
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ул. Калинина, д. 39, п.г.т. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100 

тел. (34678) 2-80-85,  факс (34678) 2-80-88  
e-mail: edu@oktregion.ru, http://www.oktregion.ru 

« 12 » августа 20 15 г.  № 2468 

пгт. Октябрьское Руководителям  

образовательных  

организаций 

Уважаемые руководители! 
 

        Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, в 

соответствии с информационным письмом АУ ДПО «Институт развития образования» от 29.07.1015 г. 

№ 1409, информирует вас об участии в выставке достижений и инноваций в сфере образования и 
молодежной политики (далее - Выставка), организуемой в рамках августовского съезда педагогических 

работников «Образование Югры: от приоритетов к качеству» 28 и 29 августа 2015 года. 

        Выставка достижений и инноваций в сфере образования и молодежной политики проводится с 
целью демонстрации достижений муниципальных систем образования и молодежной политики, 

стимулирования педагогов к разработке новых форматов деятельности для достижения нового качества 

образования, формирования устойчивой среды профессионального общения и предоставления широких 
возможностей для информационного обмена и установления новых деловых контактов в 

образовательном пространстве ХМАО – Югры. 

         

        Образовательные организации – участники окружной выставки: 
1. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» - материалы по направлениям - 1. 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  в опережающем режиме»,  «Международный проект конкурс-

выставка детского творчества «Красная книга глазами детей»; 
2. МКОУ «Уньюганская СОШ №1» - материалы по направлениям - «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  в 

опережающем режиме»,  «Профориентационная работа» (полицейские классы); 
3. МКОУ «Уньюганская СОШ №2» - материалы по направлению - «Профориентационная 

работа»; 
4. МКОУ «Приобская СОШ» - материалы по направлениям - «Апробация программы по 

учебному предмету «Музыка» (материалы Бацаевой И.Н.),  «Апробация учебно-

методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и 

художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор Банников В.Н.),  «Введение 

инклюзивного образования»,  «Робототехника»; 
5. МКОУ «Шеркальская СОШ» - материалы по направлениям - «Шахматное образование»,  

«Этносберегающее образование для детей коренных малочисленных народов севера»; 
6. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» - материалы по направлениям - «Этносберегающее 

образование для детей коренных малочисленных народов севера»; 
7. МБДОУ ДСОВ «Радуга» пгт. Приобъе – материалы по направлениям - «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

опережающем режиме»,  «Экологическое образование»; 



8. МБДОУ ДСОВ «Лесная сказка» пгт. Талинка – материалы по направлениям  -  «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

опережающем режиме», «Художественно-эстетическое направление»; 
9. МБУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» пгт. Приобье – материалы по 

направлению - «Робототехника»; 

10. МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное – материалы по направлению - 

«Робототехника»; 
11. МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Унъюган – материалы по направлению - 

«Робототехника». 
 

Для участия в Выставке необходимо представить следующие материалы: 

1. Основная общеобразовательная программа образовательной организации. 

2. Программы внеурочной деятельности. 

3. Программы творческих объединений. 

4. Методические материалы, учебные пособия, дидактические материалы, изданные 

образовательными организациями в рамках региональных инновационных 

площадок. 

5. Буклеты об учреждении и информационные листы об инноватике. 

6. Презентация инновационной деятельности  (не менее 20 слайдов). 

7. Фотографии (качественные фотографии для изготовления баннеров не менее 4-5 

шт.) 

8. Материалы, презентующие достижения за 2014-2015 учебный год. 

9. Сборники по обмену передовым инновационным опытом. 

10. Другие материалы. 
         

        Материалы в полном объеме должны быть представлены в рамках августовского совещания 

работников образования Октябрьского района 25 августа 2015 года. 

        Фотографии для изготовления банеров в электронном виде, в соответствии с тематикой 

направлений, указанных для каждой образовательной организации (не менее 4-5 шт.) 

необходимо направить на электронный адрес kpmmc@mail.ru для Светланы Витальевны 

Галеевой, не позднее 17 августа 2015 года. 
 

 

Начальник  Управления                                                     Т.Б. Киселева 

                                                                              
 

 

                                  
Исполнитель: 

         Начальник отдела  

         муниципального казённого учреждения 

        «Центр развития образования Октябрьского района» 

         Светлана Витальевна Галеева,  8 (34678) 20-378   

         e-mail: kpmmc@mail.ru 
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