
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 
24 ноября 2010года    № 1211  

 г. Салехард  
 

Об итогах проведения окружного семинара 
«Вопросы организации школы ступеней. Из опыта работы 

многопрофильного лицея г. Муравленко» 
 
 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 29 октября 2010 года № 1098 и в целях 
совершенствования стратегического управления региональной системой 
образования, демонстрации лучшего опыта разработки и реализации 
инновационной модели школы ступеней, организации профильного обучения и 
сетевого взаимодействия с 15 по 16 ноября 2010 года на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» г. Муравленко 
проведен окружной семинар для муниципальных управленческих команд 
«Вопросы организации школы ступеней. Из опыта работы многопрофильного 
лицея г. Муравленко». Семинар организован управлением образования 
администрации г. Муравленко по инициативе департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В работе семинара приняли участие около 80 педагогов из десяти 
муниципальных образований автономного округа, делегация Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Экспертное сопровождение 
регионального совещания педагогов обеспечивали ведущие российские ученые: 
Попов А.А., начальник отдела стандартизации и оценки качества общего 
образования Федерального института развития образования, научный директор 
Открытого корпоративного университета, доктор философских наук; Лебедев 
О.Е., профессор, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук. 

В ходе семинара специалистами муниципальной системы образования 
города Муравленко проведены установочные лекции, представлены 
управленческие практики по темам «Технология проектирования программы 
индивидуальной образовательной деятельности старшеклассников», 
«Организация исследовательской деятельности старшеклассников», 
«Разработка образовательной программы школы (возрастной принцип)». 
Директор департамента образования автономного округа И.К. Сидорова 
провела консультации по вопросам открытия школ ступеней обучения в 
муниципальных образованиях автономного округа. 

Итогом семинара стала проектная работа муниципальных управленческих 
команд по составлению «дорожной карты» создания школы ступеней (старшей 
школы) на муниципальном и институциональном уровнях. 
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На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 
1. Объявить благодарность начальнику управления образования 

администрации г. Муравленко Кравец М.В. за качественную работу по 
организации и проведению окружного семинара «Вопросы организации школы 
ступеней. Из опыта работы многопрофильного лицея г. Муравленко». 

2. Рекомендовать управлению образования администрации г. Муравленко 
(Кравец М.В.) организовать работу по оформлению пакета документов на 
получение муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Многопрофильный лицей» г. Муравленко статуса региональной 
инновационной площадки. 

3. Государственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Ямало-Ненецкий окружной институт 
повышения квалификации работников образования» (Шапоренкова Г.А.) 
включить в план курсовых мероприятий повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников системы образования ЯНАО на 
2011 год курсы по организации школ ступеней. 

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, разработать план мероприятий по созданию условий для 
организации школ ступеней обучения, в том числе сетевого взаимодействия по 
организации профильного образования, и направить в отдел регионального 
развития департамента образования автономного округа в срок до 25 декабря 
2010 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора, начальника управления региональной политики в сфере 
образования департамента образования автономного округа Бейсову Э.Г. 

 
 
 

Директор департамента                                                              И.К. Сидорова 


