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                                                                                                                                     Приложение 3 к приказу  

 

    

Протокольные решения заседаний профессиональных сообществ 

 в рамках проведения единого методического дня  

 

РЕШЕНИЕ: 
1. Департаменту образования и молодёжной политики администрации Сургутского 

района: 
1.1. Включить избранных путём открытого голосования учителей физической культуры              

в состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре:  в 9-11 классах - Юровских С.П., учителя физической культуры МБОУ 

«Белоярская СОШ №3»; 7-8 классах – Шмурыгина Е.А., учителя физической культуры МБОУ 

«Лянторская СОШ№3», Юровских С.П., учителя физической культуры МБОУ «Белоярская 

СОШ №3»; Замятину М.Р., учителя физической культуры МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ». 

 Сроки исполнения: 9-10 декабря 2019 г. 

 1.2. Оказать содействие по организации взаимодействия с военным комиссариатом  

г. Сургута и Сургутского района ХМАО - Югры в вопросе определения кандидатов из числа 

обучающихся для поступления в ВУЗы ВС РФ.  

Сроки исполнения: в течение года 

 

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования и молодёжной политики администрации Сургутского района: 

2.1. Разработать и утвердить положение о школьном информационно-библиотечном 

центре (далее – ИБЦ), внести изменения в существующие должностные инструкции 

специалистов ИБЦ общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: декабрь 2019г. 

2.2. Включить в план методической работы дошкольных образовательных организаций 

(далее – ДОО) в 2019-2020 уч.г. мероприятия, направленные на профессиональное 

становление и развитие компетенций педагогов, заместителей руководителя ДОО в вопросах 

индивидуализации, персонификации, персонализации образования, повышения качества  

методического сопровождения основных образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования.  

Сроки исполнения: 2019-2020 уч.г. 

 

3. Муниципальному казённому учреждению Сургутского района «Информационно-

методический центр»: 

3.1.   Пригласить на заседание профессионального сообщества педагогов-библиотекарей 

представителей школ г. Сургута, имеющих опыт работы школьных информационно-

библиотечных центров, для изучения опыта работы. 

Сроки исполнения: март - апрель 2020г. 

3.2. Обеспечить техническую поддержку: 

3.2.1. При организации дистанционных занятий по заданиям высокого уровня ЕГЭ по 

химии.  

Сроки исполнения: апрель 2019г. 

3.2.2. По созданию единой базы заданий для подготовки к ОГЭ по учебным предметам: 

«История», «Обществознание». 

Сроки исполнения: 2019-2020 уч.г. 

3.2.3. Для организации дистанционных занятий по решению олимпиадных заданий для 

подготовки к всероссийской олимпиаде по географии.  

Сроки исполнения: до 01.10.2020г.    



3.3. Организовать и провести практический семинар «Конвергентный подход                                      

в технологическом образовании: интеграция новых форм и методов обучения                                      

в образовательный процесс в условиях обновления материально-технической базы». 

 Сроки исполнения: до 27.12.2019г. 

3.4. Содействовать в решении вопроса по организации экскурсий, «профессиональных 

проб» на предприятиях г. Сургута и Сургутского района для реализации региональной 

концепции ранней профориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, основанной на современном технологическом образовании; проведение практических 

семинаров с привлечением специалистов Сургутского профессионального колледжа, 

направленных на обучение учителей технологии 3D моделированию, нанотехнологиям, 

робототехнике и программированию и др.).  

Сроки исполнения: до 30.12.2019г.   

3.5. Сформировать реестр методических пособий для учителей технологии 

образовательных организаций, на базе которых созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году. 

 Сроки исполнения: до 01.12.2019г. 

3.6. Разместить презентационные материалы выступающих на заседании целевой группы 

«Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства в сфере 

образования» на информационном сайте МКУ «ИМЦ».  

Сроки исполнения: до 14.11.2019г. 

 

4. Руководителям и членам профессиональных сообществ:  

 

4.1. Отделение дошкольного образования. Секция заместителей заведующих, 

старших воспитателей 

 

4.1.1. Предусмотреть оптимальные меры по обеспечению преемственности дошкольного 

и начального общего образования в части обучения детей, имеющих различные 

образовательные потребности.  

Ответственные: заместители заведующих и старшие воспитатели; сроки исполнения: 

до 31.08.2020г.  

4.1.2. Признать успешными практики реализации методической деятельности в ДОО 

представленные в рамках единого методического дня, предложить к применению в 

практической деятельности опыт: «Методическое сопровождение дошкольной организации в 

проекте «Эколята-дошколята» МБДОУ д/с «Ромашка», МБДОУ ЦРР- д/с «Танюша»; 

«Конструктивный навигатор методиста: тайм менеджмент как система управления временем 

современного руководителя и педагога» МБДОУ д/с «Белочка»; «Работа с родителями по 

оздоровлению детей» МБДОУ д/с «Умка»; «Сопровождение ранней профессиональной 

ориентации дошкольников» МБДОУ ЦРР-д/с «Сибирячок».  

Ответственные: профессиональное сообщество заместителей заведующих и старших 

воспитателей; сроки исполнения: до 31.12.2020г.  

 

Руководитель професиионального сообщества                                              Н.Г. Кондрашова 

                     

4.2. Отделение дошкольного образования. Секция воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре 

 

4.2.1. Рекомендовать участникам профессиональных сообществ изучить 

представленный материал по темам: «Создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до трёх лет», «Современные родители – современные форматы коммуникации», «Дошкольные 

образовательные организации – курс на формирование образовательной экосистемы» (по 



материалам выступления Повзун В.Д., доктора педагогических наук, профессора БУ ВО 

СурГУ) и использовать в педагогической практике. 

Ответственные: участники секции воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре; сроки исполнения: до 01.12.2019г. 

4.2.2. Повышать профессиональную компетентность в вопросах обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и инвалидов посредством самообразования, получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), участия в семинарах, 

заседаниях отделения инклюзивного и специального образования детей с ОВЗ в 2019 – 2020 

уч.г.  

Ответственные: руководитель профессионального сообщества воспитателей, 

старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, воспитатели; сроки 

исполнения:  2019-2020 уч.г. 

4.2.3. Обобщить эффективный опыт работы по следующим направлениям: обучение                          

и воспитание детей разных национальностей; формирование предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников; использование ИКТ – технологий в образовательном процессе 

ДОО; организация детско-родительских проектов (формы привлечения родителей, 

выстраивания диалога с родителями и представить опыт на заседании методического 

объединения воспитателей.  

Ответственные: руководители профессиональных сообществ воспитателей, 

инструкторов по физической культуре; сроки исполнения: март 2020г. 

4.2.4. Организовать взаимопосещения, просмотр образовательной деятельности 

педагогами  ДОО поселений района для повышения профессиональной компетентности, 

обмена опытом. Результаты представить на заседании методического объединения 

воспитателей в 2019 – 2020 уч.г. 

Ответственные: старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

сроки исполнения: 2019-2020 уч.г. 

 4.2.5. Обеспечить в 2019-2020 уч.г. подготовку и проведение масштабных мероприят в 

условиях взаимодействия специалистов профессиональных сообществ по направлениям 

деятельности: физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Ответственные: руководители, члены профессиональных сообществ; сроки 

исполнения:в соответствии с планом работы. 

4.2.6. Создать электронную «музыкальную копилку» как электронный ресурс, 

повышающий качество проведения музыкальных занятий. 

Ответственный Филиппенко В.В., музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Теремок» 

(п.г.т. Белый Яр); сроки исполнения: до 01.12.2019г. 

4.2.7. Рекомендовать Дородонцеву А.А., музыкального руководителя МБДОУ                                 

д/с «Белоснежка», в качестве кандидата на участие в конкурсе «Воспитатель года – 2020». 

Ответственные: руководитель  профессионального сообщества; срок: в соответствии                

с планом работы на 2020-2021 уч.г. 

     

Руководитель профессионального сообщества воспитателей  О.В. Максимова 

Руководитель профессионального сообщества   муз. руководителей    Е. Н. Нечухраная    

Руководитель профессионального сообщества   физ. инструкторов   Н.Н. Краснова                                            

 

4.3. Отделение начального общего образования 

 

4.3.1. Работу отделения начального общего образования за 2018-2019 уч.г. считать 

удовлетворительной. Утвердить план работы отделения начального общего образования на 

2019-2020 уч.г.  

4.3.2. Довести до сведения учителей начальных классов образовательных организаций 

Сургутского района информацию о возможности использования в своей работе 



представленных на заседании приёмов, форм деятельности, способствующих формированию 

у обучающихся навыков самооценки,  самоконтроля и взаимооценки. 

Ответственные: руководители ШМО учителей начальных классов; сроки исполнения: 

ноябрь 2019г.  

4.3.3. Рекомендовать учителям начальных классов ОО Сургутского района активно 

использовать педагогические издания, учебно-методические и информационно- методические 

ресурсы для профессионального роста и развития. 

Ответственные: руководители ШМО учителей начальных классов, учителя начальных 

классов; сроки исполнения: постоянно 

4.3.4. Принять к сведению итоги выполнения ВПР обучающимися 4-х классов ОО 

Сургутского района в апреле 2019г. и итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в октябре 2019г. 

Ответственные: руководители ШМО учителей начальных классов, учителя начальных 

классов 

 4.3.5. Руководителям ШМО на заседании МО учителей начальных классов  изучить  

изменения  в УМК программы «Школа России». 

 Ответственные: руководители ШМО учителей начальных классов; сроки исполнения: 

ноябрь 2019г. 

 4.3.6. Считать выступления педагогов на заседании отделения начального общего 

образования  подготовленными и реализованными на высоком методическом уровне. 

Отметить высокую активность в подготовке и проведении ЕМД отделения начального 

общего образования учителей МБОУ «Нижнесортымской СОШ». 

 

 

 Руководитель  профессионального сообщества                                      Е.И. Мартынюк  

 

4.4. Отделение основного общего, среднего общего  образования. Секция физико-

математического образования. Предметная область: «Математика» 

 

4.4.1. Анализ качества подготовки обучающихся по учебному предмету «математика» (по 

материалам окружного совещания от 24.10.2019) принять к сведению, довести до сведения 

учителей МО в школах, работать над повышением качества и уменьшением 

неудовлетворительных результатов сдачи МДР, РДР, ВПР, ГИА. 

Ответственные: руководители школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 

до 12.11.2019 и далее – постоянно 

4.4.2. По итогам анализа результатов основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена в ОО Сургутском районе в 2019 года, провести поэлементный 

анализ по каждому участнику ГИА в 2020 году, выявить затруднения, наблюдающиеся у 

обучающихся со средним, низким, критическим уровнями выполнения заданий. 

Ответственные: руководители школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 

до 12.11.2019 и далее – постоянно 

 4.4.3. Разработать  индивидуальную траекторию обучения  участников с низким и 

критическим уровнями  на основе совместного с ними анализа спецификаций КИМ для 

проведения ОГЭ и ЕГЭ по математике-2020г..   

Ответственные: руководители школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 

до 12.11.2019 и далее – постоянно 

4.4.4. Повышать уровень профессиональной компетентности через системную работу с 

материалами, размещенными на сайте ФИПИ:  документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 2020 г.; открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические материалы 

для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  Методические рекомендации 



на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет;  журнал 

«Педагогические измерения»; Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по 

подготовке к ЕГЭ; материалы сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege). 

Ответственные: руководители школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 

постоянно 

4.4.5. Продолжить работу с одарёнными детьми и подготовить их к муниципальному, 

региональному этапам всероссийской олимпиады школьников; активно использовать 

возможности научно – практических конференций, конкурсов, турниров и пр.   

Ответственные: руководители школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 

2019-2020 уч.г. 

4.4.6. Изучить на информационном ресурсе МКУ «ИМЦ» материалы по 

видеоконсультациям, направленным на подготовку обучающихся к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников и включиться в разработку новых видеоконсультаций 

с целью пополнения данного банка; использовать опыт работы общеобразовательных 

организаций г.Лянтор по проведению тренировочных занятий по подготовке к олимпиадам 

школьников в других территориях Сургутского района (п.г.т. Фёдоровский, п.г.т. Белый Яр). 

Ответственные: руководитель профессионального сообщества, руководители 

школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 2019-2020 уч.г. 

4.4.7. Систематически на уроках выделять время для подготовки к МДР, РДР, ВПР, ГИА. 

Проводить мониторинг знаний обучающихся. 

Ответственные: руководители школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: 

постоянно 

4.4.8. Возобновить сотрудничество с БУ ВО «СурГПУ». Провести практические и 

теоретические семинары по темам: «Числа и их свойства в профиле»; «Решение профильных 

экономических задач»; «Профильные задачи с параметром». 

Ответственные: руководитель профессионального сообщества, руководители 

школьных МО, учителя математики; сроки исполнения: постоянно 

4.4.9. Провести занятия (по ранее разработанному плану) с одарёнными детьми  

(детский лагерь «Этноград», д. Русскинская). 

Ответственные: руководитель профессионального сообщества Ю.П. Великжанина, 

учитель математики МБОУ «Нижнесортымская СОШ» М.В. Легович; сроки исполнения: до 

09.11.2019г.  

 

Руководитель профессионального сообщества                                     Ю.П.  Валегжанина  

 

4.5. Отделение основного общего, среднего общего  образования. Секция физико-

математического образования. Предметная область: «Физика, астрономия» 

 

4.5.1. Принять к сведению анализ ГИА, совершенствовать работу по повышению 

качества подготовки к ГИА через использование современных информационных технологий 

и форм обучения. 

Ответственные: учителя физики и астрономии; сроки исполнения: постоянно 

 4.5.2. Принять к сведению информацию и учитывать при подготовке к ГИА (изменения  

в КИМах по физике). 

Ответственные: учителя физики и астрономии; сроки исполнения: постоянно 

 4.5.3. Организовать сотрудничество с преподавателями БУ «СурГУ» в части 

методического сопровождения подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников.(Ответственные: руководитель профессионального сообщества Абулова Д.Б., 

учитель физики МАОУ «Белоярская СОШ №1»; сроки исполнения: ноябрь 2019г. 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege


4.5.4. Изучить на информационном ресурсе МКУ «ИМЦ» материалы по 

видеоконсультациям, направленным на подготовку обучающихся к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников и включиться в разработку новых видеоконсультаций 

с целью пополнения данного банка; использовать опыт работы общеобразовательных 

организаций г.Лянтор по проведению тренировочных занятий по подготовке к олимпиадам 

школьников  в других территориях Сургутского района (п.г.т. Фёдоровский, п.г.т. Белый Яр). 

Ответственные: учителя физики и астрономии; сроки исполнения: 2019-2020 уч.г. 

4.5.5. Принять к сведению информацию, использовать в разных направлениях 

деятельности полученную информацию по обновлению содержания преподавания предмета 

«Физика». 

Ответственные: учителя физики; сроки исполнения: постоянно 

4.5.6. Принять к сведению информацию о современных образовательных ресурсах, 

необходимых для достижения оценки планируемых результатов образовательных программ, 

совершенствовать образовательный процесс с использованием ЦОР. 

Ответственные: учителя физики и астрономии; сроки исполнения: постоянно 

4.5.7. Совершенствовать профессиональное мастерство через предметные конкурсы. 

Ответственные: руководитель профессионального сообщества, Павленко Наталья 

Васильевна,  учитель физики МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов», учителя физики и астрономии; сроки исполнения: постоянно 

4.5.8. Совершенствовать методику подготовки обучающихся в решении второй части 

ЕГЭ, ОГЭ.  

Ответственные: руководитель профессионального сообщества, Радаева Альфия 

Равилевна, учитель физики МАОУ «Белоярская СОШ №1», учителя; сроки исполнения: 

постоянно 

 

Руководитель профессионального сообщества                                        Д. Б.  Абулова.  
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