
 
 
«19» августа 2021 г.                                                                                              № 697/ОД 

 

 

О подготовке и проведении 

августовской педагогической 

конференции  

 

В целях подведения итогов деятельности образовательной системы 

Красногвардейского района за 2020-2021 учебный год, определения стратегии и 

механизмов управления развитием муниципальной системой образования, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Красногвардейского района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23 по 31 августа 2021 года мероприятия августовской 

педагогической конференции по теме: «Воспитание – стратегический ориентир 

качественного образования». 

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Малофеевой Н.А. с 23 по 

27 августа провести августовские секции по актуальным направлениям развития 

образования (Приложение № 1). 

3. Провести 31 августа 2021 года конференцию педагогических и 

руководящих работников на базе ОГБОУ «Бирючанский техникум» (Приложение 

№ 2). 

4. Общее руководство проведением конференции возложить на 

заместителя начальника управления – начальника организационно-контрольного 

отдела Ульяненко Е.Н. 

5. Директору МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» Стоцкой Л.В. подготовить план подготовки и проведения 

конференции, обеспечить координацию работы по подготовке и проведению. 

6. Начальнику отдела правового обеспечения и кадров Шепелевой Т.В. 

организовать чествование ветеранов, уходящих на заслуженный отдых, молодых 

специалистов. 

7. Начальнику отдела оценки качества образования Селищеву Д.Н. 

обеспечить техническое сопровождение проведения конференции. 



8. Руководство подготовкой и проведением интерактивных площадок 

возложить на главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования Харину С.Н. 

9. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» Ефимовой Л.Н. 

подготовить сценарий торжественного мероприятия, обеспечить оформление 

сцены, ведущих и концертные номера. 

10. Руководителям образовательных организаций:  

10.1. Принять участие в конференции педагогических и руководящих 

работников. 

10.2. Обеспечить участие педагогических работников. 

10.3. Предоставить информацию о вновь прибывших молодых 

специалистах и ветеранах педагогического труда. 

10.4. Представить эффективный опыт педагогических работников и 

управленческих команд по актуальным темам: 

1. «Воспитательная среда школы сегодня: делимся новыми практиками», 

Алехина Ольга Ивановна, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

2. «Воспитательная составляющая педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации», Зиновьева Неля Владимировна, МБДОУ 

«Детский садом «Березка» с.Засосна» 

3. «Особенности организации воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования», Ефимова Лариса Николаевна, МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

4. «Воспитательные системы в профессиональном образовании», 

Котлярова Елена Николаевна, директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (по 

согласованию) 

10.5. Подготовить материалы выставки (Приложение 3). 

10.6. Провести 31 августа 2021 года педагогические советы, включив в 

повестку вопросы, рекомендуемые к рассмотрению Минпросвещением: 

1. Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в образовательных организациях в рамках нового 

учебного года. 

2. Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования 

детей. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

10.7. Организовать работу заседаний методических объединений, 

творческих и проектных групп. 

11. Утвердить смету расходов (Приложение № 4). 

12. Заместителю начальника управления – главному бухгалтеру 

управления образования Набивачевой И.А. обеспечить финансирование 

мероприятия согласно смете расходов по управлению образования. 

13.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.Н.Черняков 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации района 
от «19» августа 2021 года № 697/ОД 

 

 

№ п/п Категория педагогических работников Дата и 

время 

проведения 

 

Ответственный  

1.  Учителя предметной области «Искусство» 23.08 

9.00 

Малофеева Н.А. 

2.  Учителя математики 23.08 

10.00 

Малофеева Н.А. 

3.  Учителя информатики и ИКТ 23.08 

11.00 

Малофеева Н.А. 

4.  Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, 

заместители директоров по ВР 

24.08 

10.00 

Малофеева Н.А. 

5.  Учителя начальных классов  24.08 

9.00 

Ефименко Г.М. 

6.  Учителя истории и обществознания 24.08 

10.00 

Косинова Н.А. 

7.  Учителя русского языка и литературы и родного языка и родной литературы 24.08 

10.00 

Ефименко Г.М. 

8.  Учителя-логопеды 25.08 

9.00 

Фетисова Я.П. 

9.  Учителя физики и астрономии 25.08 

9.00 

Терлецкая Ю.А. 

10.  Учителя химии и биологии 25.08 

10.00 

Терлецкая Ю.А. 

11.  Учителя географии 25.08 

10.00 

Косинова Н.А. 

12.  Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР, православной культуры 26.08 

9.00 

Терлецкая Ю.А. 



13.  Школьные библиотекари 26.08 

10.00 

Терлецкая Ю.А. 

14.  Учителя иностранных языков 26.08 

10.00 

Косинова Н.А. 

15.  Педагоги дополнительного образования (ИЗО, ДПИ) 26.08 

9.00 

Харина С.Н. 

16.  Административно-управленческий персонал ОО (директора, зам.директора 

по УВР) 

27.08 
10.00 

Малофеева Н.А. 

17.  Тьюторы, ответственные за работу с учащимися, проявившими выдающиеся 

способности 

27.08 

9.00 

Косинова Н.А. 

18.  Преподаватели-организаторы ОБЖ 27.08 

9.00 

Гончаров В.В. 

19.  Учителя технологии (обслуживающий труд) 27.08 

10.00 

Гончаров В.В. 

20.  Учителя технологии (технический труд), (автодело, тракторы) 27.08 

10.00 

Гончаров В.В. 

21.  Учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования 27.08 

11.00 

Гончаров В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации района 
от «19» августа 2021 года № 697/ОД 

 

 

Программа проведения  

конференции педагогических и руководящих работников  

31 августа 2021 года 

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

8.30-9.00 Регистрация участников, предоставление 

раздаточного материала, размещение 

участников в зале 

 

Ефименко Г.М. 

Осипова М.А. 

Карпенко С.Ю. 

9.00-11.00 Работа интерактивных площадок  Харина С.Н. 

9.00 Торжественной открытие  Ефимова Л.Н. 

9.10 Приветственное слово главы администрации района  

И.Н. Бровченко  

9.20 Чествование ветеранов педагогического 

труда, уходящих на заслуженный отдых, 

молодых специалистов, прибывших на 

работу в образовательные организации 

района 

Вручение благодарностей главы 

администрации района молодым 

специалистам района, достигшим высоких 

результатов в образовательной 

деятельности 

Шепелева Т.В. 

Харина С.Н. 

Стоцкая Л.В. 

9.40 Выступление начальника управления образования  

Е.Н. Чернякова  

10.00 Награждение руководителей 

образовательных организаций по итогам 

социально-экономического развития 

Ульяненко Е.Н. 

10.10 Выступления участников конференции Малофеева Н.А. 

10.50 Подведение итогов  Ульяненко Е.Н. 

 

11.00 Закрытие конференции Ефимова Л.Н. 
 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования 
администрации района 

от «19» августа 2021 года № 697/ОД 

 

План подготовки и проведения интерактивных площадок 

 
Наименование площадки Тематика площадки Ответственный 

Территория 

самообразования 

 

 оформление интерьера школьных помещений  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

 озеленение пришкольной территории 

 создание оздоровительно-рекреационных зон 

 создание и актуализация информационной зоны в вестибюле школы 

 благоустройство классных кабинетов 

 событийный дизайн  

 создание и популяризация особой школьной символики  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории  

МБОУ «Новохуторная СОШ» 

Профессиональная 

ориентация – 

процесс выбора и 

обретение профессии 

 проведение цикла профориентационных часов общения 

 организация профориентационных игр, викторин, квестов 

 проведение экскурсии на предприятия  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в СПО и ВУЗах 

 организация на базе пришкольных детских лагерей отдыха 

профориентационных смен 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования  

 участие во всероссийских профориентационных проектах 

 организация индивидуальных консультаций школьных психологов по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей 

МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» (по согласованию) 



 освоение школьниками основ профессии в рамках проектной и 

исследовательской деятельности 

Наследники Победы  работа кадетских классов, юнармейских отрядов, военно-

патриотических клубов 

 участие в военно-патриотических акциях, фестивалях, смотрах, 

месячниках военно-патриотической  направленности 

 проведение военно-патриотических конкурсов, слетов, соревнований 

 реализация курсов внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе 

 проведение Уроков мужества, тематических классных часов, встреч с 

интересными людьми района, мероприятий посвященных памятным датам 

 выпуск Боевых листков, посвященных памятным датам ВОВ, 

оформление информационных стендов 

 шефство учащихся школ над ветеранами войны, тружениками тыла, 

детьми войны 

 реализация проектов развития школьных музеев  

 участие в историко-краеведческой работе, позволяющей узнать об 

истории и культуре Малой Родины 

 проведение познавательных экскурсий и увлекательных путешествий по 

самым интересным местам нашей страны 

 разработка и реализация творческих, исследовательских, 

этнокультурных, выставочных и экскурсионных проектов 

 

МБОУ «Засосенская СОШ» 

Экология — дело каждого 

 
 реализация программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности  

 работа школьных экологических отрядов  

 участие в проектной  и исследовательской деятельности по 

экологическому направлению 

 приобретение опыта и знаний в эколого-просветительской, 

природоохранной и естественно-научной сферах 

 организация работы по закладке школьных питомников  

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 



 участие в работе Всероссийских экологических организаций  

 создание условий для самореализации, самоопределения личности 

обучающихся   

Детские общественные 

объединения 
 реализация в детских общественных объединениях демократических 

процедур  

 организация общественно полезных дел  

 совместная работа детских общественных объединений с учреждениями 

социальной сферы  

 участие школьников в работе по благоустройству школьной территории 

и прилегающей к школе территории; 

 проведение клубных встреч – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных событий 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников  

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

всероссийских и профилактических акциях  

 участие в работе школьных отрядов ЗОЖ 

 участие в организации культурно-просветительских мероприятий в 

музеях, библиотеках, домах культуры, культурных центрах, парках и т.д 

 поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, 

создание и развитие школьных музеев 

 

МБОУ «Никитовская СОШ» 

ШАГ «ВПЕРЕД!» 

информационно-медийное 

пространство 

 

 деятельность редакционного совета подростков, старшеклассников  

 выпуск школьной газеты (онлайн-формат) 

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий  

 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек 

 создание детского информационного контента 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

(по согласованию) 



 организация работы школьных интернет-групп, интернет-сайта школы и 

групп в социальных сетях  

 создание  школьных медиацентров и школьных киностудии, 

видеостудий  

 участие школьников в региональных и всероссийских конкурсах 

школьных медиа 

 участие в реализации федеральных проектов  

 

Здоровый образ жизни – 

залог успешности ученика 
 привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

 формирование здорового образа жизни 

 повышение уровня физического развития детей 

 организация занятий в спортивных секциях 

 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, праздников 

 осуществление профилактики асоциального поведения детей и 

подростков средствами физической культуры и спорта 

 приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма 

 формирование у детей и молодежи знаний, интересов, умений и 

навыков, которые ориентируют его на высокие достижения в спорте, на 

соответствующую физическую подготовку 

 организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО 

 

МБУ ДО «Центр «Патриот» 

Открывая мир - создаем 

будущее 
 организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов 

 поддержка детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов 

 реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми; организация киноклубов 

 проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 



театров, концертов; 

 организация экскурсий 

 организация работы «Юниор-Лига КВН» 

 участие в олимпиадах  по краеведению и научно-техническому 

творчеству 

 

 



 

 

 

 

 

 


