
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

04.09.2015 № 777 
 
 

Об утверждении решения августовской конференции работников 
образования Колпашевского района 

 
 
В соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации Колпашевского района на 2015 год, приказом Управления 
образования от 13.08.2015 № 723 «О подготовке и проведении августовской 
конференции работников образования Колпашевского района» 27.08.2015 
состоялась августовская конференция работников образования Колпашевского 
района (далее – конференция) по теме «Задачи муниципальной системы 
образования в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов». На пленарной части в рамках доклада 
начальника Управления образования были подведены итоги 2014/2015 
учебного года и определены задачи на новый учебный год, заслушан опыт 
работы МАОУ «СОШ № 4» по привлечению и закреплению молодых 
специалистов, далее работа была продолжена по тематическим секциям. 

В рамках работы конференции представлены выступления по актуальным 
вопросам системы образования района, сформирован комплекс предложений, с 
целью достижения задач, стоящих перед муниципальной системой образования 
в 2015/2016 учебном году. На основании выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить решение августовской конференции работников 

образования Колпашевского района (приложение № 1). 
2.Отделу развития образования Управления образования (О.А.Сорокина) 

организовать: 
1)исполнение решения конференции в течение 2015/2016 учебного года; 
2)подготовку и выдачу сертификатов участникам, представившим опыт 

профессиональной деятельности в рамках работы конференции (приложение № 
2) в срок до 01.10.2015. 

3.Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить исполнение решения конференции в течение 2015/2016 учебного 
года. 



4.Ю.В.Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования 
опубликовать решение конференции на сайте Управления образования. 

5.Контроль исполнения приказа возложить на К.А.Сергачёву, 
заместителя начальника Управления образования  

 
 
 

Начальник 
Управления образования       С.В.Браун 

 
 

К.А.Сергачёва 
42250 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
О.А.Сорокина_____________________ 
 
Ю.В.Арефьев______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу Управления образования  

от 04.09.2015 №777 
 

Решение 
 августовской конференции работников образования 

Колпашевского района 
«Задачи муниципальной системы образования в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 
 

Заслушав выступления участников, августовская педагогическая 
конференция отмечает следующее. 

Муниципальная система образования готова к реализации федеральных 
государственных стандартов, однако в ряде образовательных организаций 
существуют слабые позиции. В тоже время задачи модернизации образования 
требуют инновационных идей и нестандартных решений. Необходимо 
обеспечивать не только функционирование образовательной организации, но и 
её обязательное ежегодное развитие. 

В числе важных приоритетов на 2015/2016 учебный год выделены: 
· обеспечение поэтапного перехода на ФГОС дошкольного и основного 
общего образования; 
· развитие и повышение качества математического образования; 
· развитие научно-технического направления; 
· активизация работы по представлению ценного педагогического опыта на 
региональном уровне, участию в конкурсах профессионального мастерства. 

На основании вышеизложенного конференция 
РЕШИЛА: 

I.Одобрить опыт работы муниципальных образовательных организаций, 
педагогических работников, представленный в рамках работы конференции. 

II.Определить следующие задачи приоритетными: 
1.Создание условий для введения ФГОС дошкольного образования во 

всех муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 01.01.2016 через: 

1)организацию и проведение базовыми площадками (МАДОУ: «Детский 
сад комбинированного вида № 3», «Центр развития ребёнка – детский сад № 
14», «Центр развития ребёнка – детский сад «Золотой ключик») практико-
ориентированных и обучающих мероприятий по моделям внедрения ФГОС ДО; 

2)создание с 01.01.2016 муниципальных площадок по  реализации ФГОС 
ДО: 

а)на базе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» - 
«Методическое сопровождение профессионального развития педагогов в 
условиях реализации ФГОС ДО»; 

б)на базе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Золотой 
ключик» - «Методическое сопровождение формирования субъектной позиции 
у родителей в свете требований ФГОС ДО»; 

3)создание Методического совета по координации реализации ФГОС ДО. 



2.Создание условий доступности получения качественного общего 
образования на территории МО «Колпашевский район» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования, в 
том числе через: 

1)создание рабочей группы по разработке единых подходов к 
оцениванию образовательных результатов младших школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

2)создание в рамках районных методических объединений проблемных 
групп по вопросам введения и реализации ФГОС ООО; 

3)рассмотрение на заседаниях районных методических объединений 
результатов государственной итоговой аттестации и мероприятий, 
обеспечивающих улучшение результатов выпускников Колпашевского района 
на государственной итоговой аттестации. 

4)организацию проведения межмуниципального семинара с 
представителями Парабельского, Каргасокского, Верхнекетского и Чаинского 
районов по обмену опытом по подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников по математике. 

3.Повышение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в том числе через: 

1)обеспечение внедрения новых дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе ознакомительных; 

2)развитие научно-технического направленности; 
3)организацию и проведение муниципальной олимпиады по 

робототехнике. 
4.Усиление работы по решению кадровых проблем, в том числе через: 
1)привлечение педагогических кадров в муниципальную систему 

образования; 
2)активизацию работы по представлению ценного педагогического опыта 

на региональном уровне, участию в конкурсах профессионального мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу Управления образования  

от 04.09.2015 №777 
 

 
За представление значимого педагогического опыта в рамках 

августовской конференции работников образования Колпашевского района 
выдать сертификаты следующим участникам: 

1)Малаховой Татьяне Владимировне, заместителю директора  МАОУ 
«СОШ № 4» (Привлечение молодых специалистов в образовательное 
учреждение и организация работы с ними);  

2)Бузениус Оксане Анатольевне, старшему воспитателю МАДОУ № 14 
(Роль комплексно – тематического планирования в достижении целевых 
ориентиров развития ребенка в соответствии ФГОС ДО); 

3)Пановой Людмиле Николаевне, заместителю заведующего МАДОУ № 
14 (Основные аспекты методической работы в условия реализации ФГОС ДО); 

4)Смеловой Ирине Валерьевне, заместителю заведующего МАДОУ 
«Золотой ключик» (Сотрудничество с родителями как воспитательный ресурс 
работы с детьми); 

5)Гаммершмидт Ольге Ивановне, воспитателю МАДОУ «Золотой 
ключик» (Использование нетрадиционных наглядно-информационных форм в 
работе с родителями); 

6)Цюприк Илоне Николаевне, заместителю заведующего МАДОУ № 3 
(Единое пространство детского развития – результат реализации модели 
«Педагог – родитель»). 

7)Кокиной Елене Александровне, заместителю заведующего МАДОУ № 
9 (Модель коррекционно - развивающего сопровождения дошкольников с 
задержкой психического развития); 

8)Жернаковой Дарье Сергеевне, учителю МАОУ «Тогурская НОШ» 
(Игра-фантазия на основе ЛЕГО конструктора как средство реализации ФГОС 
ДО); 

9)Ажермачёвой Ольге Олеговне, старшему воспитателю МАОУ «СОШ 
№ 2» (Опыт работы МАОУ «СОШ №2» по переходу на ФГОС ДО). 

10)Домашовой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
МАОУ «СОШ № 2» (Роль системно-деятельностного подхода в формировании 
УУД); 

11)Шуваевой Наталье Анатольевне, учителю начальных классов МАОУ 
«СОШ № 4» (Возможности использования технологии проблемного обучения 
в условиях реализации ФГОС НОО); 

12)Шенделевой Ирине Викторовне, учителю начальных классов МАОУ 
«Чажемтовская СОШ» (Инновационные формы работы с одаренными детьми 
младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС НОО); 

13)Миллер Татьяне Петровне, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «ДЭБЦ» (Интеграция общего и дополнительного образования как 
фактор формирования экологической культуры); 

14)Аняновой Ольге Борисовне, директору МАОУ «СОШ № 2» 
(Некоторые итоги реализации ФГОС ООО в пилотном режиме); 



15)Ардышевой Татьяне Станиславовне, заместителю директора МБОУ 
«Тогурская СОШ» (Презентация основной образовательной программы МБОУ 
«Тогурская СОШ»); 

16)Никифоровой Татьяне Георгиевне, заместителю директора МАОУ 
«СОШ № 7» (Модель внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО); 

17)Бурындиной Людмиле Викторовне, заместителю директора МБОУ 
«Новоселовская СОШ» (Особенности введения ФГОС ООО в условиях 
малокомплектной школы); 

18)Скляровой Марине Михайловне, заместителю директора МАОУ 
«СОШ № 4» (Опыт работы школы по подготовке к переходу на ФГОС ООО); 

19)Лукьяновой Ирине Михайловне, учителю географии МАОУ «СОШ № 
2» (Первый опыт, проблемы, перспективы при переходе на ФГОС ООО); 

20)Новиковой Галине Кирилловне, учителю биологии МАОУ «СОШ № 
2» (Первый опыт, проблемы, перспективы при переходе на ФГОС ООО); 

21)Анисимовой Марине Петровне, учителю русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 2» (Современный урок русского языка в соответствии с 
требованиями ФГОС). 

22)Кудряковой Светлане Николаевне, и.о. директору МАУДО «ДШИ» 
г.Колпашево (ДШИ в системе дополнительного образования в современных 
условиях); 

23)Петренко Татьяне Николаевне, педагогу дополнительного 
образования МАУДО «ДШИ с. Тогур» (Система сетевого взаимодействия в 
МАУДО «Детская школа искусств с. Тогур»); 

24)Анисимовой Наталье Александровне, заместителю директора 
МАУДО «ДШИ» г.Колпашево (Создание пространства для развития детской 
одарённости в ДШИ); 

25)Халиной Анастасии Михайловне, педагогу дополнительного 
образования МБУДО «ДЭБЦ» (Социально – педагогический потенциал 
МБУДО «ДЭБЦ» в стимулировании у детей интереса к науке); 

26)Шадрину Игорю Викторовичу, педагогу дополнительного 
образования МБУДО «ДЮЦ» (Образовательная робототехника - технология 
XXI века); 

27)Маклаковой Татьяне Сергеевне, учителю химии МАОУ «СОШ № 7» 
(Система работы с одарёнными детьми по формированию у обучающихся 
мотивации к предметам естественнонаучной  направленности в рамках сетевого 
профильного курса химии); 

28)Щитовой Галине Владимировне, учителю математики МАОУ «СОШ 
№ 7» (Деятельность учителя математики в рамках подготовки к реализации 
ФГОС ООО); 

29)Парфёновой Елене Витальевне, учителю математики МАОУ «СОШ № 
2» (Реализация системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной 
деятельности по математике); 

30)Пановой Алле Владимировне, учителю физики МБОУ «Озеренская 
СОШ» (Перспектива математического образования в условиях сельской 
школы); 



31)Пшеничниковой Олесе Андреевне, директору МАОУ Тогурская 
НОШ» (Итоги и перспективы деятельности муниципальной стажировочной 
площадки «Образовательная робототехника» на базе МАОУ «Тогурская 
НОШ»); 

32)Ткаченко Инне Сергеевне, учителю начальных классов МАОУ «СОШ 
№ 7» (Итоги и перспективы деятельности муниципальной стажировочной 
площадки «Формирование у младших школьников универсальных учебных 
действий и способности их использования в учебной и социальной практике» 
на базе МАОУ «СОШ № 7»); 

33)Домашовой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
МАОУ «СОШ № 2» (Итоги и перспективы деятельности муниципальной 
стажировочной площадки «Реализация современных педагогических 
технологий в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО» на 
базе МАОУ «СОШ № 2»). 


