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ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ МКУ «ЦРО»:



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МКУ «ЦРО»



Муниципальное образование  ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра



Муниципальное образование  ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

МИССИЯ: создание единого методического пространства для

непрерывного профессионального развития педагогических

работников образовательных организаций, подведомственных

Управлению образования и молодежной политики администрации

Октябрьского района в контексте профессионального стандарта

«Педагог»

Цель: создание условий для повышения профессионально-

личностного саморазвития педагога, готовности к инновациям,

созданию индивидуально-авторской педагогической или

методической системы в соответствии с требованиями ФГОС

Целевая установка МКУ «ЦРО» на 2020 год: обеспечение условий

для реализации и развития профессиональных потребностей

педагогов, повышения конкурентной способности методических

служб Октябрьского района на региональном уровне



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»



КУРАТОРСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

(Попова Н.С., Манакова Е.В.)

Показатели проекта по созданию и функционированию Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей - 185 (269)

 Повышение квалификации педагогических работников:

«Гибкие компетенции» - 100%

«Предметные области» - 100%

 Наличие утвержденных рабочих программ по предметным областям 

«Информатика», «Технология», «ОБЖ» - 100%

 Наличие утвержденных нормативно-правовых документов - 100%

Количество общеобразовательных организаций 

Октябрьского района, функционирующих как Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

2020 год - 4              2021 год - 1

2022 год - 2              2023 год - 2



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

«ТОЧКИ РОСТА»

 МКОУ «Андринская СОШ»

 МКОУ «Большелеушинская СОШ»  МКОУ «Шеркальская СОШ»

 МКОУ «Малоатлымская СОШ»



«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

(Пожарницкая Н.А., Галеева С.В.)

 Вовлечение учителей образовательных организаций в национальную

систему профессионального роста педагогических работников:

- повышение квалификации (777 чел.)

- оценка компетенций педагогических работников (апробация

руководителей, учителей начальных классов и тьюторов предметных

областей), новая форма аттестации

- участие в конкурсах профессионального мастерства

 Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы

поддержки и сопровождения в первые три года работы - 71,5 %

(не менее 70%)

 Доля педагогических работников, прошедших добровольную

независимую оценку профессиональной квалификации – 0%

(10% - 2024 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

«Внедрение в практику муниципальной системы образования Программы методического сопровождения 

реализации профессионального стандарта педагога как платформы системных управленческих решений в 

контексте национальной системы учительского роста» 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» 

/директор О.А. Каратаева О.А., руководитель площадки И.В. Иванова, заместитель директор по НМР/



Кадровый состав педагогических работников Октябрьского района

Количественный состав педагогических работников по 

высшей и первой категориям за 2018-2020 гг



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

«Педагогический дебют»

(руководитель Малышева Н.М.)

Проект организован для выстраивания индивидуальной траектории профессионально-

личностного роста молодого педагога, в целях достижения сквозного результата

федеральных проектов

Школа объединяет педагогов из числа молодых работников до 35 лет, подразделяемых на

категории:

стаж отсутствует

срок стажировки – 1 год

срок стажировки – 3 года

срок стажировки – 5 лет

стаж превышает 5 лет при удовлетворении требования возрастного ограничения, не

превышающего 35-летний рубеж



Муниципальное образование  ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальные проекты, направленные 

на создание условий получения качественного общего образования 

Образовательный 
проект 
«5 К -

профессионального 
успеха»

Цель проекта: развитие профессиональных компетенций 

административно-педагогических команд школ с низкими

образовательными результатами



Муниципальное образование  ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальные проекты, направленные 

на создание условий получения качественного общего образования 

Психолого-
педагогический 

проект 
«Цветовая 

навигация»

Цель проекта: создание психолого-педагогических условий 

поддержки школ-партнеров  



Муниципальное образование  ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальные проекты, направленные 

на создание условий получения качественного общего образования 

Социально-
образовательный 

проект 
«Выпускник –

студент –
наставник»

Цель проекта: раскрытие потенциала личности наставляемого 

для успешной самореализации



Организация участия в региональных конкурсах

 Региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Педагог года Югры-2020»

III место в номинации «Учитель родного языка и литературы ХМАО – Югры»

Карпенко Лариса Николаевна, учитель мансийского языка и литературы МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»

«Руководитель года образовательной организации ХМАО – Югры»

Осович Ольга Анатольевна, директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»

«Учитель года ХМАО – Югры»

Подъянова Елена Викторовна, учитель английского языка МКОУ «Приобская СОШ»

«Воспитатель года ХМАО – Югры»

Ястребова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»



 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в цифровой

форме с использованием «одного окна» 2% (5%)

 Доля обучающихся, для которых формируется ЦОП И ИУП с

использованием ФИСП ЦОС 13% (15%)

 Доля обучающихся, использующих ФИСП ЦОС для «горизонтального»

обучения и неформального образования 0 (3%)

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

(Галеев Т.Р., Попова Н.С.)

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:



89%

11%

Доля охвата педагогов, прошедших повышение квалификации на портале СЦОС

Общее число

Прошли обучение на СЦОС

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА



КУРАТОРСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

«Участие в отрытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию»

«Число детей, получивших рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в

будущее» - 607 детей

«Численность обучающихся принявших участие в олимпиадах и иных

мероприятиях, перечисленных в перечне, утверждаемом Министерством

просвещения Российской Федерации на соответствующий учебный год»



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

«МОЙ ВЫБОР» С ОБУЧАЮЩИМИСЯ МКОУ «ПРИОБСКАЯ СОШ» 

/директор А.А. Луцкий/



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

«Сопровождение профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций Октябрьского района»

МКОУ «Малоатлымская СОШ»

/директор О.В. Афанасьева, руководитель площадки С. В. Греку, заместитель директор по УВР/



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

«Реализация форм и технологий предпрофильного и профильного обучения 

в рамках проекта «Школа-ВУЗ-Предприятие» 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

/директор Хургунова С.Я./



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»  /заведующий С.Н. Куделькина/



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

«Сопровождение учреждений дополнительного образования по развитию 

научно-технического творчества обучающихся» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное

/директор И.И. Ходаковская, руководитель площадки Л.А. Пагодина/



Федеральный проект «Демография»

 Организованно обучение педагогических работников образовательных

организаций Октябрьского района по обучению по санитарно-просветительским

программам «Основы здорового питания»:

- в общеобразовательных организациях 14 человек (приступили к обучению 53

человека)

- в дошкольных образовательных организациях 8 человек (приступили к

обучению 53 человека)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2020 ГОДА:

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

(коллективное изучение проблем, трансляция опыта, поиск

совместных решений и т.д.)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРИНЦИПУ

ТЬЮТОРИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

(КПК, тьютор - наставник, стажировка и т.д.)

ПОНИМАНИЕ ММС КАК СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВСЕХ ПОДСТРУКТУР

(сетевое взаимодействие, выездные Методические дни,

мастер-классы и т.д.)



Муниципальная модель методического сопровождения 

образовательных организаций Октябрьского района



Деятельность учебно-методического объединения  работников образования 

Октябрьского района

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 15.05.2015 №650 «Об утверждении Положения об учебно-методическом объединении в

системе образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 06.06.2016 № 899 «О внесении изменений в приложение к приказу Департамента образования

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.05.2015 №650»

 Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от

27.11.2017 №882-од «О совершенствовании муниципальной системы методического сопровождения»

 Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от

07.10.2020 №750-од «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики

администрации Октябрьского района от 27.11.2017 №882-од»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ ММС

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (общественные форумы, рекламная деятельность 

РИП, МОП/Центров, обобщение и распространение опыта, 

методический навигатор)

СОЗДАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (сотрудничество Школы молодого

педагога с предметными УМО, активизация деятельности

методических служб образовательных организаций)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ НА

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (выездные

Методические дни, кустовые УМО, межшкольные УМО)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(конкурсы проектов, участие в муниципальных проектах, обучающие

мастер-классы, семинары и т.д.)



Деятельность учебно-методического объединения  работников образования 

Октябрьского района



Деятельность учебно-методического объединения  работников образования 

Октябрьского района

Заседания 2020 года:

 31.01.2020 «Планирование деятельности отделений и секций

УМО Октябрьского района»

 26.05.2020 «Внедрение модели наставничества в

образовательных организациях Октябрьского района в рамках

реализации национального проекта «Образование»

 13.10.2020 «Структура и функционирование учебно-

методического объединения. Презентация проекта «Школа

молодого педагога»



Координационные советы

 Координационный совет по вопросам введения и реализации ФГОС

 Координационный совет по реализации духовно-нравственного развития и воспитания 

в образовательных учреждениях Октябрьского район



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

МКОУ «НИЖНЕ-НАРЫКАРСКАЯ СОШ» 



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

МКОУ «НИЖНЕ-НАРЫКАРСКАЯ СОШ» 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

МКОУ «НИЖНЕ-НАРЫКАРСКАЯ СОШ» 

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КМНС

Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
«ФРОНТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НА 
ХАНТЫЙСКОМ, МАНСИЙСКОМ, 

НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКАХ»

Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

Международный проект 

«КОНКУРС-ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» 

МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка

»



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

Региональные пилотные площадки 

по реализации проекта сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования «ИНКЛЮВЕРСАРИУМ»

МКОУ «Приобская СОШ» /директор А.А. Луцкий/

МА ДОУ «Радуга» /заведующий С.Г. Сумкина/

МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка», пгт. Приобье /К.В. Щербо/



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

МКОУ «Шеркальская СОШ»
МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ»



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1»

МКОУ «Карымкарская  

СОШ»



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»



Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»

Функциональная структура 
муниципального проектного управления качеством образования 

МКУ «Центр развития 

образования 

Октябрьского района»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КУРАТОР

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района

• принятие управленческих решений

Общественный 

совет по 

проведению НОК 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности

• разработка ТЗ для 

мониторинговых 

исследований

• подготовка отчета 

оператора НОК

Экспертная оценка
• подготовка свод-

отчета

• планирование 

мероприятий

Общественный 

совет по развитию 

образования в 

Октябрьском 

районе

• презентация отчетов 

по итогам 

мониторинговых 

исследований

• представление 

эффективных 

практик

• выработка 

предложений для 

повышения 

эффективной 

деятельности

Муниципальные 

образовательные 

проекты

Отдел качества и инноваций образования

• управление процессами качества образования

диагностические исследования

• оценочные процедуры

• НОК

Школа с низ. 

образовательным 

результатом Школа-наставник Школа-наставник Школа-наставник

Самооценка

Взаимооценка



Общественные  советы

 Общественный совет по развитию образования в Октябрьском районе

 Общественный совет по проведению НОК условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными организациями в сфере образования Октябрьского 

района





Формы/уровни 

мероприятий

Муниципальные Межмуниципальные Региональные Всероссийские

Семинары 11 5 14 5

Конференции 2 1 5 1

Круглые 
столы

2 1 2 3

Форумы 1 1 2 1

Конкурсы 14 14 4

Участие в 
качестве 
докладчиков

15 3 3 1

Итого 
мероприятий

30 8 37 14

Организованные и проведенные мероприятия в 2020 году



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА



Организация и участие в межмуниципальных 

и региональных мероприятиях

 Межмуниципальный семинар «Родной язык в современном обществе: проблемы и 

перспективы» 

(с. Казым Белоярского района)

 Семинар-стажировка «ТРИЗ технологии как средство развития способностей и становления 

успешности детей дошкольного возраста» (г. Белоярский)

 Общественный форум «Родной язык и культура коренных малочисленных народов Севера: 

сохранение и развитие» в д. Нижние Нарыкары

 День открытых дверей «Няганский технологический колледж»

 Окружного семинар «Система подготовки к региональному конкурсу «Учитель года»

 Окружной семинар для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты 

всероссийских проверочных работ

 Всероссийская научно-практическая конференция XIX Югорские чтения «Коренные 

малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: традиции и инновации»

 Образовательная сессия по программе повышения квалификации по направлению 

«Технология» на базе детского технопарка «Кванториум» (г. Нефтеюганск) 

 Окружной практико-ориентированный семинар «Родной язык в дошкольном образовании: 

проекты и эффективные практики»

 Всероссийский семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования 

Российской Федерации»

 рабочая встреча проекта «Сетевое взаимодействие как инструмент проектного управления 

качеством образования школ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры »

 Окружной семинар на тему «Психологическая помощь в кризисных ситуациях»



Окружной вебинар «Эффективные практики поддержки и сопровождения 

молодых педагогов» (выступающий: Попова Н.С.)

Всероссийская /межрегиональная  конференции; 

региональные семинары



Муниципальные учебно-консультационные семинары

 Круглый стол «Волонтерская деятельность как технология профилактики, реабилитации и 

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 Семинар-практикум «Индивидуальные образовательные маршруты, АОП для дошкольников с ОВЗ»

 Семинар-практикум на тему: «Вопросы организации инклюзивного обучения в школе»

 Семинар «Создание цифровой образовательной среды в образовательных организациях 

Октябрьского района. Опыт и перспективы» 

 Семинар-практикум «Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант» на базе КОУ «Няганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

 Семинар-практикум «Современные подходы к воспитанию патриотизма в системе дошкольного 

образования (из опыта работы)»

 Выездной Методический день МКОУ «Большелеушинская СОШ»

 Кустовое методическое объединение на базе МКОУ «Малоалымская СОШ»

 Семинар-практикум «Технологии и методики комплексной реабилитации несовершеннолетних с 

особенностями в развитии» на базе БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»

 Семинар-совещание «Наставничество - эффективный механизм разработки и реализации 

программы развития дошкольной образовательной организации» 

 Педагогическая практика общеобразовательной организации, имеющей стабильно высокие 

образовательные результаты (из опыта работы МКОУ «Перегребинская СОШ №1»)

 Методический онлайн-семинар на тему: «ТРИЗ – технология как средство развития 

творческих способностей детей на разных ступенях обучения» 

 Онлайн-конференция на тему: «Актуальные вопросы в практической деятельности учителя -

логопеда» 

 Методический день «Как мотивировать обучающихся к успешности?»



Районный семинар МКОУ «Перегребинская СОШ №1»)
«Педагогическая практика общеобразовательной организации, имеющей стабильно высокие 

образовательные результаты»



«Сопровождение введения ФГОС начального общего образования обучающих с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в образовательных организациях Октябрьского района»

МКОУ «Приобская СОШ» (директор А.А. Луцкий, руководитель площадки)

Муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования Октябрьского района»



 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020»



 Региональный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за

достижения в педагогической деятельности в 2020 году

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная

школа в России»

 Окружной конкурс на звание лучшего педагога в 2020 году

 Окружной конкурс на лучшее муниципальное образование по

представлению комплексной помощи людям с расстройствами

аутистического спектра

 Конкурсный отбор на присуждении статуса РИП в 2020 году

 Окружной конкурс «Лучшие педагогические практики муниципальной

системы образования»

 Окружной конкурс на присвоение статуса «Педагог Югры»

 Конкурсный отбор в сфере образования на получение денежного

поощрения из средств федерального бюджета

 Окружной конкурс муниципальных проектов по сохранению родного

языка коренных малочисленны народов Севера в местах их

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ



 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа в России»

 Конкурсный отбор на присуждении статуса РИП в 2020 году



 Региональный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2020 году

 Окружной конкурс на звание лучшего педагога в 2020 году



 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

МКОУ «Шеркальская СОШ»



 Регионального конкурса «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера»



 Окружной экологический конкурс «Эколидер – 2020»



 Конкурс муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами



КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ И АКЦИИ

Муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Октябрьского района «Педагог года - 2020»

Конкурс на получение премии главы Октябрьского района

Муниципальный этап Всероссийской выставки научно-технического творчества «Юные техники -

будущее инновационной России» 

X районный фестиваль «Методический калейдоскоп - 2020»

Муниципальный этап «Всероссийского конкурса сочинений в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2020 году»

Муниципальный этап регионального конкурса «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера»

Муниципального этапа конкурса «Лучшие педагогические практики муниципальной системы 

образования» 

Муниципальный конкурс «Лучшая практика педагогического наставничества Октябрьского 

района»

Муниципальный конкурс ученических работ «Моя профессия - мой выбор»

Муниципальный творческий конкурс для воспитанников и педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования «Моя Югра»

Муниципальный конкурс проектов по сохранению родного языка коренных малочисленных 

народов Севера

Муниципальная акция «Далевский диктант» 

Всероссийская акция «100 баллов для Победы»

Региональные молодежные онлайн-флешмобы: «Лайфхак как подготовиться к сдаче ЕГЭ», «100 

пудов к ЕГЭ готов»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ЧТЕНИЙ 



Районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп» 



Активность участия образовательных организаций 

в муниципальных мероприятиях за 2018-2020 гг.



Проведение мониторинговых исследований в образовательных организациях 

Октябрьского района в 2020 году по направлениям:

 Мониторинги в ходе реализации регионального проекта «Современная школа»

 Мониторинги в ходе реализации регионального проекта «Учитель будущего»

 Мониторинга состояния системы поддержки и сопровождения педагогических работников в 

возрасте до 35 лет

 Мониторинг кадрового обеспечения системы общего образования

 Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»

 Мониторинг реализации учебных курсов «Социокультурные истоки»

 Мониторинг реализации предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики»

 Мониторинг оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в 

образовательных организациях

 Мониторинг вакансий в общеобразовательных организациях в рамках реализации проекта 

«Земский учитель»

 Мониторинг оценки предметных и методических компетенций методистов

 Мониторинг «Цифровая школа»

 Мониторинг доступности получения образования детьми-инвалидами 

 Мониторинг режима и особенностей реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

 Мониторинговый сбор данных о результатах мероприятий, направленных на создание и 

совершенствование учебно-методического обеспечения развития русского языка и языков 

народов РФ

 Мониторинг организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации основных образовательных программ в общеобразовательных организациях

 Мониторинг реализации шахматного образования в образовательных организациях 

 Мониторинг сайтов образовательных органиаций



БИБЛИОТЕЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Формирование заказа 
учебников в соответствии с 

федеральным перечнем

Общеобразовательные 
организации

Формирование 
муниципального заказа 

учебников и пособий

МКУ «ЦРО»

Формирование регионального 
заказа 

ДОиМП ХМАО - Югры



ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА НА 2021 ГОД: 

формирование экспертного сообщества для проведения

методического аудита

Методический аудит - комплексный анализ коллективного

результата методической работы и определения достижений

отдельных педагогов. Особого внимания заслуживает

моделирование ММС. В практике, как мы знаем, существуют

линейные, линейно-функциональные и матричные модели



Пожелания и отзывы для МКУ «ЦРО» от педагогов Октябрьского района 

по организации методического сопровождения

Интересно общаться в 
дистанционном формате, 

продолжайте активнее 
продвигать это 
направление Мне нравится как 

работает наше МКУ 
«ЦРО». Есть интересные 

предложения, и они 
своевременные

Консолидировать 
лучший опыт и 

распространить его 
максимально в 

округе

ЦРО -
Концентратор всех 

педагогических 
идей

Больше приезжать с 
Методическими днями, 
ждем новые  «фишки» и 
«лайфхаки» для школы

Творческих успехов, 
процветания! Хотелось 

бы пожелать 
интересных встреч с 

коллегами, успешных 
конкурсов и 
позитивного 
настроения!

Спасибо за сайт. 
Вы, центр 

преобразований!

Заседания УМО 
с помощью ВКС 
очень удобная 

форма



«Абсолютная ответственность –

это и есть абсолютная свобода»

Р. Гандапас,

специалист по лидерству

www.oktcro.ru


