
Ханты-Мансийский автономны]! округ-Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

07.10.2020

Об организации 
решения ежег< 
педагогически: 
города Нягани

ПРИКАЗ
№ к А '

исполнения 
одного совещания 
х работников 
2020 года

На осг овании приказов Комитета образования и науки от 14.08.2020 №>347 «О 
подготовке ежегодного совещания педагогических работников города Нягани в 2020 
году» от 25.08.2020 №«360 «Об утверждении программы ежегодного совещания 

х работников города Нягани в 2020 году», с целью определения 
направлений развития системы образовав ия города Нягани на 2020-2021

педагогически 
приоритетных 
учебный год

ПРИКАЗЫВА Ю:

1. Утвердкть справку по итогам проведения ежегодного совещания педагогических 
работников (приложение).
2. Ответственным исполнителям организовать работу по реализации решения 
ежегодного совещания и представить информацию об исполнении в срок до 25.06.2021 
года в Комитет образования и науки.
3. Контроль исполнения приказа возложить на И.Б. Зинковскую, начальника 
управления го  развитию образования, Л.Э. Ткачук, начальника управления 
образованием.

Председатель комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



) )
Приложение к приказу 
Комитета образования и науки 
от №

Справка
по итогам проведения ежегодного совещания педагогических работников

28.08.2020— состоялось ежегодное совещание педагогических работников по теме «Качество образования -  пространство социальной 
ответственности» в онлайн формате.

Была организована работа 7 онлайн площадок

№  Тема онлайн 
п/п площадки

Модераторы Решения Ответственные
исполнители

С рок
исполнения

Контроль

1 Актуальные 
вопросы 
повышения 
эффективности и 
качества 
математического 
образования

Фрицлер
Анатолий
Александрович,
руководитель
ГМО учителей
математики

образовательных 
неспособных к

обучения через

1. Обеспечение отсутствия пробелов в базовых 
знаниях для каждого обучающегося, 
формирование у участников 
отношений установки «нет 
математике детей».
2. Повышение качества 
популяризацию математических знаний и 
математического образования (исследовательская 
и проектная деятельность учащихся).

=§т=  Обеспечение ооучающимся, имеющим 
высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся 
математические способности, всех условий для 
развития и применения этих способностей.
4. Совершенствование методики преподавания 
математики с целью повышения результативности 
обучения через изучение и применение новых 
современных педагогических технологий и 
взаимный обмен опытом.
5. Совершенствование системы раннего 
выявления и поддержки способных и одаренных 
детей через индивидуальную работу, внеклассные

Руководители
образовательных
организаций,
руководитель
ГМО учителей
математики,
учителя
МаТСМаТИКЙ

образовательных 
организаций г. 
Нягани

в течение 
2020-2021 
учебного 
года

Л.Э. 1качук



)_______________________________
мероприятия (конкурсы, олимпиады).

)
Актуальные
вопросы
подготовки к 
ЕГЭ по
обществознанию

Дублева
Валентина
Борисовна,
учитель
истории и
обществознания 
МАОУ ОСШ 

( №3, -  
руководитель 
ГМО учителей 
истории и
обществознания

1. В рамках заседаний МО учителей истории и 
обществознания организовать постоянно 
действующие семинары-практикумы по 
совершенствованию технологии работы с 
различными типами заданий ЕГЭ по 
обществознанию.
2. Разработать памятки- алгоритмы 
выполнения наиболее трудных типов заданий ЕГЭ 
по обществознанию.
3. Использовать при подготовке
«Методические рекомендации обучающимся по 
организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 
2020 года», модульный три актив-курс по 
обществознанию (авторы-составители: О. А.
Котова, Т.Е. Лискова).
4. Совершенствовать методы повышения 
мотивации выпускников,
5. Систематически проводить срезовые работы
(пробные экзамены) по обществознанию и 
результаты доводить до учащихся, родителей, 
классных руководителей. Отслеживать динамику 
результативности учащихся.______________________

Руководители
образовательных
организаций,
руководитель
ГМО учителей
истории и
обществознания,
учителя истории и
обществознания
образовательных
ОрГаНИЗЗДНИ Г.

Нягани

в течение
О А О  г \  л а л  1zuzu-zuz 1
учебного
года

Л.Э. Ткачук

Продуктивная 
модель работы с

х xvanCnKu

Татьяна
1. Создать в городе Нягани Центр по
П О Д ГО ТО ВКе о т т я п р н н т т у  iу —

И.Н. Карачков

одаренными
детьми

Владимировна,
учитель
русского языка 
и литературы 
МАОУ МО 
г. Нягань 
«Г имназия» 
Кирюшина 
Алена
Владимировна, 
учитель________

деятельности Центра2. Координатором 
выступает ЦИР.
3. К работе Центра привлекать педагогов
образовательных организаций города.
4. Разработать Модель работы Центра в
соответствии с предложениями:
•/
V
■/
5.
6 .

очно на каникулах;
дистанционно в течение учебного года; 
обучение по модулям.
Создать банк олимпиадных работ по темам. 
Включить практические работы Центра

до
зил 072020

Л.Э. Ткачук
ТГБ7 Зинковская

до
30.05.2021



географии 
МАОУ МО 
г. Нягань
«Гимназия»

олимпиады на различных площадках 
Всероссийского и международного уровня.

4 Разметка
образовательного
содержания

Ахунбабаева 
Дамира 
Рашитовна, 
учитель 
русского языка 
и литературы 
МАОУ МО 
г. Нягань 
«СОШ №6» им. 
А.И. Гордиенко

1. Отметить системную работу МАОУ «СОШ 
№  6» им. А.И. Гордиенко по разметке 
образовательного содержания.
2. Изучить более подробно материалы по 
образовательным платформам, представленные на 
секции.
3. Подготовить и провести в 2020-2021 
учебном году городской семинар по 
использованию цифровых инструментов 
образовательных технологий для составления и 
сопровождения индивидуального образовательного 
маршрута.

Д.М. Ахунбабева в течение 
2020-2021 
учебного 
года

И.Б. Зинковская

5 Использование
материально-

Долгова
Татьяна

1. Создать рабочую (творческую) группу из 
числа руководителей,

Т.Ю. Долгова, 
заведующие ДОУ

в течение 
2020-2021

Л.Э. Ткачук 
И.Б. Зинковская

технического 
обеспечения 
организаций в 
рамках сетевого 
взаимодействия 
как способ 
повышения

Юрьевна, 
заместитель 
заведующего по 
УВР МАДОУ 
МО г. Нягань 
«Д/с №2 
«Сказка»

педагогов дошкольных организаций, организаций 
дополнительного образования по вопросу 
возможности создания модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 
2. Рабочей (творческой) группе:
~ П р О В С С ! И  u -НВЛИЗ Д С Я Т С Л Ь К О С  л й  /puiJJLiCvJJibHbiX

образовательных организаций на предмет

учебного
года

качества оснащенности и достаточности
дошкольного
образования

инфраструктурных, материально-технических, 
кадровых и иных ресурсов

определить содержательные приоритетные 
направления образовательных программ, 
планируемых к реализации в сетевой форме 
исходя из потребностей и стратегии социально- 
экономического развития города 
- разработать проект комплекса организационно- 
правовых механизмов и нормативно- правовых 
документов, необходимых для создания модели



Современное
образовательное

Быков Павел 
Г еннадьевич

сетевого взаимодействия (договор о 
сотрудничестве, договоры возмездного оказания 
услуг, трудовые договоры, договоры гражданско- 
правового характера, планы, проекты, программы; 
положения; должностные инструкции сотрудников 
организации, участвующих в программах сетевого 
взаимодействия.
- Определить возможные формы и методы 
сетевого взаимодействия:
1. Реализация образовательной программы с 
привлечением учреждений сети.
2. Взаимодействие в использовании 
материально-технических ресурсов.
3. Сетевое образовательное событие — разовые
несистемные мероприятия совместной 
деятельности: акции, экскурсии, практики,
стажировки и т.д.
4. Сетевой образовательный проект 
определенная по времени совместная деятельность 
по достижению определённой образовательной 
цели.
- сформулировать предложения в «Дорожную 
карту муниципального образования город Нягань 
на 2019-2021 гг. по совершенствованию и

------- ^ y r rTii4,iiTrujiJoII\-<jti стгсггстата и ц С й л и

качества образования», направление
сформированных предложений в Комитет 
образования и науки Администрации города 
Нягань;
- формулировать предложения, направленные на
повышение эффективности использования
имеющихся материально-технических и кадровых 
ресурсов образовательных организаций 
участников сетевого взаимодействия.
1 .Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть возможность приобретения

I
I

•

Заведующие ДОУ Л.Э. Ткачук



) )
пространство. 
Инновационные 
решения для

8-982-735-18-95 представленного оборудования и применения его в 
образовательном процессе.

дошкольного
образования

7 Ш кола
настоящего и

Быков Павел 
Г еннадьевич

1 .Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть возможность приобретения

Руководители ОУ Л.Э. Ткачук

будущего— 
Инновационные 
решения для 
эффективного 
очного и 
дистанционного 
образования (для 
ОО)

8-982^-735-18-95 представленного оборудования и применения его в 
образовательном процессе.


