
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Муниципальное образование - городской округ 

город Югорск 

Управление образования 
администрации города Югорска 

ПРИКАЗ 

# 0 £ дд-'fS № J j 

О проведении профессионально-педагогических 
мероприятий по исполнению решений городской 
педагогической конференции 2014 года 

На основании приказа начальника Управления образования от 26.09.2014 № 509 «Об 

итогах городской педагогической конференции в 2014 году», плана работы Управления 

образования администрации города Югорска на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом 

начальника Управления образования от 09.09.2014 № 475 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего и дополнительного образования детей (М.А. Петрушко) организовать 

проведение 19.05.2015: 

1.1. Общественно- профессиональной экспертизы компонентов образовательной 

деятельности с учетом федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - общественно- профессиональная экспертиза) в 10.00 час. в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная щкола № 2». 

1.2. Тематической секции «Повышение качества общего образования (условий и результата) 

посредством использования ресурсов дополнительного образования» (далее - тематическая 

секция) в 12.00 час. в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа». 

2. Утвердить план подготовки к профессионально-педагогическим мероприятиям по 

исполнению решений городской педагогической конференции 2014 года согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав экспертов для проведения общественно- профессиональной экспертизы 
согласно приложению 2. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений направить в 

муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационно-

методического обеспечения» заявку, согласно приложению 3, на участие в профессионально-

педагогических мероприятиях по исполнению решений городской педагогической конференции 

2014 года в соответствии с квотой согласно приложению 4 в срок до 15.05.2015. 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования по инновационной деятельности Т.М Нероду. 

Начальник Управления образования Н.И. Бобровская 



Приложение 1 
к приказу начальника 

Управления образования 
от O f 2015 

План мероприятий 
по подготовке к общественно- профессиональной экспертизе 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Оформление и распечатка программы 
профессионально- педагогических 
мероприятий по исполнению решений 
городской педагогической конференции 2014 
года 

До 
19.05.2015 

Директор муниципального 
казенного учреждения «Центр 
материально-технического и 

информационно-методического 
обеспечения» (далее - МКУ 

«ЦМТиИМО») 
М.Ю. Ермакова 

2 Формирование программы: 
2.1 Общественно- профессиональной экспертизы До 

18.05.2015 
Начальник отдела общего и 

дополнительного образования 
детей 

М.А. Петрушко 

Тематической секции До 
18.05.2015 

Главный эксперт отдела общего 
и дополнительного образования 

детей 
T.JI. Карпупшна 

3 Подготовка экспертных листов оценки 
компонентов образовательной деятельности с 
учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 

До 
14.05.2015 

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования 

детей 
М.А. Петрушко 

Директор МКУ «ЦМТиИМО» 
М.Ю. Ермакова 

4 Подготовка отчета по направлениям 
Дорожной карты в соответствии с 
приложением 3 приказа начальника 
Управления образования от 26.09.2014 № 509 
«Об итогах городской педагогической 
конференции в 2014 году» (далее - отчет): 
Требования: 
продолжительность -15 мин.; 
содержание - итоги работы, проблемы, 
задачи на следующий год; 
форма работы - деятелъностный реонтм 

4.1 Организация образовательного процесса в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (нелинейное 
расписание) 

До 
19.05.2015 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева»» 
(далее - МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева») 
Е.Ю. Павлюк 

4.2 Реализация комплекса мероприятий по 
апробации эффективного учебного плана 

До 
19.05.2015 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 



2» (далее- МБОУ «СОШ № 2») 
И.А. Ефремова 

4.3 Организация проектной деятельности 
школьников в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования (проектные 
задачи) 

До 
19.05.2015 

МБОУ «СОШ № 2» 
И.А. Ефремова 

4.4 Организация внеурочной деятельности по 
математике в 5-9 классах 
на основе концепции математического 
образования и в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования 

До 
19.05.2015 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 
5» (далее- МБОУ «СОШ № 5») 

С.Н. Дюльдина 
4.5 Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования 

До 
19.05,2015 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякщева» 

Е.Ю. Павлюк 

4.6 Создание модели технологической карты как 
инструмента формирования и диагностики 
регулятивных умений 

До 
19.05.2015 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 
6» (далее - МБОУ «СОШ № 6) 

Е.Б. Комисаренко 
5 Направление в ООиДОД (М.А. Петрушко) 

сведений о лицах, задействованных в отчете 
До 

14.05.2015 
Руководители ОУ 

6 Рабочее совещание по обсуждению 
содержания экспертных листов 

14.05.2015, 
18.05.2015 

12.00 

зал 
заседаний 

Управления 
образования 

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования 

детей 
М.А. Петрушко 

эксперты 

7 Рабочее совещание по обсуждению отчетов 14.05.2015, 
18.05.2015 

14.15 

зал 
заседаний 

Управления 
образования 

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования 

детей 
М.А. Петрушко 

Лица, ответственные за 
подготовку отчетов 

8 Подготовка аудитории, техническое 
обеспечение 

До 
19.05.2015 

МБОУ «СОШ № 2» 
И.А. Ефремова 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
детей «Детская художественная 

школа» 
Г.И. Драгунова 

9 Обработка результатов экспертных листов 
оценки компонентов образовательной 
деятельности с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта 

До 
25.05.2015 

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования 

детей 
М.А. Петрушко 



общего образования 

10 Информационное освещение (на сайте 
Управления образования, в СМИ) 

До 
20.05.2015 

Директор МКУ «ЦМТиИМО» 
М.Ю. Ермакова 



Приложение 2 
к приказу начальника 

Управления образования 
от 4Х.ОГ. 2015 

Состав экспертов 

Н.И. Бобровская, начальник Управления образования администрации города Югорска; 

2. Т.М. Нерода, заместитель начальника Управления образования по инновационной 

деятельности; 

3. Л.А. Стукалова, начальник отдела оценки качества образования; 

4. Д.В. Девятков, член Управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия»; 

5. Е.Ю. Павлюк, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»; 

6. В.В. Погребняк, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия»; 

7. И.А. Ефремова, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная щкола № 2»; 

8. Л.В. Пронина, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

9. Н.В. Гужева, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

10. Е.Б. Комисаренко, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

11. К.И. Рыжова, председатель городской общественной организации ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветераном труда (пенсионеров) (по согласованию); 

12. Н.М. Кириллова, доцент кафедры управления автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Институт 

развития образования», кандидат педагогических наук (по согласованию); 

13. Н.В. Исакова, заместитель начальника отдела общего образования управления образования 

администрации Советского района (по согласованию). 



Приложение 3 
к приказу начальника 

Управления образования 
от 2015 К ^ / ^ 

Заявка на участие в профессионально-педагогических мероприятиях по исполнению 
решений городской педагогической конференции 2014 года 

Наименование ОУ 

№ 
п/п 

ФИО участника Должность Указать наименование 
мероприятия 

(общественно- профессиональная 
экспертиза/тематическая секция) 

1 2 3 4 



Приложение 4 
к приказу начальника 

Управления образования 
от U - O ^ 2015 У г 

Квота на участие в профессионально-педагогических мероприятиях по исполнению 
решений городской педагогической конференции 2014 года 

Наименование ОУ Общественно-
профессиональная экспертиза 
(заместители руководителей, 

педагоги) 

Тематическая секция 
(педагоги) 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

5 чел. 6 чел. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

5 чел. 6 чел. 

МБОУ «Гимназия» 3 чел. 6 чел. 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

1 чел. 3 чел. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

5 чел. 6 чел. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» 

5 чел. 10 чел. 

МБОУДОД «Детская 
художественная школа» 

- 5 чел. 

МБУДОД «Детская школа 
искусств» 

- 3 чел. 

МБОУДОД«Детско-
юношеский центр 
«Прометей» 

10 чел. 

ИТОГО 24 чел. 55 чел. 


