
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее - Общественный совет) 

г. Ханты-Мансийск 

Дата проведения: 23 декабря 2022 года 

Форма проведения: очная 

Присутствовали: 6 чел. (приложение 1) 

Повестка заседания: 

1. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Президиума Госсовета от 25.08.2021 года № Пр-1808ГС, пп. 6 «а» (о 
сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями и 
предприятиями города с целью обеспечения профориентации обучающихся). 
Докладчик - Гришко Людмила Викторовна, начальник отдела по дополнительному 
образованию и воспитательной работе Департамента образования. 
2. О внедрении новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего образования в 
образовательных учреждениях города. 
Докладчик - Винклер Валентина Николаевна, начальник отдела по общему 
образованию Департамента образования. 
3. Разное. 

По 1 вопросу слушали: 

Гришко Людмилу Викторовну, начальника отдела по дополнителыюму 
образованию и воспитательной работе Департамента образования, которая 
проинформировала о работе в муниципальной системе образования по 
формированию профессионального самоопределения обучающихся. 

Докладчик отметила, что Комплексом мер по самоопределению и ранней 
профессиональной ориентации обучающихся города Ханты-Мансийска па 2022 -
2025 годы предусмотрено вовлечение обучающихся 10 - И классов в практико-
ориентированные программы профессиональной ориентации (профессиональные 
пробы, профессиональное обучение, проектные и тематические образовательные 
смены и др.), которые отражают востребованные в городе Ханты-Мансийске и 
автономном округе профессии. 

В 2022 году состоялась региональная конференция по содействию занятости 
молодежи, на которой рассматривались вопросы трудоустройства выпускников, 
востребованные профессии. 

В рамках Недели профориентации в 2022 году состоялись встречи 
старшеклассников с представителями высших учебных заведений России, 
индивидуальными предпринимателями Ханты-Мансийска. Предприниматель Артем 
Николаевич Веклич поделился своим опытом и рассказал о мерах поддержки 



предпринимателей со стороны администрации города. На встрече присутствовали 29 
старшеклассников школ города. 

Для 314 обучающихся школ города Ханты-Мансийска, состоялась онлайн-
конференция с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет», на которой ребят познакомили с интерактивным мероприятием по 
направлению Стратегический менеджмент; с квест-игрой «Менеджмент-ключ к 
профессии», в которой старшеклассники могут показать свои лидерские и творческие 
способности. 

Для 356 обучающихся школ города, состоялась видеоконференция с 
представителем Санкт-Петербургского университета профсоюзов Дубининым 
Никитой Александровичем, на которой будущих выпускников познакомили с 
направлениями подготовки, рассказали об условиях поступления в Вуз в 2023 году. 

В обсуждении вопроса приняли участие Бурычкин О.И., Мишуринская Н.А., 
Рудаков В.А. 

Бурычкин О.И. отметил, что в профориентационной работе с детьми 
недостаточно активно привлекаются предприятия города Ханты-Мансийска. 

По 2 вопросу слушали: 

Винклер Валентину Николаевну, начальника отдела по общему образованию 
Департамента образования, которая проинформировала, что в соответствии с 
нормативными актами Министерства Просвещения России во всех 0 0 города Ханты-
Мансийска с 01.09.2022 года введены обновленные ФГОС в 1, 5 классах, разработаны 
ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Проанализировав предоставленные данные ОУ по обучению педагогов 
общеобразовательных организаций, переходящих с 01 сентября 2022 года на 
обновленные ФГОС НОО и ООО, выявлено следующее. 

Всего в региональный реестр педагогических работников, переходящих на 
обновленный ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 года, от ОУ г. Ханты-Мансийска 
вошло 108 учителей начальных классов и 192 учителя-предметника, реализующих 
ООП ООО в 5 классах. 

По итогам мониторинга из заявленных 300 педагогов общеобразовательных 
организаций г. Ханты-Мансийска, включенных в региональный реестр, по состоянию 
на 31 августа 2022 года прошли курсы повышения квалификации по вопросам 
введения обновленных ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 года 243 учителя (93 учителя 
начальных классов и 150 учителей-предметников). 

В ходе проведения анализа данных ОУ по обучению учителей-предметников, 
которые будут реализовывать ООП ООО в 5 классах с 01.09.2022 года в соответствии 
с новыми требованиями ФГОС ООО, выявлено следующее. 

100 % обучены учителя- предметники в 4 из 10 ОУ (МБОУ «СОШ № 2» (16 
педагогов), МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (14 
педагогов^ МБОУ «СОШ № 8» (23 педагога), МБОУ «СОШ № 9» (15 педагогов). 

В МБОУ «СОШ им. Созонова Ю.Г.» из 30 учителей-предметников КПК по 
обновленным ФГОС ООО прошли 17 педагогов, что составляет 57%, 13 педагогов не 
прошли обучение (43%). 



в МБОУ «СОШ № 4» из 16 учителей-предметников КПК по обновленным 
ФГОС ООО прошли 8 педагогов, что составляет 50%, 8 педагогов не прошли 
обучение (50%). 

В МБОУ «СОШ № 5 им. Безпоскова И.З.» из 19 учителей-предметников КПК 
по обновленным ФГОС ООО прошли 12 педагогов, что составляет 64%, 7 педагогов 
не прошли обучение (36%). 

В МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» из 21 педагога КПК по обновленным 
ФГОС ООО прошли 9 педагогов, что составляет 43%, 12 педагогов не прошли 
обучение (57%). 

В МБОУ «Центр образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.» из 22 учителей-
предметников КПК по обновленным ФГОС ПОО прошли 21 педагог, что составляет 
96%, 1 педагог не прошел обучение (4%). 

В МБОУ «Гимназия № 1» из 16 учителей-предметников КПК по обновленным 
ФГОС НОО прошли 15 педагогов, что составляет 94%, 1 педагог не прошел обучение 

По итогам мониторинга выявлены ОУ, в которых наименьший процент 
обучения педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС ООО с 01.09.2022 
года: 

- МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» (43 %): 
- МБОУ «СОШ № 4» (50 %): 
- МБОУ «СОШ им. Созонова Ю.Г.» (57 %). 
По состоянию на 23.12.2022 года во всех 0 0 города (10 ОУ) введены 

обновленные ФГОС в 1, 5 классах, все педагогические работники, реализующие 
программы по ФГОС 100 % обучены по данному направлению и эффективно 
реализовывают ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС. 

По 3 вопросу выступили: 
Рудаков В.А. проинформировал, что план работы МОС на 2022 год выполнен в 

полном объеме и предложил членам совета внести актуальные вопросы для 
формирования плана на 2023 год. 

Бурычкин О.И. поддержал данное предложение и определил срок - до 16 
января 2023 года. 

По итогам заседания Общественного совета принято решение: 

По 1 вопросу: 

1. Информацию о сотрудничестве с профессиональными образовательными 

организациями и предприятиями города с целью обеспечения профориентации 

обучающихся принять к сведению. 

2. Рекомендовать активизировать работу по привлечению к 

профориентационной работе со школьниками специалистов и руководителей 

предприятий города. 

Срок - в течение 2023 года. 



По 2 вопросу: 

1. Информацию о внедрении новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в образовательных учреждениях города принять к сведению. 

По 3 вопросу: 

1. Членам Муниципального общественного совета и специалистам 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска внести 

предложения в план работы на 2023 год. 

Срок - до 16 января 2023 года. л 

Председатель: О.И. Бурычкин 

Секретарь: / Рудаков 


