
         

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
Протокол 

муниципального августовского совещания  руководителей образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района (в формате видеоконференцсвязи) 

 

«28»августа 2020года                                                                                                               № 1 

 

Председательствовала –Шапарина С.В., заместитель председателя комитета по 

образованию; 

Секретарь-Сигаева Т.Н., ведущий специалист по кадрам муниципального учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия». 

Присутствовали: 

руководители муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

по списку (приложение  1 к настоящему протоколу) 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 

 

1. Развитие  муниципальной системы образования в контексте  основных стратегических 

ориентиров 

С.В. Шапарина, заместитель   председателя комитета  

 

С приветственным словом к участникам совещания обратилась Конкина Т.В., 

заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комитета по 

образованию, которая  поблагодарила руководителей образовательных учреждений за 

работу, рекомендовала продолжить освоение   новых видов взаимодействия. Поздравила с 

началом нового 2020-2021 учебного года, а также остановилась на достижениях 2019-2020 

учебного года. Обратила внимание на соблюдение мер,  обеспечивающих не 

распространение COVID-19, чтобы не переходить на дистанционную форму работы, о 

реализации национальных проектов. Также поздравила с началом нового учебного года по 

поручению главы района Минулина К.Р., порекомендовала налаживать взаимодействия со 

структурами в населенных пунктах, об их информировании, а также обратила внимание 

на работу с родителями. В заключении поздравила педагогов, руководителей ОО, 

награжденных ведомственными наградами, наградами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, комитета по 

образованию АХМР  (список прилагается). 

Далее совещание продолжило работу  в формате диалоговых площадок. 

Диалоговая площадка «Основные тренды развития  дополнительного образования  

и воспитания в контексте  реализации национального проекта РФ «Образование». 

Портфели проектов «Успех каждого ребенка» «Социальная активность»  довела до 

участников совещания Чеснокова Н.Ю., начальник отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политике (выступление прилагается). 

О внедрении модели школьного  добровольческого отряда в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя 



общеобразовательная школа п. Красноленинский» выступила Архипова О.А., заместитель 

директора школы (выступление прилагается). 

Диалоговая площадка «Реализация национального проекта «Образование»  в 

условиях дошкольной  образовательной организации. Портфель проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». «О результатах  реализации  регионального  нацпроекта 

«Образование»: Портфель проекта: «Поддержка семей, имеющих детей» за 2019-2020 

учебный год в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного  

образования Ханты-Мансийского района»  выступила Матвейчук Е.Н., эксперт 1 

категории отдела общего образования (выступление прилагается). «О создании условий  

для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания  раннего развития детей в возрасте  до трех лет» выступила  Храмова Е.Л., 

заместитель заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

(выступление прилагается). «Оказание услуг  психолого-педагогической, методической  и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей  с ограниченными  

возможностями здоровья в рамках функционирования консультационного пункта» 

выступила Захарова Н.Ю., и.о. заведующего муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. 

Горноправдинск» (выступление прилагается). 

Диалоговая площадка «Совершенствование качества образования, обновление  

содержания и педагогических инноваций  в условиях реализации  национального проекта 

«Образование». Портфели проекта «Современная школа», «Учитель будущего»» с 

результатами  реализации Портфелей проектов «Современная школа», «Учитель 

будущего» за 2019-2020 учебный год в образовательных организациях района и «Анализ  

результатов  комплексной оценки  качества образования  2020 года» выступила Чанышева 

Т.В., начальник отдела общего образования (выступления прилагаются). О реализации  

образовательных программ  с использованием  сетевой формы  обучения в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово» выступила Ернова И.П., директор 

школы (выступление прилагается).   О подготовке к открытию  центров образования 

цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» выступила Зеленская Е.Т., директор 

муниципального казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф. 

Чухарева» (выступление прилагается). 

На заседании диалоговой площадки «Трансформация  информационной 

образовательной среды  современной образовательной  организации как фактор 

повышения качества образования. Портфель проекта «Цифровая образовательная среда»» 

состоялось обсуждение вопросов под руководством Теребилкиной И.Ю., заместителя 

председателя комитета. «Современное образовательное  пространство. Инновационные  

решения для эффективного  очного  и дистанционного образования»   и «Промежуточные  

показатели  и достигнутые  результаты  реализации национального проекта 

«Образование» в школах» довели информацию руководители образовательных 

организаций.  

На заседании диалоговой площадки «Развитие системы психолого-

педагогического, логопедического  и социального сопровождения обучающихся Ханты-

Мансийского района  в современных условиях» (Портфели проектов «Современная 

школа», «Поддержка семей, имеющих детей») обсуждены вопросы с Кречетниковой А.В., 

заместителем  председателя ПМПК Ханты-Мансийского района, педагогом-психологом  

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша».  «Межведомственное 

взаимодействие  ОО с КДН и ЗП Ханты-Мансийского района  по сопровождению  

обучающихся с девиантным  поведением, «Изменение в нормативно-правовых актах по 



сопровождению детей с ОВЗ», «Сопровождение  обучающихся, родителей (законных  

представителей), педагогов в инклюзивной среде ОО» обсуждено с участниками 

совещания и заместителями руководителей ОО. 

 

Решение августовского совещания руководителей образовательных организаций  

«Развитие муниципальной системы образования в контексте  

основных стратегических ориентиров»: 

 

1.Определить  приоритетным направлением  деятельности  образовательных 

организаций повышение эффективности и качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики,  современным потребностям общества 

и каждого жителя Ханты-Мансийского района через реализацию региональных портфелей 

проектов национального проекта «Образование».  

Срок: постоянно  

2.Руководителям образовательных организаций:  

2.1.Обеспечить достижение показателей региональных портфелей проектов 

«Современная школа», «Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,  

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». 

2.2.Создать условия для обновления содержания и технологий образования в 

условиях изменений с целью повышения качества образования.  

2.3.Организовать деятельность образовательной организации, направленную на 

совершенствование развивающей образовательной среды, в том числе цифровой.  

2.4.с целью достижения ключевых показателей и результатов национального 

проекта «Образование» вести конструктивное межведомственное взаимодействие 

Срок: постоянно   

3.Руководителям МБОУ ХМР СОШ п.Луговской (Т.П.Младенцева), МКОУ ХМР 

СОШ  с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева. (Е.Т.Зеленская), МБОУ 

ХМР СОШ п. Горноправдинск (И.С.Федорчук), МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 

(Ведерникова И.А.),  МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский (Ж.В.Сивкова) обеспечить работу 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Срок: постоянно  

            4.Руководителям организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, организовать взаимодействие с родителями детей дошкольного возраста в 

Ханты - Мансийском районе, с целью оказания комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития 

детей, в том числе в возрасте до трех лет, оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам 

дошкольного образования, в том числе форме семейного образования. 

Срок: постоянно  

Решение принято единогласно. 

 

Председатель                                                                                                         С.В. Шапарина 

 

Секретарь                                                                                                                   Т.Н. Сигаева 

 

 
 

 

 

 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2


 

 

 

Приложение 1 к протоколу 

 

 

СПИСОК  

участников муниципального августовского совещания  руководителей образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района 

 

Сливко Т.М. -и.о. директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района  «Средняя общеобразовательная школа с.Батово»; 

Сивкова Ж.В. -директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Бобровский»; 

Белова О.В. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной»; 

Федорчук И.С. -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск»; 

Борщева Н.А. -директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Елизарово»; 

Ведерникова И.А. –директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С. 

Макшанцева  п.Кедровый»; 

Винклер В.Н. -директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Красноленинский»; 

Сульманова Е.В. -и.о. директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик»; 

Младенцева Т.П. -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Луговской»; 

Зеленская Е.Т. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское имени 

Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»; 

Худякова Н.А. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский»; 

Горбунова В.И. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д.Согом»; 

Шайснер Т.А. -директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Ю.Ю. Ахметшина 

п. Кирпичный»; 

 

Ернова И.П. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово»; 

Курманов Р.И.  -директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругина 

с.Троица»; 

Молдаван Н.И. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы»; 

Маннинен А.В. -директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша»; 

 

Богомолова Г.Н. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа д. Белогорье»; 

Захарова В.В. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа п.Пырьях»; 

Клименко М.И. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев 

Петровых с.Реполово»; 

Дмитрук В.В. -директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа с.Тюли»; 

Колдашев М.М. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа д.Ягурьях»; 



Цыганкова З.В. -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п.Горноправдинск»; 

Доронина Е.В. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д.Белогорье»; 

Мусина  З.И. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Елочка» п.Бобровский»; 

Филатова Р.Ф. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п.Выкатной»; 

Созоник С.Н. -заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 

п.Горноправдинск; 

Хохрякова А.В. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п.Горноправдинск»; 

Иванова Н.М.   -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района  «Детский сад «Солнышко» 

п.Кедровый»; 

Варнакова О.Н. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п.Луговской»; 

Ульянова Л.Г. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Росинка» с.Троица»; 

Пуминова А.А. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли»; 

Уханова Е.Г.  -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Лучик» п.Урманный»; 

Смирнова Е.А.. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д.Шапша»; 

Сперанская И.М. -заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д.Ярки»; 

Фуртунэ Н.И. -директор муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» 

 

 

 
Приложение 2 к протоколу 

 

№ п/п ФИО, должность Вид награды 

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования награждены 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации: 

1. Асташенко Нина Ивановна, учитель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Шапша» 

Нагрудный знак «Почетный работник  

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

2. Ернова Ирина Павловна, директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

Нагрудный знак «Почетный работник  

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

3. Рощина Лилия Николаевна, учитель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Бобровский» 

Нагрудный знак «Почетный работник  

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

4. Сунцова Анна Александровна, заместитель 

начальника  отдела общего образования  комитета 

по образованию администрации Ханты-

Мансийского района 

Нагрудный знак «Почетный работник  

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

5. Демеха Иван Анатольевич, учитель 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 



Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

6. Коновалова Галина Юрьевна, музыкальный 

руководитель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Березка» п. Горноправдинск» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

7. Кучукова Майя Хамидовна, учитель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа д. Ягурьях» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

8. Мороз Наталья Владимировна, педагог-

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

9. Никитина Светлана Валерьевна, учитель 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Луговской» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

10. Новаторова  Елена Анатольевна, учитель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Цингалы» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

11. Олейниченко Елена Владимировна, учитель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Красноленинский» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

12. Поворозная Ангелина Тимофеевна, 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Солнышко» п. Кедровый» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

13. Соловьева Елена Александровна, заместитель 

директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза  Петра Алексеевича Бабичева  

п. Выкатной» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

14. Хамитова Ямиля Абдулловна, учитель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

15. Богомолова Галина Николаевна, директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа д. Белогорье» 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, за 

внедрение в образовательный и управленческие 

процессы новых технологий, форм, методов 

обучения и управления и в связи с 60-летием 

16. Уханова Елена Георгиевна, заведующий 

муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. 

Урманный» 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, за 

внедрение в образовательный и управленческие 

процессы новых технологий, форм, методов 



обучения и управления и в связи с 50-летием 

17. Кошелева Марина Арисовна, заместитель 

директора  по учебно-воспитательной работе   

муниципального автономного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, за 

достижения в реализации  образовательных 

программ и проектов, многолетний 

добросовестный труд 

18. Грибовская Ольга Викторовна, учитель 

начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Шапша» 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, за 

успехи  в трудовой, учебной  и воспитательной 

деятельности 

19. Дмитрук Владимир Васильевич, директор 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа с. Тюли» 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, за 

достижения в реализации  образовательных 

программ и проектов, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 50-летием 

20. Кошелева Анна Александровна, педагог 

дополнительного образования  муниципального 

автономного  учреждения Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования» 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, за 

успехи в трудовой  и воспитательной 

деятельности 

21. Конева Виктория  Анатольевна, педагог 

дополнительного образования  

муниципального автономного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, за успехи в трудовой, 

учебной   и воспитательной деятельности, 

многолетний  добросовестный труд 

22. Девяткова Елена Валентиновна, 

воспитатель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Березка» п. Гоноправдинск» 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, за успехи в трудовой, 

учебной  и воспитательной деятельности 

23. Мухаматнурова Наталья Валерьевна, 

эксперт 1 категории отдела обеспечения 

комплексной безопасности  образовательных 

учреждений комитета по образованию АХМР 

Почетная грамота комитета по 

образованию АХМР, за значительный 

вклад в  обеспечение комплексной 

безопасности  образовательных 

организаций района 
 


