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Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
выражает благодарность Пашкевичу Александру Васильевичу за практическую 
помощь в реализации мероприятий научно-методического сопровождения введения 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района.

С 2012 года, с целью повышения профессиональной компетентности 
административного корпуса и педагогических работников общеобразовательных 
учреждений по актуальным проблемам реализации ФГОС, Александр Васильевич 
ежегодно проводит Всероссийские телекоммуникационные обучающие проекты по 
актуальным проблемам реализации ФГОС, в которых активно принимают участие 
педагоги и руководители школ Нефтеюганского района.

Для педагогов общеобразовательных учреждений: «Компетентностно-
ориентированный урок»; «Урок в условиях ФГОС»; «Оцениваем метапредметные 
результаты»; «Конструктор урока: системно-деятельностный подход»; «Проектируем 
новую педагогическую технологию» и др.

Для администрации общеобразовательных учреждений: «Проектируем
основную образовательную программу школы в условиях реализации ФГОС»; 
«Создаем систему менеджмента качества образования в школе»; «Инновационные 
стратегии развития школы в условиях реализации ФГОС».

В 2013-2014 учебном году в рамках работы Координационного совета при 
Департаменте образования и молодежной политики Нефтеюганского района по 
вопросам организации и введения ФГОС ОО на территории Нефтеюганского района 
Александр Васильевич возглавил рабочую группу по разработке и реализации 
единичного проекта изменений образовательной системы в соответствии с ФГОС ОО 
«Формирование банка материалов методического сопровождения введения ФГОС 
ОО». Организовал работу по повышению профессиональной компетентности 
педагогов проведя мастер-класс по целеполаганию.
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В 2014-2015 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях 
Нефтеюганского района проведен курс «Проектируем урок в условиях реализации 
ФГОС», по итогам которого организован и проведен муниципальный конкурс на 
лучшую технологическую карту урока.

На Августовской конференции в 2015 году Александр Васильевич представил 
доклад на тему «Создание условий для развития современной образовательной среды 
посредством внедрения новых образовательных технологий» в котором: предложил 
организовать апробацию на территории района новой технологии
«Компетентностный подход как технология реализация ФГОС в образовательном 
процессе современной школы», реализуемую в рамках инновационного проекта 
«Инновационные стратегии компетентностно-ориентированного образовательного 
процесса в современной школе».

В 2015-2016 учебном году Александр Васильевич продолжит методическое 
сопровождение общеобразовательных организаций Нефтеюганского района по 
реализации условий перехода на ФГОС ОО. Департаментом образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района утвержден план мероприятий по 
организации методического сопровождения реализации ФГОС ОО по повышению 
профессиональной компетентности администрации и педагогов 
общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации технологий и 
содержания технологической среды в учебно-воспитательном процессе.

Директор департамента Н.В.Котова


