


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Цель: формирование единого информационно-методического пространства на 

территории Октябрьского района для обеспечения условий профессионально-личностного 

саморазвития педагога, его готовности к индивидуально-авторской педагогической и 

методической деятельности в соответствии с требованиями профессиональных, 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

1.2. Задачи: 

1.2.1. Создать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических потребностей педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района. 

1.2.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций по вопросам: 

- непрерывного дополнительного профессионального образования педагогических 

работников; 

- аттестации педагогических работников; 

- инновационной деятельности; 

- профориентационной деятельности; 

- информатизации образовательного процесса; 

- независимой оценке качества деятельности;  

- процедур оценивания качества образования (функциональная грамотность, 

Всероссийские проверочные работы, мониторинг по модели единой региональной 

системы критериального оценивания, Государственная итоговая аттестация); 

- Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный 

этапы); 

- реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» с 

целью эффективного приобщения участников образовательного процесса к 

социокультурным нормам, традициям государства, общества, семьи, с учетом 

этнокультурной составляющей коренных малочисленных народов Севера; 

- достижения сквозных результатов федеральных проектов «Современная школа», 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

- открытия и функционирования Центров естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста»; 

- централизованного снабжения, стабильного обеспечения обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского района современными учебными изданиями, пополнения 

фондов учебной, учебно-методической литературой. 

1.2.3. Обеспечить организационное и информационное сопровождение: 

- деятельности методических служб, мобильных групп, профессиональных объединений и 

сообществ педагогических работников; 

- проведение конференций, семинаров, профессиональных конкурсов, образовательных 

чтений, совещаний и других мероприятий по актуальным вопросам образования. 

1.2.4. Содействовать образовательным организациям Октябрьского района и Управлению 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района в организации 

и развитии: 

- национальной системы профессионального роста учителей; 

- наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства); 

- единого информационного пространства муниципальной системы образования, 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- проведения мероприятий, направленных на развитие информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, цифровой образовательной платформы ФИСП ЦОС как основы единого 



интерактивного образовательного пространства Югры в рамках ключевых сегментов 

регионального информационно-образовательного пространства; 

- эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- условий реализации программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье; 

- содействие реализации плана совместных мероприятий Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района с социальными партнерами: 

муниципальным образованием города Нягань в рамках соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве в достижении межнационального и межконфессионального мира и 

согласия, недопустимости межнациональных и межрегиональных конфликтов; 

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

казенным общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский центр социальной помощи семье и детям» и другими организациями в рамках 

договорного сетевого взаимодействия; бюджетными учреждениями профессионального 

образования – «Няганский технологический колледж», «Игримский политехнический 

полледж», «Советский политехнический колледж», «Белоярский политехнический 

колледж». 

 

1.3. Основные направления деятельности: 

- методическое сопровождение образовательных организаций;  

- тьюторское сопровождение процедуры аттестации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района; 

- консультирование руководителей по разработке программ развития образовательных 

организаций; 

- обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, публикация научно-

методических работ и информационных материалов; 

- организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования;  

- сопровождение муниципальных, региональных и федеральных мониторингов по оценке 

качества образования;  

- сопровождение муниципальных, региональных, федеральных, международных олимпиад 

в сфере образования;  

- организация работы с наградными материалами на педагогических работников;  

- предоставление статистической отчетности в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования»; 

- предоставление текущей отчетности в Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

- информатизация системы образования в Октябрьском районе;  

- обеспечение образовательных учреждений учебно-методической литературой; 

- участие в подготовке и проведении научно–практических конференций, семинаров, 

«круглых столов», педагогических чтений, курсов, творческих мастерских, конкурсов и 

других мероприятий Управления образования и молодежной политики Октябрьского 

района. 

 

2.  ЦИКЛОГРАММА АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия, действия) 
Сроки Ответственные 

2.1 Административные совещания Еженедельно, 

понедельник 

11.00 

Директор 

2.2 Совещание при заместителе директора  

по организационно - методической работе 

Первый 

четверг месяца 

16.00 

Заместитель 

директора  

2.3 Заседания муниципального методического 

совета 

По 

индивидуальному 

графику 

Заместитель 

директора  

2.4 Организационные совещания при 

начальниках отделов 

Четвертый 

четверг месяца 

16.00 

Начальники 

отделов 

2.5 Заседания координационного совета по 

введению и реализации ФГОС 

1,2 полугодие Заместитель 

директора  

2.6 Заседания координационного совета по 

реализации духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательных учреждениях 

Октябрьского района 

1,2 полугодие Заместитель 

директора  

2.7 Школа молодого педагога «Педагогический 

дебют» 

по 

индивидуальному 

графику 

Заместитель 

директора  

 

2.8 Школа кадрового резерва по 

индивидуальному 

графику 

Директор 

 

2.9 Выездные поездки мобильной службы 

социально-психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного 

процесса 

по заявкам  

ОО 

Заместитель 

директора  

2.10 Выездные поездки мобильных групп по 

направлениям: 

- реализация федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

- особенности аттестации педагогических 

работников; 

- использование современных 

образовательных технологий с целью 

повышения качества образовательного 

процесса; 

- консультации по запросам образовательных 

организаций. 

по 

индивидуальным 

графикам 

Заместитель 

директора 

2.11 Профориентационная работа.  

Дни открытых дверей. Творческие 

мастерские. 

постоянно Начальник 

отдела качества 

и инноваций в 

образовании 

2.12 Организация повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций  

по плану-графику 

повышения 

квалификации 

Начальник 

отдела 

маркетинга 

2.13 Организация и проведение процедуры оценки 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

по плану 

регионального 

оператора ПК 

Начальник 

отдела 

маркетинга 



2.14 Реализация проекта «Школа современного 

учителя» в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта 

Образования 

по плану 

регионального 

ЦНППМ ПР 

Начальник 

отдела 

маркетинга 

2.15 Заседания учебно-методического 

объединения работников образования 

Октябрьского района 

1,2 полугодие, по 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора  

2.16 Консультации для педагогических работников 

 

по заявкам  

ОО 

Специалисты 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов оценки 

механизмов управления качеством 

образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район  

(по итогам мониторинга ФИОКО) 

февраль Директор  

МКУ «ЦРО» 

2.  Об организации мероприятий, 

направленных на определение 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций 

февраль Директор  

МКУ «ЦРО» 

3.  О создании условий для 

формирования функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-

научной и т.д.) для обучающихся 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования и молодёжной 

политики администрации 

Октябрьского района. 

апрель Заместитель директора  

МКУ «ЦРО» 

4.  О готовности образовательных 

организаций к переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО 

декабрь Заместитель директора  

МКУ «ЦРО» 

 

3.2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

1.  Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь МКУ «ЦРО» 

Попова Н.С. 

2.  Итоги мониторинга сайтов 

образовательных организаций, 

новые требования к ведению сайтов 

март МКУ «ЦРО» 

 

3.  Об итогах мониторинга 

«Эффективность кадровой 

сентябрь МКУ «ЦРО» 

Галеева С.В. 



политики в образовательных 

организациях муниципалитета: 

кластеризация, анализ принятых 

мер и управленческих решений». 

4.  Об итогах мониторинга 

«Результативность деятельности 

Центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района» 

декабрь МКУ «ЦРО» 

Попова Н.С. 

 

 

3.3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

1.  Проведение вебинаров  

для заместителей директоров школ 

по вопросам проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций 

в 2021-2022 учебном году 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

начальника 

Управления,  

МКУ «ЦРО» 

 

 

4. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ И КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОВЕТОВ 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

4.1 Заседания муниципального 

общественного совета по развитию 

образования в Октябрьском районе 

по плану  

муниципального 

общественного 

совета по 

развитию 

образования в 

Октябрьском 

районе 

Директор, 

начальник отдела 

качества и инноваций в 

образовании  

МКУ «ЦРО» 

4.2 Заседания муниципального 

общественного совета по 

независимой оценке качества в 

сфере образования Октябрьского 

района 

по плану  

муниципального 

общественного 

совета по НОК 

в сфере 

образования 

Начальник отдела 

качества и инноваций 

МКУ «ЦРО» 

4.3 Заседание координационного совета 

по реализации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в образовательных 

учреждениях Октябрьского района 

1, 2 полугодие Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

 

4.4 Заседание Координационного 

совета по введению и реализации  

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

1, 2 полугодие Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

 

4.5 Заседания учебно-методического ежеквартально Заместитель директора  



объединения работников 

образования Октябрьского района 

(советы, отделения, секции, 

«Школы», рабочие группы) 

МКУ «ЦРО» 

4.6 Заседания Отделения инклюзивного 

образования 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Отдел общего 

образования, 

МКУ «ЦРО», 

руководитель 

Отделения 

инклюзивного 

образования 

 

5. ОСНОВНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

5.1 Фестиваль «Методический 

калейдоскоп – 2022» 

январь-февраль 

 

Заместитель директора  

МКУ «ЦРО» 

5.2 Конкурс «Лучшее методическое 

объединение – 2022» 

январь-февраль  Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

5.3 Фестиваль  

«Звучи в веках, родной язык!» 

февраль Директор 

МКУ «ЦРО», 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

5.4 Муниципальный конкурс  

«Лучшая программа по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся Октябрьского 

района» 

март - апрель Начальник отдела 

качества и инноваций в 

образовании 

МКУ «ЦРО» 

5.5 Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

работников образования 

Октябрьского района 

«Вдохновение», посвященный 85-

летию Октябрьского района 

март МКУ «ЦРО», 

руководители ОО 

5.6 Муниципальный конкурс  

«Лучшая практика педагогического 

наставничества Октябрьского 

района» 

март-апрель Заместитель директора  

МКУ «ЦРО» 

5.7 Муниципальный этап 

регионального конкурса  

«Лучшие педагогические практики 

муниципальной системы 

образования» 

апрель Заместитель директора  

МКУ «ЦРО» 

5.8 Проведение конкурсов на 

получение премий главы 

Октябрьского района в сфере 

образования: 

- «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной 

организации Октябрьского района» 

июнь-август Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 



- «Лучший педагогический 

работник дошкольной 

образовательной организации 

Октябрьского района» 

- «Лучший педагог образовательной 

организации дополнительного 

образования Октябрьского района» 

- «Лучший руководитель 

образовательной организации» 

5.9 Августовское совещание 

педагогических работников 

Октябрьского района 

август МКУ «ЦРО» 

 

5.10 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года - 

2022» 

Номинации: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагог-

психолог года»,  

«Лучший преподаватель -

организатор ОБЖ (БЖД)», 

«Педагогический дебют» 

сентябрь-октябрь МКУ «ЦРО» 

5.11 Рождественские образовательные 

чтения 

ноябрь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

 

6. УЧЕБНО - КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

Дошкольное образование 

6.1 Семинар-практикум  

«МКДО как эффективная форма 

самообследования и ориентир на 

достижение качественных 

образовательных результатов» 

январь МКУ «ЦРО», 

МАДОУ «ДСОВ 

«Ромашка», 

МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» 

6.2 Конференция  

«Музейная педагогика как основа 

формирования этнокультурного 

образования» 

февраль МКУ «ЦРО»,  

МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

6.3 Семинар 

«Внедрение технологий психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения детей с 

признаками одаренности в 

дошкольной образовательной 

организации» 

март МКУ «ЦРО»,  

МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» 

6.4 Семинар-практикум 

 «Коучинг-технологии в работе с 

родителями детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными 

потребностями» 

май МКУ «ЦРО», 

секция педагогов-

психологов, тьюторов 

и социальных 

педагогов УМО 

6.5 

 

Воркшоп 

«Образовательная коллаборация: 

ноябрь МКУ «ЦРО»,  

МБДОУ «ДСОВ 



реализация современной модели 

подготовки воспитанников детского 

сада к переходу в начальную школу» 

«Лесная сказка» 

(муниципальная 

опорная площадка) 

Общее образование 

6.6 Методический семинар 

«Роль мозаики сообществ в 

образовательной организации в 

развитии личностного потенциала 

всех участников образовательных 

отношений» 

январь МКУ «ЦРО», 

МКОУ «СОШ №7»,  

пгт. Талинка 

6.7 Семинар-практикум  

«Методологическая культура – гарант 

профессионального развития и 

повышения уровня 

исследовательских, проектных 

компетенций руководящих и 

педагогических работников» 

февраль МКУ «ЦРО»,  

руководители  

образовательных 

организаций 

6.8  Панельная дискуссия 

«Достижение метапредметных 

результатов ФГОС общего 

образования через проектную и 

исследовательскую деятельность» 

март МКУ «ЦРО»,  

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ» 

(муниципальная 

опорная площадка) 

6.9 Методический онлайн-навигатор 

«Эффективные практики 

методических служб образовательных 

организаций как центров повышения 

качества общего образования» 

апрель МКУ «ЦРО», 

руководители 

образовательных 

организаций 

6.10 Семинар-практикум 

«Инструменты самоопределения и 

профориентации с обучающимися как  

 важное направление в деятельности 

педагогов-психологов и классных 

руководителей» 

май МКУ «ЦРО», 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

(муниципальная 

опорная площадка) 

6.11 Тьюторская образовательная сессия 

«Стандартизация процессов и 

механизмов управления внутренней 

системой оценки качества: управление 

качеством образования через 

разработку, экспертизу и реализацию 

локальных нормативных актов в 

общеобразовательной организации» 

октябрь МКУ «ЦРО»,  

МКОУ 

«Перегребинская 

СОШ №1» 

(муниципальная 

опорная площадка) 

6.12 Форум-диалог 

«Эффективный опыт организации 

работы с одаренными детьми: 

развитие олимпиадного движения в 

муниципальном образовании» 

декабрь МКУ «ЦРО», 

руководители 

образовательных 

организаций 

Дополнительное образование 

6.13 Свободная дискуссия (teach-in)  

«Роль кадровой политики  

в формировании имиджа организации 

дополнительного образования» 

февраль МКУ «ЦРО», 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

6.14 Публичная презентация деятельности сентябрь МКУ «ЦРО», 



учреждений дополнительного 

образования для родительского 

сообщества Октябрьского района 

«Дополнительное образование: от 

новаций без системы к системной 

инновации» 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

7. ОБОБЩЕНИЕ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

7.1 Лучший опыт работы 

методического совета/ 

методического объединения 

образовательной организации 

по наставничеству с молодыми 

педагогами 

апрель - май Заместитель директора 
МКУ «ЦРО» 

7.2 Публикация передового 

педагогического опыта 

образовательных организаций 

Октябрьского района на сайте 

МКУ «ЦРО» 

в течение года 

 

Заместитель директора  
МКУ «ЦРО» 

7.3 Подготовка материалов из опыта 

работы образовательных 

организаций по реализации курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» и программы 

«Социокультурные истоки» для 

сайта администрации района 

ноябрь 

май 

Заместитель директора  
МКУ «ЦРО» 

7.4 Выпуск сборника по итогам 

фестиваля «Методический 

калейдоскоп – 2022» 

июнь 

 

Начальник отдела 

маркетинга 

МКУ «ЦРО» 

7.5 Выпуск сборника «Рождественские 

образовательные чтения» 

декабрь 

 

Начальник отдела 

 маркетинга 

МКУ «ЦРО» 

 

 

8. УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

8.1 Фестиваль/конкурс «Методический 

калейдоскоп – 2022» 

январь-март Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.2 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

январь - май Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.3 Муниципальный этап выставки 

/конкурса «Юные техники – 

будущее инновационной России». 

февраль Методист 

 МКУ «ЦРО» 

8.4 Образовательная акция 

«Фронтальный диктант на 

февраль Методист  

МКУ «ЦРО» 



хантыйском, мансийском, ненецком 

языках» 

8.5 Региональный конкурс лучших 

практик дополнительного 

образования «Педагогический 

потенциал Югры» 

март - апрель Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.6 Региональный конкурс молодых 

педагогически работников Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Портфолио молодого 

педагога» 

март - апрель Методист 

 МКУ «ЦРО» 

8.7 Конкурс на звание лучшей 

образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году 

апрель Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.8 Региональный конкурс «Лучшие 

педагогические практики системы 

оценки качества образования 

образовательной организации» 

среди образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году» 

апрель Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.9 Региональный этап всероссийских 

конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

«Педагог года Югры – 2022» 

март Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.10 Муниципальный конкурс 

ученических работ  

«Моя профессия - мой выбор» 

апрель - май Методист  

МКУ «ЦРО» 

 

8.11 Муниципальный и региональный 

этап конкурса на звание лучшего 

педагога в 2022 году 

апрель - май Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.12 Муниципальный конкурс «Лучшая 

практика педагогического 

наставничества Октябрьского 

района» 

май-июнь  Заместитель директора 
МКУ «ЦРО» 

8.13 Конкурс на присуждение премии 

лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, из средств 

федерального бюджета в 2022 году 

июнь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.14 Проведение конкурсов на 

получение премий главы 

Октябрьского района в сфере 

образования: 

- «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной 

организации Октябрьского района» 

июнь - июль Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 



- «Лучший педагогический 

работник дошкольной 

образовательной организации 

Октябрьского района» 

- «Лучший педагог образовательной 

организации дополнительного 

образования Октябрьского района» 

- «Лучший руководитель 

образовательной организации» 

8.15 Региональный этап 

V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

 «Учитель-дефектолог России – 

2022» 

июль - август Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.16 Конкурсный отбор на присвоение 

статуса региональной 

инновационной площадки 

июнь - август Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.17 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России - 2022» 

июль - сентябрь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.18 Муниципальный конкурс  

«Педагог года - 2022» 

сентябрь МКУ «ЦРО» 

 

8.19 Муниципальный этап конкурса 

«Лучшие педагогические практики 

муниципальной системы 

образования» 

сентябрь МКУ «ЦРО» 

 

8.20 Муниципальный творческий 

конкурс для воспитанников и 

педагогов образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования «Моя Югра» 

октябрь-декабрь МКУ «ЦРО», 

МБОУ 

«Малоатлымская 

СОШ» 

 

8.21 Конкурс образовательных 

организаций ХМАО – Югры, 

направленных на социализацию и 

адаптацию детей-мигрантов  

ноябрь - декабрь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

8.22 Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

октябрь-декабрь, 

январь, февраль 

Отдел общего 

образования,  

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

9. МОНИТОРИНГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

КАК ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

9.1 Мониторинг повышения 

квалификации руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

ежемесячно Начальник отдела 

маркетинга  

МКУ «ЦРО» 

 

9.2 Мониторинг педагогических январь-февраль Начальник отдела 



работников по направлению 

«Социокультурные истоки» 

маркетинга  

МКУ «ЦРО» 

9.3 Аналитическая информация о 

результатах аттестации 

педагогических работников  

за 2021 год 

январь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

9.4 Исследование готовности педагогов 

и руководителей образовательных 

организаций Октябрьского района к 

реализации требований 

профессионального стандарта 

февраль Директор  

МКУ «ЦРО» 

 

9.5 Мониторинг ведения 

«Электронного классного журнала» 

февраль Методист МКУ «ЦРО» 

9.6 Диагностика затруднений 

педагогических и руководящих 

работников Октябрьского района 

при подготовке к процедуре 

аттестации 

март Заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

9.7 Мониторинг по НОК в течение года 

(по отдельному 

плану) 

МКУ «ЦРО» 

9.8 Мониторинги по реализации 

Концепций в сфере образования 

 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

9.9 Мониторинг по результатам ВПР, 

РПР 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Начальник отдела 

качества и инноваций в 

образовании 

МКУ «ЦРО» 

9.10 Мониторинги по этнообразованию в течение года 

 

Директор 

МКУ «ЦРО» 

 

9.11 Мониторинг по организации 

профориентационной работы в ОО 

Октябрьского района 

октябрь - ноябрь Начальник отдела 

качества и инноваций в 

образовании 

МКУ «ЦРО» 

9.12 Мониторинг вакансий от 

образовательных организаций 

Октябрьского района 

в течение года, 

по графику 

 

Методист  

МКУ «ЦРО» 

 

9.13 Мониторинг обеспечения целевыми 

направлениями на обучение в 

образовательные организации 

высшего профессионального 

образования 

февраль Методист  

МКУ «ЦРО» 

9.14 Мониторинг обеспеченности 

учебниками 

май Методист  

МКУ «ЦРО» 

 

9.15 Мониторинг выбора модулей курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

сентябрь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

9.16 Мониторинг сайтов 

образовательных организаций 

в течение года Методист МКУ «ЦРО»  

9.17 Мониторинг дефицитных вакансий 

в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района 

в течение года Заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  



для реализации проекта «Земский 

учитель» 

9.18 Мониторинг реализации 

федеральных проектов «Учитель 

будущего», «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

в течение года МКУ «ЦРО»  

9. 19 Мониторинг показателей Центров 

«Точка роста»  

(2020, 2021) 

ежеквартально Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

9.20 Мониторинг готовности к 

открытию Центров «Точка роста»  

в 2022 году 

в течение года 

 до 01 сентября 

  

Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

9.21 Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение года 

 

МКУ «ЦРО» 

 

10. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

10.1 Разработка Положения о фестивале 

«Методический калейдоскоп - 

2022» 

 

январь Заместитель директора 

 МКУ «ЦРО» 

10.2 Разработка Положения о конкурсе 

«Лучшее методическое 

объединение – 2022» 

январь Заместитель директора 

 МКУ «ЦРО» 

10.3 Разработка Положения о районном 

конкурсе самодеятельного 

творчества работников 

образовательных организаций 

«Вдохновение» 

февраль Заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

10.4 Разработка Положения 

муниципального этапа 

всероссийской выставки научно-

технического творчества 

обучающихся «Юные техники – 

будущее инновационной России» 

февраль МКУ «ЦРО» 

10.5 Разработка Положения о конкурсе 

ученических работ  

«Моя профессия – мой выбор» 

апрель  Методист  

МКУ «ЦРО»  

10.6 Муниципальный конкурс «Лучшая 

практика педагогического 

наставничества Октябрьского 

района» 

май-июнь  МКУ «ЦРО» 

 

10.7 Разработка Положения 

муниципальных Рождественских 

август Заместитель директора 

 МКУ «ЦРО» 



чтениях 

10.8 Положение о муниципальном этапе 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года 

Октябрьского района – 2022»: 

август  Заместитель директора 

 МКУ «ЦРО» 

10.9 Разработка Положения 

муниципального этапа конкурса 

«Лучшие педагогические практики 

муниципальной системы 

образования» 

сентябрь-октябрь Заместитель директора  

МКУ «ЦРО» 

10.10 Разработка Положения конкурса 

для воспитанников и педагогов 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

«Моя Югра» 

октябрь-декабрь  МКУ «ЦРО» 

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

11.1 Кураторство приоритетных 

направлений в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Постоянно Специалисты  

МКУ «ЦРО» 

по направлениям 

деятельности 

11.2 Сопровождение процессов 

разработки, реализации, экспертизы 

программ развития 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

Постоянно Директор 

Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

11.3 Методическое сопровождение 

инновационной деятельности в 

сфере образования муниципального 

образования (РИП, МИП, Центры, 

клубы, Школы и т.п.) 

Постоянно Специалисты  

МКУ «ЦРО» 

по направлениям 

деятельности 

11.4 Организация курсов повышения 

квалификации руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Октябрьского района 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Начальник отдела 

маркетинга 

МКУ «ЦРО» 

11.5 Реализация проекта «Школа 

современного учителя» в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

Образования 

по плану 

регионального 

ЦНППМ ПР 

Начальник отдела 

маркетинга МКУ «ЦРО» 

11.6 Организация муниципальных 

конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий в сфере образования 

в течение года, 

по плану 

Специалисты  

МКУ «ЦРО» 

 

11.7 Мониторинги по реализации 

Концепций в сфере образования 

в течение года, 

по отдельному 

Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 



 плану 

11.8 Мониторинги по НОК в течение года, 

по отдельному 

плану 

Начальник отдела 

качества и инноваций в 

образовании 

МКУ «ЦРО» 

11.9 Мониторинги по ВПР, РДР, НИКО, 

функциональная грамотность 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Начальник отдела 

качества и инноваций в 

образовании 

МКУ «ЦРО» 

 Организация работы с 

выпускниками 

общеобразовательных организаций 

по направлению на обучение 

по специальности «Образование и 

педагогика» на условиях целевого 

обучения в учреждения высшего 

образования 

январь Методист  

МКУ «ЦРО» 

11.10 Оформление сводного районного 

заказа на учебники и учебные 

пособия Федерального перечня ОУ 

на 2021-2022 уч.г. 

январь, 

февраль 

Методисты 

МКУ «ЦРО» 

11.11 Оформление документации и 

выдача учебников Федерального 

перечня ОУ 

январь, 

февраль 

Методисты 

МКУ «ЦРО» 

11.12 Подготовка документов на 

награждение работников 

ведомственными и отраслевыми 

наградами 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Методист 

МКУ «ЦРО» 

11.13 Организация участия одаренных 

детей в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь, 

февраль 

Методист 

МКУ «ЦРО» 

11.14 Организация проведения заседаний 

комиссии по наградам Управления 

образования 

ежеквартально Методист 

МКУ «ЦРО» 

11.15 Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 (12) 

классов 

по отдельному 

графику 

МКУ «ЦРО» 

11.16 Организация репетиционных 

экзаменов в форме и по материалам 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

февраль-апрель Специалисты 

МКУ «ЦРО» 

11.17 Проведение мониторинга 

профессионального определения 

выпускников общеобразовательных 

организаций 

апрель  Методист 

МКУ «ЦРО» 

11.18 Организация работы с 

учреждениями высшего 

образования по целевому приему 

апрель Методист 

МКУ «ЦРО» 

11.19 Мониторинг выбора модулей курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

апрель Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

11.20 Управление и организационное 

сопровождение деятельности в 

в течение года Методист 

МКУ «ЦРО» 



системе, наполнения системы ГИС 

«Образование Югра» 

(БАРС.Web-Образование) 

общеобразовательных организаций 

11.21 Заключение договоров о целевом 

обучении с выпускниками, 

поступающими в ВУЗы в рамках 

целевого обучения 

июнь Методист 

МКУ «ЦРО» 

11.22 Проведение мониторинга 

профессиональных намерений, 

обучающихся 9, 11 классов 

общеобразовательных организаций 

сентябрь Методисты 

МКУ «ЦРО» 

11.23 Координационная работа 

по сопровождению аттестации 

педагогических работников 

в течение года Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

11.24 Мониторинг показателей 

деятельности Центров «Точка 

роста» 

ежеквартально Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

11.25 Организация деятельности по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

11.26 Сопровождение процедур 

апробации примерных рабочих 

программ начального общего и 

основного общего образования и 

Типового комплекта методических 

документов 

в течение года Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

 

12. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

12.1 Информационно-аналитическая 

справка по результатам проведения 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь, 

февраль, май 

 

МКУ «ЦРО» 

12.2 Подготовка аналитической 

информации о результатах 

аттестации педагогических 

работников за 2021 год 

январь 

 

МКУ «ЦРО» 

12.3 Отчет о проделанной методической 

работе за I, II, III, IV квартал, 

полугодие, год по направлениям 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

МКУ «ЦРО» 

12.4 Участие в подготовке доклада о 

деятельности муниципальной 

системы образования за учебный 

год с учетом инновационных 

процессов для выступления на 

августовском совещании 

работников образования 

Октябрьского района 

май-июль Специалисты 

МКУ «ЦРО» 

по направлениям 

деятельности 

1. 12.5 Аналитический отчет о состоянии 

развития кадрового потенциала 

в Октябрьском районе 

1,2 полугодие Начальник отдела  

маркетинга 

МКУ «ЦРО» 



12.6 Анализ проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций 

июль Специалисты 

МКУ «ЦРО» 

 

12.7 Аналитическая информация о 

результатах социально-

экономического развития 

Октябрьского района 

в течении года Специалисты 

МКУ «ЦРО» 

по направлениям 

деятельности 

 

13. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

13.1 Комплексное изучение 

деятельности МКОУ 

 «Чемашинская ООШ» 

февраль Специалисты 

 МКУ «ЦРО» 

13.2 Организация дошкольного 

образования в МКОУ «Андринская 

СОШ» 

февраль Специалисты  

МКУ «ЦРО» 

13.3 Организация дошкольного 

образования в МБДОУ  

«ДСОВ «Солнышко» 

март Специалисты  

«МКУ «ЦРО» 

13.4 Соблюдение требований 

законодательства по вопросу 

организации образовательного 

процесса МКОУ «Приобская 

СОШ» 

март Специалисты  

МКУ «ЦРО» 

 

14. КОНКУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

13.1 Муниципальный этап 

всероссийского выставки научно-

технического творчества 

обучающихся «Юные техники – 

будущее инновационной России» 

февраль МКУ «ЦРО» 

 Муниципальный чемпионат 

«ПрофиДети – 2022» 

апрель - май МКУ «ЦРО» 

13.2 Муниципальный конкурс 

ученических работ  

«Моя профессия - мой выбор» 

апрель - май МКУ «ЦРО» 

13.3 Муниципальный конкурс 

профессиональных проб для 

обучающихся с ОВЗ 

апрель - 

май 

МКУ «ЦРО» 

13.4 Муниципальный конкурс детских 

публичных презентаций 

«Учитель – профессия будущего!» 

сентябрь-

октябрь 

 

 «МКУ «ЦРО» 

 Творческий конкурс 

для воспитанников и педагогов 

образовательных организаций,  

реализующих программы 

дошкольного образования  

«Моя Югра» 

октябрь-ноябрь Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

13.5 День открытых дверей «Няганский 

технологический колледж» 

в течении года 

по отдельному 

плану 

МКУ «ЦРО» 

 



15. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

15.1 Размещение анонсов о проводимых 

мероприятиях, информации 

о проведенных мероприятиях 

Управлением образования и 

молодежной политики: 

- о реализации нацпроекта 

«Образование» 

в течение года Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 
 

 

 

 

 

15.2 Освещение хода и итогов районных 

конкурсов: 

«Вдохновение» 

«Педагог года Октябрьского района 

- 2022» 

 март 

 

 сентябрь 

Специалисты 

МКУ «ЦРО» 

 

 

15.3 Освещение итогов конкурсов 

на получение премий главы 

Октябрьского района 

по номинациям: 

- «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной 

организации Октябрьского района» 

- «Лучший педагогический 

работник дошкольной 

образовательной организации 

Октябрьского района» 

- «Лучший педагог 

образовательной организации 

дополнительного образования 

Октябрьского района» 

- «Лучший руководитель 

образовательной организации 

Октябрьского район» 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 Освещение вопросов по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации: 

- О сроках подачи заявлений 

на прохождение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

9-х, 11(12) -х классов 

- О сроках проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

- О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

- Об особенностях государственной 

итоговой аттестации выпускников 

- О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой 

аттестации 

- О готовности Октябрьского 

района к проведению 

государственной итоговой 

 

31 декабря 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

Заместитель начальника 

Управления,  

специалисты  

МКУ «ЦРО» 



выпускников 

15.5 Освещение работы с одаренными 

детьми, в том числе о результатах 

выступления одаренных детей в 

конкурсных мероприятиях и 

олимпиадах 

в течение года Работники Управления 

образования, МКУ 

«ЦРО» 

15.6 Освещение хода и итогов 

проведения Августовского 

совещания работников образования 

Октябрьского района 

август МКУ «ЦРО» 

15.7 Публикация передового 

педагогического опыта 

образовательных организаций 

Октябрьского района 

в образовательных интернет – 

ресурсах 

в течение года МКУ «ЦРО» 

  

  

 

 
 

  

 

 

 

 


