
«20» августа   2019 г.                                                                                                                                   № 635/ОД

О подготовке и проведении 
муниципального форума 
педагогических работников 

В  соответствии  с  планом  работы  управления  образования
администрации Красногвардейского  района на  2019 год,  в  целях создания
пространства для открытого диалога представителей образовательной среды,
местного сообщества по основным результатам 2018-2019 учебного года и
определения механизмов реализации стратегических линий государственной
политики в контексте новых законодательных и программных документов,
руководствуясь  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  мероприятия  муниципального  августовского  форума
педагогических работников 2019 года (далее - Форум) по теме: «Достижение
стратегических  целей  национального  проекта  «Образование»:  задачи,
механизмы и направления изменений системы образования»,  29 августа 2019
года.

2.   С  целью  оперативного  решения  организационных  вопросов  по
подготовке  и  проведению  Форума  создать  рабочую  группу  в  следующем
составе:
Ульяненко Е.Н. заместитель начальника управления образования - начальник

отдела  общего  и  дошкольного  образования  управления
образования;   

Харыбина В.Т. председатель районной организации Профсоюза
работников образования и науки;

Харина С.Н. начальник  отдела  воспитания  и  дополнительного
образования управления образования;

Малофеева Н.А. начальник  отдела  развития  образования  управления
образования;

Крапивенцева Е.А. начальник  финансово-экономического  отдела  управления
образования;

Калустова Н.В. заместитель  начальника  отдела  общего  и  дошкольного



образования управления образования;  
Шепелева Т.В. главный  специалист  отдела  общего  и  дошкольного

образования управления образования;  
Литовкина Е.И. главный  специалист  отдела  общего  и  дошкольного

образования управления образования;  
Толстых И.П. главный  специалист  отдела  общего  и  дошкольного

образования управления образования;  
Ефимова Л.Н. директор МБУ ДО «Дом детского творчества».
3. Утвердить:
           3.1.Обязанности рабочей группы (Приложение №1).

 3.2. Программу Форума(Приложение №2).
 3.3. Тематику выступлений и список выступающих (приложение №3).
 3.4. Ответственных за подготовку и тематику выставочных материалов

(Приложение № 4).
 3.5.  Смету  расходов  на  организацию  и  проведение  Форума

(Приложение № 6).
 4.  Общее  руководство  за  подготовкой  и  организацией  выставки

возложить на начальника отдела воспитания и дополнительного образования
управления образования Харину С.Н.

5.  Начальнику  отдела  развития  образования  управления  образования
Малофеевой Н.А. в период 14 по 28 августа 2019 года, в рамках подготовки
Форума,  организовать  проведение  августовских  секций  профессиональных
педагогических сообществ согласно графику (Приложение №5).

6.  Ответственным  членам  рабочей  группы  обеспечить  завершение
подготовительных мероприятий к проведению Форума в срок до 28 августа
2018 года.

7. Руководителям образовательных  учреждений  района: 
7.1.  Обеспечить  явку  делегаций  образовательных  учреждений  29

августа 2019 года для участия в Форуме согласно квоты. 
7.2.  В  состав  делегации  включить  руководителей  образовательных

учреждений,  членов  управляющего  совета,  председателей  первичных
профсоюзных  организаций,  педагогических  работников  учреждения,
уходящих  на  пенсию  в  текущем  году,  молодых  специалистов,
педагогическую общественность.

8.  Контроль за  исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника  управления  образования  -  начальника  отдела  общего  и
дошкольного образования управления образования Ульяненко Е.Н.

Начальник управления образования                                            Н.В. Таранова

Харина С.Н., 3-35-74



Приложение № 1
                                                                   к приказу управления образования

 от «20» августа  2019 года № 635/ОД

Распределение обязанностей рабочей группы
по проведению муниципального форума педагогических работников

«Достижение стратегических целей национального проекта
«Образование»: задачи, механизмы и 

направления изменений системы образования»

Ульяненко Е.Н. Общее руководство.
Обеспечение  явки  делегаций  на  форум  от  образовательных
учреждений района.
Подготовка приказа по итогам социально-экономического развития
образовательных учреждений, руководство награждением.

Харина С.Н. Руководство  подготовкой  выставки,  отбор  материала
интерактивных площадок,  решение организационных вопросов.
Подготовка программы и порядка проведения форума, подготовка
ведущих мероприятия.
Обеспечение организации работы представителей СМИ.

Шепелева Т.В. Обеспечение  явки  ветеранов  педагогического  труда  и  молодых
специалистов для чествования. 
Подготовка выступающих.

Харыбина В.Т. Обеспечение торговли, духового оркестра.
Приобретение  цветов  для  молодых  специалистов  и  ветеранов
труда. Руководство процессом чествования  ветеранов труда.

Калустова Н.В.
Литовкина Е.И.
Толстых И.П.
Воронкова Н.П.
Власова Н.А.

Встреча  делегаций,  регистрация,  размещение  представителей
делегаций в зале проведения форума. 
Обеспечение порядка и нормальной работы мероприятия.

Малофеева Н.А. Организация  и  проведение  августовских  заседаний  работников
образования. 
Работа  с  образовательными  учреждениями  района  по  вопросам
проведения форума. 
Подготовка  выступающих,  оказание  им  методической  помощи.
Отбор материала интерактивных площадок.

Ефимова Л.Н. Оформление сцены. 
Оформление  выставочного и  стендового материала,  композиция
выставки.
Подготовка  выступления  обучающихся  Красногвардейского
района.

Енин В.И. Обеспечение  компьютерного  сопровождения  работы   форума  в
зале и фойе, фотографирование и видеосъемка.
Подготовка  раздаточного  материала  участникам  форума.
Подготовка презентации к докладу начальника. 

Крапивенцева Е.А. Обеспечение финансирования  подготовки форума.



Приложение №2
                                                                   к приказу управления образования
                                                               от «20» августа  2019 года № 635/ОД

Программа проведения 
муниципального форума педагогических работников 

«Достижение стратегических целей национального проекта
«Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы

образования»

Дата проведения: 29 августа 2019 года
Место проведения: Центр культурного развития

                       «Юбилейный» г.Бирюча

1. Регистрация
 Регистрация делегаций образовательных учреждений         10.00 – 10.30
 Работа интерактивных площадок                                            10.30 – 11.00

                                                                                                     

2.  Работа форума                                                                                            11.00
 Чествование  ветеранов  педагогического  труда  и  молодых

специалистов.
 Вступительное  слово  главы  администрации  Красногвардейского

района  Бровченко И.Н.
 Доклад начальника управления образования Тарановой Н.В. на тему:

«Достижение  стратегических  целей  национального  проекта
«Образование»:  задачи,  механизмы  и  направления  изменений
системы образования»

 Прения по докладу.
 Ответы на вопросы.
 Награждение  образовательных  учреждений  по  итогам  социально-

экономического развития.

3.  Завершение работы форума                                                                 13.00

Приложение №3



                                                                   к приказу управления образования
                                                                 от «20» августа  2019 года № 635/ОД

Тематика выступлений и список выступающих 
на  муниципальном форуме педагогических работников

«Достижение стратегических целей национального проекта
«Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы

образования»

№ п/п Тема Ф.И.О.
выступающего,

должность

Место работы

1. Обновление содержания 
дополнительного 
образования детей через 
реализацию 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

Харина С.Н. – 
начальник отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
управления 
образования

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района 

2. О реализации 
регионального проекта 
«Организация 
образовательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях 
Белгородской области в 
режиме «Школа полного 
дня» на базе МБОУ 
«СОШ г.Бирюча»

Коцарева Е.А. – 
директор МБОУ 
«Средняя 
общеобразовательная
школа г.Бирюча»

МБОУ «СОШ г.Бирюча»

3. О реализации 
регионального проекта 
«Бережливый детский 
сад» на территории 
Красногвардейского 
района

Курепина О.М. – 
заведующий МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка -детский сад 
«Солнышко» 
г.Бирюча» 

МБДОУ «Центр развития 
ребенка -детский сад 
«Солнышко» г.Бирюча»

4. О реализации 
регионального проекта 
«Молодые профессионалы
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» в ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»

Котлярова Е.Н. – 
директор ОГАПОУ 
«Бирючанский 
техникум»

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум»

Приложение № 4



                                                                   к приказу управления образования
                                                                 от «20» августа  2019 года № 635/ОД

Список ответственных и тематика материалов интерактивных
площадок муниципального форума педагогических работников
«Достижение стратегических целей национального проекта

«Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы
образования»

№ п/п Тема выставки 
(мастер-класса) 

Ф.И.О.
ответственного

Должность, 
место работы

1. «Особенности технического
конструирования в развитие
детей старшего дошкольного

возраста 
«ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА»

Зиновьева Н.В. Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Березка»

с.Засосна»

2. «Сельский туризм в
образовательном пространстве

начальной школы.
Возможности и перспективы»

Максимов В.П. директор МБОУ
«Казацкая средняя

общеобразовательная
школа»

3. «Развитие робототехники и
инновационного технического

творчества в системе
образования»

Соколов А.С.

Ефимова Л.Н.

директор МБОУ
«Засосенская средняя
общеобразовательная

школа»
директор МБУ ДО «Дом

детского творчества»
4. «Индивидуальный проект как

особая форма организации
деятельности обучающихся
на уровне среднего общего

образования»

Коцарева Е.А. директор МБОУ
«Средняя

общеобразовательная
школа г.Бирюча»

5. «Молодые профессионалы»  
(лаборатория клинической 
диагностики непродуктивных 
животных; электромонтажная
мастерская по сборке узлов 
управления освещением)

Котлярова Е.Н.  директор ОГАПОУ
«Бирючанский

техникум»

Монтаж выставки: 
               - 28 августа 2019г. в 15.00. в ЦКР «Юбилейный» г. Бирюч



Приложение № 5
                                                                   к приказу управления образования                                                                    
                                                                от «20» августа  2019 года № 635/ОД

                                                                                                     

График проведения августовских секций – 2019 год 

№ п/п Категория педагогических работников Сроки
провед
ения

Место проведения
(МБОУ, МБДОУ) 

Форма
проведения

Номер, наименование
кабинета, этаж

Время
проведени

я

1. Административно-управленческий  персонал  ОУ
(директора, зам.директора по УВР)

27.08 МАУ ДО «УПЦ» Проблемно-
ориентированны

й семинар

Кабинет 6, этаж 2 09.00

2. Учителя начальных классов (1 класс) 22.08 МАУ ДО «УПЦ» Дискуссия Кабинет 3, этаж 2 09.00
3. Творческая группа учителей, работающих по УМК 

«Школа 21 века» Н.Ф. Виноградовой
23.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 11.00

4. Учителя начальных классов (2 класс) 23.08 МАУ ДО «УПЦ» Проблемно-
ориентированны

й семинар

Кабинет 3, этаж 2 09.00

5. Учителя начальных классов (3 класс) 22.08 МАУ ДО «УПЦ» Дискуссия Кабинет 3, этаж 2 11.00
6. Учителя начальных классов (4 класс) 23.08 МАУ ДО «УПЦ» Проблемно-

ориентированны
й семинар

Кабинет 4, этаж 2 10.00

7. Заведующие ДОУ 27.08 МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» г. Бирюча»

«Круглый стол» - 09.00

8. Педагоги дополнительного образования (ИЗО, ДПИ) 27.08 МБУ ДО «Дом детского 
творчества

«Круглый стол» - 09.00

9. Учителя ИЗО, МХК 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 09.00

10. Воспитатели ДОУ младших, средних и старших групп 23.08 МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» г. Бирюча»

«Круглый стол» - 09.00

11. Музыкальные руководители ДОУ 26.08 МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» г. Бирюча»

«Круглый стол» - 09.00

12. Учителя русского языка и родного языка (русского), 
литературы и родной литературы (русской) 

27.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 4, этаж 2 09.00



13. Преподаватели – организаторы ОБЖ 23.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 4, этаж 2 09.00
14. Воспитатели ДОУ разновозрастных групп 22.08 МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча»
«Круглый стол» - 09.00

15. Учителя математики 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 4, этаж 2 09.00
16. Школа молодого специалиста (стаж 0-5 лет) 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 5, этаж 2 09.00
17. Учителя истории и обществознания 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 6, этаж 2 09.00
18. Учителя обслуживающего труда 23.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 10.00
19. Учителя технического труда (автодело,  тракторы) 23.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 1, этаж 1 10.00
20. Учителя химии 27.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 5, этаж 2 09.00
21. Учителя биологии 27.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 10.00
22. Учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования (физическая культура)
28.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 09.00

23. Учителя музыки (включая педагогов дополнительного
образования: музыка и хореография)

28.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 4, этаж 2 09.00

24. Учителя информатики и ИКТ 27.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 6, этаж 2 09.00
25. Учителя физики 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 10.00
26. Учителя географии 28.08 МАУ ДО «УПЦ» «Мастер-класс» Кабинет 5, этаж 2 09.00
27. Учителя иностранных языков 28.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 6, этаж 2 09.00
28. Библиотекари 27.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 09.00
29. Социальные педагоги 23.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 6, этаж 2 10.00
30. Педагоги дополнительного образования (экологическое

образование и воспитание уч-ся)
28.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 3, этаж 2 10.00

31. Классные руководители 23.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 5, этаж 2 09.00
32. Учителя православной культуры, ОРКСЭ 28.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 7, этаж 2 09.00
33. Школьные психологи 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 7, этаж 2 09.00
34. Логопеды 26.08 МАУ ДО «УПЦ» «Круглый стол» Кабинет 4, этаж 2 10.00
35. Заместители директора по ВР 27.08 МАУ ДО «УПЦ» Проблемно-

ориентированны
й семинар

Кабинет 6, этаж 2 10.00

36. Учителя, ответственные за работу с одаренными детьми 26.08 МАУ ДО «УПЦ» Проблемно-
ориентированны

й семинар

Кабинет 5, этаж 2 10.00

Начальник отдела развития образования                                                                 Н.Малофеева
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