста 

педагогического коллектива». Срок: 2020-2021 учебный год. 



3.Организовать работу местного отделения Российского движения 

школьников в Приуральском районе на базе МУ ДО «ЦДТ» с. Аксарка. Срок 

– с 10 ноября 2020 года. 

4.Местному отделению Российского движения школьников в 

Приуральском районе совместно с МКУ «РМЦ» организовать работу с 

первичными отделениями Общероссийской общественно - государственной 

детско - юношеской организации «Российское движение школьников».  

Срок: 2020-2021 учебный год. 

5.Разработать «дорожную карту» на 2020 – 2021 учебный год местного 

отделения Российского движения школьников в Приуральском районе.  Срок 

– до 10 ноября 2020 года. 

6.Сформировать в образовательных учреждениях команды учителей, 

обучающих педагогов  по использованию МЭО в образовательном процессе. 

Срок до 31 октября 2020 года. 

7.Выработать единые подходы к смысловому чтению на уроках по всем 

предметам. Срок до 31 октября 2020 года. 

8.Дошкольным образовательным учреждениям района продолжить 

использовать в образовательном процессе цифровую образовательную  

платформу "Мобильное электронное образование". Срок – 2020 – 2021 

учебный год. 

9.Продолжить формирование в детских садах цифровой 

образовательной среды.  Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

 10.Создать на сайте Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район раздел для детских садов 

"Сетевой детский сад" (медиатека для педагогов и  родителей). Срок до 31 

октября 2020 года. 



11.Разработать и апробировать программы воспитания обучающихся.  

Срок - 2020 – 2021 учебный год. 

12.Внедрить рабочие программы воспитания в образовательных 

учреждениях. Срок – 1 сентября 2021 года. 

13.Создать методическое объединение заместителей директоров по 

учебно – воспитательной работе в форме «сетевой платформы» для  обмена и  

тиражирования лучших управленческих и педагогических практик, в том 

числе по  формированию метапредметных результатов. Срок – до 15 октября 

2020 года. 

14.Проводить обсуждение итогов международных, региональных и 

муниципальных оценочных процедур на муниципальном, 

институциональном уровнях. Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

15.Обеспечить повышение профессионального мастерства педагогов в 

применении психолого - педагогических приемов при формировании у 

обучающихся метапредметных результатов. Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

16.Ресурсному центру начального общего образования (МОУ 

Начальная школа п.Харп) организовать формирование банка 

метапредметных заданий для использования на уроках в начальных классах 

образовательных организаций Приуральского района. Срок до 10 ноября 

2020 года.  

17.Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства 

для учителей начальных классов (конкурс видеоуроков с применением 

цифровых ресурсов электронных образовательных платформ). Срок – 2020 – 

2021 учебный год. 

18.Выявить успешные педагогические практики учителей по проблеме 

эффективной работы с реестром затруднений обучающихся и предложить их 

к распространению. Срок – 2020 – 2021 учебный год. 



19.Образовательным учреждениям продолжить использование в 

образовательном процессе цифровой образовательной платформы 

«Мобильное электронное образование». Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

 

 20.Определиться в выборе электронных образовательных платформ как 

наиболее эффективных при организации электронного обучения (не более 3-

х) в целях минимизации нагрузки на учащихся и снижения социальной 

напряженности среди родительской общественности при применении 

дистанционных форм обучения.  Срок – 1 четверть 2020 – 2021 учебного 

года. 

 

21.Использовать дистанционные образовательные технологии в 

образовательном процессе, при подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, как дополнительный  ресурс повышения качества 

обучения. Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

22.Обеспечить увеличение охвата детей олимпиадным движением. Срок 

– 2020 – 2021 учебный год. 

23.Организовать сотрудничество образовательных учреждений с 

Центром выявления и поддержки одаренных детей г.Салехард. Срок – 2020 – 

2021 учебный год. 

24.Провести  муниципальный конкурс профессионального мастерства 

для учителей иностранного языка. Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

25.Включить в уроки применение практико – ориентированных заданий, 

направленных на формирование математической, естественнонаучной, 

читательской грамотности. Срок – 2020 – 2021 учебный год. 

26.Внедрить в образовательных организациях района технологию 

«Семейный наставник», «Семейный консультант - онлайн». Срок до 01 

ноября 2020 года, далее- постоянно. 



27.Распространить по образовательным учреждениям практику 

«Дистанционная школа для родителей» (консультации, видеолектории, 

памятки и т.д.) в родительских чатах по вопросам воспитания детей с учетом 

возрастной  психологии, профилактики семейных конфликтов. Срок – 2020 – 

2021 учебный год. 

25.09.2020     

 


