
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
 27.06.2016                                                                                                  № 187                         

     

О проведении августовских мероприятий  

с педагогами  образовательных организаций   района 

 

В соответствии с планом работы  отдела образования  

администрации района на 2016  год, в целях создания пространства для 

открытого диалога представителей образовательной среды по обсуждению 

вопросов совершенствования качества подготовки педагогических кадров,  

перспектив по изменению условий и содержания образования, 

способствующих повышению качества обучения школьников, подведения 

итогов работы образовательных организаций   в 2015 – 2016 учебном году, 

определения задач на новый 2016 – 2017 учебный год   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное августовское педагогическое совещание 

(далее – Совещание) 26.08.2016 года.   

2. Утвердить: 

2.1.  проект   Совещания (приложение № 1); 

2.2. график  проведения августовских мероприятий с педагогами 

образовательных организаций   района в августе 2016 года   

(приложение № 2). 

3. МКУ «Районный информационно-методический центр» 

(Кочеткова Л.Н.)  обеспечить методическое и организационно – 

техническое сопровождение Совещания и  августовских мероприятий с 

педагогами образовательных учреждений района. 

4. Рекомендовать руководителям   образовательных организаций: 

4.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических 

коллективов; 

4.2. обеспечить   участие педагогических работников  в работе 

Совещания; 

4.3. провести заседания   методических объединений согласно 

приложению № 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Районный информационно-методический центр»         

Л.Н. Кочеткову. 

 

 

Начальник отдела  

образования                                                                            Г.В. Кулюкина 

 

 
Кочеткова Л.Н. 

4-42-12 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

        приказом отдела образования  

              от 26.06.2016      № 187 

 
Проект программы  

районного  августовского педагогического совещания «Муниципальная 

система образования в условиях реализации государственной 

образовательной политики»   

Цель совещания: обсуждение вопросов, направленных  на достижение целей и 

решений актуальных задач, определяемых государственной и региональной 

политикой в сфере образования, создание условий для непрерывного 

образования всех участников образовательного процесса;      совершенствование 

качества подготовки педагогических кадров. 

Подведение итогов работы за прошедший учебный год,  обсуждение    

приоритетов развития муниципальной системы образования в 2016/2017 

учебном году 

Место проведения: МБОУ  Устьинская СОШ 

Состав участников:  

 представители администрации района; 

 руководители и педагогические работники  образовательных организаций 

района; 

 депутаты  областной Думы; 

 главы сельских Советов; 

 представители профсоюзной организации работников образования; 

 средства массовой информации.  

          Демонстрационная выставка  образовательных организаций 

«От творчества учителя –  к мастерству ученика» (базовые школы с 

учетом филиалов). 

8:40-8:55 Регистрация участников Совещания 

9:00 – 11:00 Педагогическое совещание: 

 

1. Открытие Совещания 

2. Приветствие молодых специалистов. 

3. Выступление докладчика и содокладчиков. 

4. Чествование руководящих и педагогических  

работников за особые достижения в профессиональной 

деятельности. 

11:05-12:05 Работа проектных площадок: 

 1. Критерии успешности учителя в современном 

обществе. 

 2. Современное образование – гарант информационной и 

духовной безопасности. 

 3. Проектирование модели воспитательной деятельности 

на основе принципа социального партнерства. 

 4. Формирование информационной культуры. 

12:15- 13:00 Защита проектов (подведение итогов работы проектных 

площадок). 

13:00- 13:15  Принятие решения Совещания. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

        приказом отдела образования  

                  от 26.06.2016      № 187 

 

 

График проведения мероприятий с педагогами образовательных 

организаций          
 

Категория участников Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Учителя: 

- русского языка 

с 22.08 по 

25.08.2016 

    

МБОУ Алгасовская СОШ, 

 

МБОУ 

Большекуликовская СОШ, 

 

МБОУ Сокольниковская 

СОШ,  

 

МБОУ Устьинская СОШ 

 

Руководители 

методических 

объединений базовых 

школ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- математики, 

информатики  и физики 

- начальных классов 

 - иностранного языка 

- химии и биологии 

- географии 

- истории 

обществознания 

- физической культуры, 

ОБЖ, технологии, 

музыки, ИЗО 

-директора школ, 

заместители директоров  

по УВР, руководители 

филиалов    

Тема: «Повышение 

качества образования 

через повышение  

уровня 

профессиональной 

компетенции»   

29.08.2016 

 

Начало 

работы 

семинара  в 

1000 

Административное здание  

 

малый зал 

Кулюкина Г.В. – 

начальник отдела 

образования 

администрации района, 

Кочеткова Л.Н. – 

директор МКУ 

"Районный  

информационно-

методический центр" 

- заместители 

директоров по 

воспитательной работе, 

вожатые, социальные 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 24.08.2016 

 

Начало 

работы секции  

в 1000 

Административное здание  

 

малый зал 

Шигаева С.С. – ведущий 

специалист отдела 

образования 

администрации района,   

Ракитина О.Ю. – 

методист МКУ 

«Районный 

информационно-

методический центр» 

 

Ответственные за 

внесение данных в 

АИАС «Директор»,  за 

ведение школьного веб-

сайта,  электронных 

дневников 

25.08.2016 

 

Начало 

работы секции  

в 1000 

Административное здание 

 

малый зал 

Астафьева Е.Н. – 

методист МКУ 

«Районный 

информационно-

методический центр» 



- заведующие детских 

садов 

24.08.2016 

 

Начало 

работы секции  

в 1000 

МБДОУ детский сад 

«Сказка» 

Пекшева Л.Н.  – 

ведущий специалист 

отдела образования 

администрации района, 

Кочеткова Е.Н. – 

директор  МКУ 

«Районный 

информационно-

методический центр» 

-  воспитатели детских 

садов 

29.08.2016 

 

Начало 

работы секции  

в 1000 

 

филиал МБОУ 

Устьинской СОШ 

начальная школа - детский 

сад 

Пекшева Л.Н.  – 

ведущий специалист 

отдела образования 

администрации района, 

Кочеткова Е.Н. – 

директор  МКУ 

«Районный 

информационно-

методический центр» 

- председатели 

профкомов 

 30.08.2016  

Начало 

работы   в 1000 

Административное здание 

 

малый зал 

Тюменева Л.В. – 

председатель райкома 

профсоюза работников 

образования района (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


