
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

08.08.2019                                   с. Петровское                                         № 161 

 

О проведении августовской педагогической конференции в 2019 году 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования с целью подведения 

итогов работы за 2018-2019 учебный год и определения основных 

направлений развития системы образования района на 2019-2020 учебный 

год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести: 

1.1. заседания районных методических объединений педагогических 

работников. 

Время проведения - 28 августа 2019 года в 9.00.  

1.2. районную августовскую педагогическую конференцию по теме: 

«Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества образования на муниципальном уровне». 

Время проведения - 28 августа 2019 года  в 11.00. 

Место проведения мероприятий - МБОУ Избердеевская сош имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина. 

2. Утвердить: 

2.1. план проведения августовской педагогической конференции 

(Приложение 1); 

2.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

педагогической конференции (Приложение 2). 

3. Утвердить программу проведения районных методических 

объединений педагогических работников (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                О.А.Моисеева 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 08.08.2019  № 161 

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Исполнители Участники 

    

28 августа 2019г. 

Начало: 09.00 

Место 

проведения:  

МБОУ 

Избердеевскаясош 

 

 

 

 

 

28 августа 2019г. 

Начало: 11.00 

Заседания 

районных 

методических 

объединений 

педагогических 

работников. 

Работа 

дискуссионных 

площадок, круглых 

столов… 

 

Пленарное 

заседание с 

повесткой дня: 

 1.«Стратегические 

цели и актуальные 

задачи обновления 

содержания и 

повышения 

качества 

образования на 

муниципальном 

уровне». 

 

Докладчик: и.о. 

начальника отдела 

образования 

О.А.Моисеева  

 

2.Чествование 

педагогических 

работников, 

молодых 

специалистов. 

 

 

 

Зимнухов В.Е., 

руководители 

РМО, работники 

отдела 

образования и 

МКУ 

«РЦОСОК». 

 

 

 

 

Моисеева О.А., 

Зимнухов В.Е., 

методисты МКУ 

«РЦОСОК» и 

специалисты 

отдела 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

района, 

районный Совет 

народных 

депутатов, отдел 

образования, 

райком 

профсоюза 

Педагогические 

работники, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

РМО 

 

 

 

 

Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

организаций, 

приглашенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Конкурс на 

лучший букет или 

экспозицию цветов 

работников 

образования.   

 

Касатов С.А. 

председатель РК 

профсоюза 

работников 

образования  

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

   

2сентября 2019 г. 

Начало: 10.00 

Место 

проведения: 

образовательные 

организации 

Начало: 09.00 

Место 

проведения: 

МБОУ 

«Избердеевская 

НШДС» и филиал 

МБОУ 

«Избердеевская 

НШДС» в 

с.Петровское  

 

Начало: 11.00 

Место 

проведения: 

образовательные 

организации 

Торжественные 

линейки. 

Первый звонок. 

 

 

 

Торжественные 

линейки. 

Первый звонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок мира  

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Учащиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, 

педагогические 

работники  

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 08.08.2019  № 161 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

районной августовской педагогической конференции в 2019 году 

 

Моисеева О.А. – и.о. начальника отдела образования администрации 

Петровского района, председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

1. Зимнухов В.Е. - директор МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», 



2. Платонова Н.Л. - ведущий специалист отдела образования, 

3. Чеботарева Е.Л. - ведущий специалист отдела образования, 

4. Леднева Г.В. – главный специалист отдела образования, 

5. Орлова Г.В. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», (по согласованию) 

6. Разводова Т.М. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», (по согласованию) 

7. Лисицына В.М. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», (по согласованию) 

8. Стефаненко О.А. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», (по согласованию) 

9. Шальнева О.И. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», (по согласованию) 

10. Болучевская О.Л. - методист  МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры, (по согласованию) 

11. Бударина В.М. - методист-психолог  МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры», (по согласованию). 

 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 08.08.2019  № 161 

Программа проведения районных методических объединений 

педагогических работников. 

 

№ 

п/

п 

Тема секции Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Руководител

и 

Куратор 

1 

 

«Обеспечение 

качества 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

обновления его 

содержания» 

круглый стол работники ДОУ Филатова 

Ю.Г. 

Болучевская

я О.Л. 

2 «Современные 

тренды 

образования и 

особеннности их 

внедрения в 

проблемная 

площадка 

 

учителя 

начальных 

классов, ОРКСЭ 

и воспитатели 

школ полного 

Ефремова 

Л.В. 

Разводова 

Т.М. 



начальной школе» дня 

3 «Создание 

оптимальных  

условий для 

раскрытия 

интеллектуальног

о потенциала 

школьников в 

процессе 

преподавания 

гуманитарных 

предметов» 

дискуссионна

я площадка 

учителя 

русского языка, 

литературы, 

МХК, ИЗО, 

музыки, 

библиотекари 

Петрова Е.В. Платонова 

Н.Л. 

4 «Использование 

потенциала 

исторического 

образования в 

решении задач 

формирования у 

обучающихся 

социокультурных, 

духовно-

нравственных 

ценностей». 

дискуссионна

я площадка 

учителя истории 

и 

обществознания 

Зимнухова 

М.В. 

Орлова Г.В. 

5 «Повышение 

уровня 

профессионально

й компетентности 

учителей 

иностранного 

языка в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

дискуссионна

я беседа 

учителя 

иностранного  

языка 

Лебедева 

О.А. 

Чеботарева 

Е.Л. 

 

6 «Развитие 

естественно-

научного 

образования в 

школе в рамках 

национального 

проекта 

«Образование». 

дискуссионна

я площадка 

учителя химии, 

биологии и 

географии 

Седых Л.В. 

Панова О.В. 

Булыгина 

О.Г. 

Шальнева 

О.И. 

7 «Развитие 

естественно-

дискуссионна

я площадка 

учителя физики, 

математики и 

Сарычева 

Т.Ю. 

Лисицина 

В.М. 



научного 

образования в 

школе в рамках 

национального 

проекта 

«Образование». 

информатики Евдокимова 

А.Е. 

Ванина Л.В. 

8 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации 

предметных 

областей ОБЖ, 

физической  

культуры». 

дискуссионна

я площадка 

учителя ОБЖ, 

физической 

культуры 

Тетерева 

Г.А., 

Зайцев М.С. 

 

Болучевская 

О.Л. 

9 

 

«Формирование 

профессиональны

х компетенций 

педагога-

психолога для 

работы в условиях 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ». 

круглый стол психологи, 

логопеды, соц. 

педагоги 

Попова Л.Н. Бударина 

В.М. 

10 

 

«Приоритеты 

развития системы 

дополнительного 

образования 

детейв контексте 

реализации 

проекта «Успех 

каждого ребенка 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

дискуссионна

я площадка 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Смольникова 

И.В. 

Стефаненко 

О.А. 

11 «Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент 

управления 

качеством 

образования» 

творческий 

диалог 

учителя 

технологии 

Авдеев С.А. Зимнухов 

В.Е. 

 


