
  Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ   
 

«_08_» __09___  2022              №  672 

 

Об утверждении паспортов муниципальных проектов в системе образования 

Советского района, реализуемых в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с решением Августовского совещания педагогических работников 

Советского района от 26 августа 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить паспорта муниципальных проектов в системе образования Советского 

района, реализуемых в 2022-2023 учебном году (далее – муниципальные проекты): 

1.1. «Функционирование Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический» (приложение 1). 

1.2. «Функционирование Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Таежный» (приложение 2). 

1.3. «Оказание методической поддержки (консультирование) по вопросам 

сопровождения Центров образования «Точка роста» (Муниципальное казенное учреждение 

«Центр материально-технического и методического обеспечения» (приложение 3). 

1.4. «IТ-Tехнологии  и цифровые инструменты на школьных уроках» («Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск») (приложение 4). 

1.5. «Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками уровня основного общего образования» (Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Советского района «Центр 

«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина Ивана Тихоновича») (приложение 5). 

1.6. «Систематизация банка контекстных заданий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский) (приложение 6). 

1.7. «Объективность образовательных результатов, обучающихся – как принцип 

построения единой системы оценки качества образования» (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский) 

(приложение 7). 

1.8. «Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся» 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский) 

(приложение 8.). 

1.9. «Профилактика деструктивного поведения обучающихся» (Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Малиновский) (приложение 9). 

1.10. «Ценностно-ориентированный подход к оценке результатов воспитания» 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский) (приложение 10). 

1.11. «Развитие внутришкольной системы профессионального роста» (Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Агириш) (приложение 11). 



1.12. «Обновление процесса обучения в дополнительном образовании через 

совершенствования педагогических технологий» (Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» им. Героя Советского 

Союза Гришина Ивана Тихоновича») (приложение 12). 

1.13. «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в 

Советском районе «Молодой педагог» (2 этап, основной)) (приложение 13). 

2. Определить кураторами муниципальных проектов: 

2.1. Бревина В.В., заместителя начальника Управления образования администрации 

Советского района по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности (муниципальный проект: «Обновление процесса обучения в дополнительном 

образовании через совершенствования педагогических технологий»). 

2.2. Петрушко М.А., заместителя начальника Управления образования администрации 

Советского района по общему образованию (муниципальный проект: «Профилактика 

деструктивного поведения обучающихся»). 

2.3. Исакову Н.В., начальника отдела общего образования Управления образования 

администрации Советского района (муниципальные проекты: «Функционирование Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа п. Коммунистический»; «Функционирование Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа п. Таежный»; «Объективность образовательных результатов, 

обучающихся – как принцип построения единой системы оценки качества образования»; 

«Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся»). 

2.4. Жгунову О.А., начальника отдела по дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности Управления образования администрации Советского района 

(муниципальные проекты: «Создание условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования»; 

«Ценностно-ориентированный подход к оценке результатов воспитания»). 

2.5. Шараковскую Ю.С., заместителя начальника отдела общего образования 

Управления образования администрации Советского района (муниципальный проект: 

«Развитие внутришкольной системы профессионального роста»).  

2.6. Тропину Г.Е., директора Муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического обеспечения (муниципальные проекты: 

«Оказание методической поддержки (консультирование) по вопросам сопровождения 

Центров образования «Точка роста»; «Систематизация банка контекстных заданий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся»; «Муниципальная модель 

организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог» (2 этап, 

основной)). 

2.7. Зияшева Д.А., заместителя директора Муниципального казенного учреждения 

«Центр материально-технического и методического обеспечения (муниципальный проект: 

«IТ-Tехнологии  и цифровые инструменты на школьных уроках» («Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск»).  

3. Кураторам муниципальных проектов, утвержденных п. 2. настоящего приказа: 

3.1. Обеспечить контроль за реализацией муниципальных проектов в соответствии с 

установленными сроками. 

3.2. Представить заместителю начальника Управления образования администрации 

Советского района по общему образованию информацию о ходе реализации муниципальных 

проектов, в срок до 16.12.2022, до 12.05.2023. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций и учреждений 

Советского района: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический»; Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Таежный»; 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский»; Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии г. Советский; Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский»; 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский»; Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»; 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский»; Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»; 

Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза Гришина Ивана 

Тихоновича, обеспечить: 

4.1. Корректировку плана работы образовательной организации с учетом реализуемого 

муниципального проекта. 

4.2. Контроль реализации плановых мероприятий в соответствии с паспортом 

муниципального проекта. 

2. Заместителю начальника Управления образования администрации Советского 

района по общему образованию: 

2.1. Обеспечить координацию и контроль за реализацией муниципальных проектов. 

2.2. Представить начальнику Управления образования администрации Советского 

района информацию о ходе реализации муниципальных проектов в срок до 28.12.2022, до 

19.05.2023. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования администрации Советского района по общему образованию 

Петрушко М.А. 

 

 

 

Начальник                                                                         Н.В. Черемных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Петрушко Марина Александровна,  

заместитель начальника Управления образования  

администрации Советского района по общему образованию,  

тел. 8(34675)55-403; 

 

Бревин Виктор Владимирович,  

заместитель начальника Управления образования 

администрации Советского района по дополнительному образованию, 

воспитанию и комплексной безопасности 

тел. 8(34675) 55-404 

  

Рассылка: 

В дело – 1 

Заместители начальника - 2 



Отделы Управления образования - 4 

ОО-23 

МКУ «Центр МТиМО»-1 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника Управления  

образования по общему образованию 

__________________  М.А. Петрушко 

«___»_____________2022 

 

Заместитель начальника Управления  

образования по дополнительному образованию,  

воспитанию и комплексной безопасности 

__________________  В.В. Бревин 

«___»_____________2022 

 

 

Начальник отдела общего образования 

Управления образования 

__________________ Н.В. Исакова 

«___»_____________2022 

 

Начальник отдела по дополнительному  

образованию, воспитанию и комплексной  

безопасности Управления образования 

_________________ О.А. Жгунова 

«___»_____________2022 

 

 

Директор МКУ «Центр материально-технического  

и методического обеспечения» 

_________________Г.Е. Тропина 

«_____»____________2022 

 

 

Ознакомлены: 

Заместитель начальника отдела общего  

образования Управления образования  

__________________ Ю.С. Шараковская 

«___»_____________2022 

 

Заместитель директора МКУ «Центр материально-технического  

и методического обеспечения» 

_________________Д.А.Зияшев 

«_____»____________2022 

 

 


