
 
«10» августа   2020 г.                                                                                                                                   № 524/ОД 
 
 
 
 

О подготовке и проведении 
муниципальной конференции 
педагогических          работников  
 
 
  

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Красногвардейского района на 2020 год,  в целях подведения 
итогов 2019-2020 учебного года, определения перспектив развития 
муниципальной системы образования в 2020-2021 учебном году, в 
соответствии с рекомендациями Департамента образования Белгородской 
области о проведении муниципальных августовских мероприятий  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную   конференцию педагогических 
работников по теме: «Развитие муниципальной системы образования в 
контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 
перспективы» 28 августа 2020 года  в ЦКР «Юбилейный». 
 2.  С целью оперативного решения организационных вопросов по 
подготовке и проведению Конференции создать рабочую группу в 
следующем составе: 
Ульяненко Е.Н., заместитель начальника управления образования,    
Шепелева Т.В., начальник отдела правового обеспечения и 
организационно-контрольной работы, 
Харина С.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования,  
Малофеева Н.А.,  начальник отдела общего образования,  
Кулешова Ю.К., начальник отдела дошкольного образования, 
Селищев Д.Н., начальник отдела оценки качества образования, 
Набивачева И.А., заместитель начальника управления – главный бухгалтер, 
Ефимова Л.Н., директор МБУ ДО «Дом детского творчества», 
Харыбина В.Т., Председатель районной организации Профсоюза 
работников образования и науки. 
           3. Утвердить: 



3.1.Обязанности членов  рабочей группы (Приложение №1). 
3.2. Программу  Конференции (Приложение №2). 
3.3. Тематику выступлений и список выступающих (приложение №3). 
3.4. Ответственных за подготовку и тематику выставочных материалов 
(Приложение № 4). 
3.5  График проведения августовских секций. (Приложение №5). 
3.6. Смету расходов на организацию и проведение Конференции 
(Приложение № 6). 
  4. Общее руководство и контроль  за подготовкой и организацией 
выставки возложить на начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования  Харину С.Н. 
 5. Начальнику отдела общего  образования  Малофеевой Н.А. в период 
с 24 августа 2020 года по 27 августа 2020 года, в рамках подготовки 
Конференции, организовать проведение тематических площадок в форме 
стратегических  согласно утвержденному п.3.5  графику. 
 6. Ответственным членам рабочей группы обеспечить завершение 
подготовительных мероприятий к проведению Конференции в срок до 27 
августа 2020 года. 
 7. Руководителям образовательных  учреждений  района:  
 7.1. Обеспечить явку делегаций образовательных учреждений 28 
августа 2020 года для участия в Конференции согласно квоте. ( Информация 
о квоте и условиях проведения Конференции будет сообщена дополнительно 
телефонограммой). 
 7.2. В состав делегации включить: 
-руководителей образовательных учреждений,  
-членов Управляющего совета, 
-председателей первичных профсоюзных организаций,  
-педагогических работников учреждения, завершающих педагогическую 
деятельность в августе 2020 года,  
-молодых специалистов, прибывших в ОУ накануне 2020-2021 учебного 
года,    
-педагогов, награждаемых ведомственными наградами. 
 8.  Контроль за  исполнением  приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования   Ульяненко Е.Н. 
 
Начальник управления образования                                            Е.Н.Черняков 
 
 
С приказом ознакомлены: Ульяненко Е.Н                                   Шепелева Т.В.                      
                                               Харина С.Н.                                      Малофеева Н.А. 
                                               Кулешова Ю.К.                                Селищев Д.Н. 
                                               Набивачева И.А.                              Ефимова Л.Н. 
                                                                                                         Литвинова Н.Н. 
 
 
Шепелева Татьяна Владимировна 
3-18-07 

 
 



Приложение № 1 
                                                                   к приказу управления образования 

 от «10» августа  2020 года № 524/ОД 
 

Распределение обязанностей рабочей группы 
по проведению муниципальной   конференции  

педагогических работников  
«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 
 

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

Харина С.Н. 
 

Руководство подготовкой выставки, отбор материала интерактивных 
площадок,  решение рабочих вопросов по организации выставки. 
Приобретение расходных материалов для оформления выставки, 
разработка единого дизайна стендов выставки, определение 
содержания материалов для размещения на стендах, заказ  стендов. 

Шепелева Т.В. Подготовка программы и порядка проведения конференции. 
Обеспечение организации работы представителей СМИ. 
Приобретение расходных материалов для формирования папок с 
материалами конференции. 
Обеспечение явки ветеранов педагогического труда, молодых 
специалистов и педагогов, награждаемых ведомственными наградами. 
Подготовка выступающих (напутственное слово молодым 
специалистам, ответное слово молодых). 

Харыбина В.Т. Организация участия духового оркестра.  
Приобретение цветов для молодых специалистов, ветеранов труда и 
награждаемых ведомственными наградами.  
Приобретение напитков для президиума. 
Руководство процессом чествования  ветеранов труда. 

Калустова Н.В. 
Литовкина Е.И. 
Осипова М.С. 
Воронкова Н.П. 
Веккер Е.Б. 

Формирование папок  с раздаточным материалом. 
Встреча делегаций, регистрация, предоставление раздаточного 
материала, размещение представителей делегаций в зале проведения  
конференции.  
Обеспечение порядка во время  проведения  мероприятия. 

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

Кулешова Ю.К. Контроль за подготовкой материалов выставки, решение рабочих 
вопросов по организации выставки в части, касающейся участия 
МБДОУ. 

Ефимова Л.Н. 
 

Подготовка специалиста - ведущего мероприятия. 
Приобретение расходных материалов для оформления сцены. 
Оформление сцены: столы, стулья, стаканы для напитков, визитные 
карточки членов президиума. 
Оформление  выставочного и стендового материала, композиция 
выставки. 



Подготовка выступления обучающихся Красногвардейского района. 
Литвинова  Н.Н. Оформление зала, фойе. 
Селищев Д.Н. Подготовка презентации к докладу начальника управления 

образования, техническое сопровождение выступления руководителя. 
Обеспечение компьютерного сопровождения работы  конференции в 
зале и фойе, обеспечение фотографирования и видеосъемки. 
Подготовка раздаточного материала участникам конференции 
(президиум).   

Набивачева И.А. Обеспечение финансирования  подготовки и проведения конференции. 
 
 
 

Приложение №2 
                                                                   к приказу управления образования 
                                                               от «10» августа  2020 года № 524/ОД 

 
 
 

Программа проведения  
муниципальной   конференции педагогических работников  

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

 
Дата проведения: 28 августа 2020 года 

Место проведения: Центр культурного развития 
                       «Юбилейный» г. Бирюча 

 
 

1. Регистрация 
 Регистрация делегаций образовательных учреждений         10.00 – 10.30 
 Работа выставки  «Система образования  Красногвардейского района в 

условиях новой реальности: практики обновления».            10.30 – 14.00 
                                                                                                      
 

2.  Работа конференции                                                                                 11.00                                                 
 Чествование ветеранов педагогического труда и молодых 

специалистов. 
 Вступительное слово главы администрации Красногвардейского 

района  Бровченко И.Н. 
 Доклад начальника управления образования Чернякова Е.Н. на тему: 

«Развитие муниципальной системы образования  
Красногвардейского района: от условий к эффективному 
результату». 

 Прения по докладу. 
 Ответы на вопросы. 
 Награждение педагогических работников ведомственными 

наградами Министерства просвещения Российской Федерации. 



 Награждение образовательных учреждений по итогам социально-
экономического развития. 
 

3.  Завершение работы конференции                                                       13.00 
 
 
 

Приложение №3 
                                                                   к приказу управления образования 

                                                                 от «10» августа  2020 года № 524/ОД 
 

 
Тематика выступлений и список выступающих  

на муниципальной   конференции педагогических работников  
«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 
 

№ п/п Тема Ф.И.О. выступающего, 
должность 

Место работы 

1. «Роль и место 
государственной опорной 
школы  в системе 
образования 
Красногвардейского 
района». 

Коцарева Елена 
Анатольевна, 
 директор  

ОГБОУ «Бирюченская 
СОШ» 

2. «Дистанционное обучение 
как одна из форм 
организации 
образовательного   
процесса».  

Федяева Ирина 
Дмитриевна, 
заместитель директора    

 

МБОУ «Казацкая СОШ». 

 

3. «Организация системы 
деятельности классного 
руководителя в рамках                           
стратегии 
«Доброжелательная 
школа». 

Дорохина Елена 
Васильевна, директор  

 

МБОУ «Никитовская 
СОШ». 

 

4. «Внедрение бережливых 
технологий в 
образовательное 
пространство.   
Бережливое 
образовательное 
пространство – 
бережливая личность». 

Еремина Ольга 
Павловна, заместитель 
директора  

МБОУ «Засосенская 
СОШ». 

5. «Организация психолого-
педагогического 
сопровождения в системе 
защиты и поддержки 
психологического 
здоровья обучающихся   

Белошапкина Елена 
Анатольевна, педагог-
психолог  

 

МБОУ «Веселовская 
СОШ» 



образовательных 
организаций 
Красногвардейского 
района». 

 
 
 
 

Приложение № 4 
                                                                   к приказу управления образования 

                                                                 от «10» августа  2020 года № 524/ОД 
 

Список ответственных и тематика материалов интерактивных 
площадок муниципальной конференции педагогических работников 

«Система образования Красногвардейского района в условиях новой 
реальности: практики обновления» 

 
№ п/п Тема выставки 

(мастер-класса) 
Название 
образовательного 
учреждения 

Ф.И.О. ответственного 
должность 

1 «Разработка механизма 
воздействия 
социокультурного 
пространства 
Красногвардейского района 
на формирование образа 
выпускника 
доброжелательной школы» 

МБОУ 
«Верхнепокровская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
 

Поданева Е.А., 
 директор МБОУ 
«Верхнепокровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

2  «Интеграция 
образовательного и 
воспитательного процесса в 
рамках проведения Года 
памяти славы «Помню! 
Горжусь! Благодарю!» 
 

МБОУ «Сорокинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
 

Пчельникова Т.В., 
директор МБОУ 
«Сорокинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

3  «Организация 
образовательной 
деятельности в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Красногвардейского района в 
режиме «Школа полного дня» 
 

МБОУ «Засосенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
 

Соколов А.С. директор 
МБОУ «Засосенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

4 «Создание образовательных 
центров «Точка роста» в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» 
 

МБОУ «Ливенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №1» 
 

Понамарева Т.Ю., 
директор МБОУ 
«Ливенская средняя 
общеобразовательная 
школа №1» 



5 «Цифровая образовательная 
среда» 

ОГБОУ 
«Бирюченская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Коцарева Е.А., директор 
ОГБОУ «Бирюченская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

6  «Создание лего - студии в 
образовательном 
пространстве 3-х дошкольных 
учреждений 
Красногвардейского района» 

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

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

7 «Формирование 
детствосберегающего 
пространства дошкольного 
образования 
Красногвардейского района 
(«Дети в приоритете)» 

МБДОУ «Детский 
сад «Березка» с. 
Засосна» 
 

Зиновьева Н.А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Березка» 
с. Засосна» 

 
Монтаж выставки:  
                
- 27 августа 2020 г. в 15.00. в ЦКР «Юбилейный» г. Бирюч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
                                                                   к приказу управления образования                                                                    
                                                                от «10» августа  2020 года № 524/ОД 

                                                                                                      
График работы тематических площадок в форме стратегических сессий – август 2020 год  

 
№ п/п Категория педагогических работников Сроки 

проведения 
 

Место проведения Номер, наименование 
кабинета, этаж 

Время 
проведения 

Отв.исп. 
управления 
образовани

я  
1 Заведующие ДОО 24.08 МБДОУ 

«Детский сад 
«Солнышко» г. 
Бирюча» 

- 09.00 Кулешова 
Ю.К. 

2 Педагогические работники ДОО 25.08 МБДОУ 
«Детский сад 
«Солнышко» г. 
Бирюча» 

- 09.00 Воронкова 
Н.П. 

3 Административно-управленческий персонал 
ОО (директора, зам.директора по УВР) 

27.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 10.00 Малофеева 
Н.А. 

4 Учителя начальных классов 26.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 09.00 Ефименко 
Г.М. 

5 Учителя предметных областей «Русский язык и 
литература» и «Родной язык и родная литература» 

26.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 10.00 Ефименко 
Г.М. 

6 Учителя предметной области «Иностранные 
языки» 

24.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 09.00 Веккер Е.Б. 

7 Учителя предметной области «Математика и 
информатика» 

24.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 2, 1 этаж 10.00 
 

Толстых 
И.П. 

8 Учителя предметной области «Общественно-
научные предметы» 

25.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 09.00 Толстых 
И.П. 

9 Учителя предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

26.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 2, 1 этаж 09.00 Приходько 
Н.Ю. 

10 Учителя предметной области 
«Естественнонаучные предметы» 

27.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 09.00 Приходько 
Н.Ю. 

11 Учителя предметной области «Искусство» 24.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 1, 1 этаж 10.00 Веккер Е.Б. 
12 Учителя предметной области «Технология» 25.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 2, 1 этаж 09.00 Веккер Е.Б. 
13 Учителя предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

25.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 2, 1 этаж 10.00 Веккер Е.Б. 



14 Социальные педагоги, психологи, логопеды, 
классные руководители 

27.08 МАУ ДО «УПЦ» каб. № 2, 1 этаж 09.00 Фетисова 
Я.П. 

15 Педагоги дополнительного образования 25.08 МБУ ДО «Дом 
детского 
творчества 

- 10.00 Харина С.Н. 

 
 
 

 
Начальник отдела общего образования                                                                 Н. А. Малофеева 

 
 
 
 
 
 
 

 
          


