
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 19.08.2022 г. Усть-Илимск № 124

О проведении Августовской конференции 
педагогических работников в 2022 году

В целях создания пространства для открытого диалога представителей 
образовательной среды, местного сообщества по основным результатам 2021-2022 
учебного года и определения механизмов реализации стратегических линий 
государственной политики, а также обсуждение перспектив и изменений в системе 
образования муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь 
п.п. 62.2. Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести традиционную августовскую конференцию педагогических работников 
по теме: «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 26 августа 2022 
года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2».

2. Утвердить:
2.1. План подготовки и проведения Конференции (Приложение 1).
2.2. Состав рабочей группы по подготовке Конференции (Приложение 2)
2.3. Программу работы Конференции (Приложение 3);

3. Директору МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» Мещеряковой И.А., обеспечить 
условия для проведения мероприятий Конференции.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить личное присутствие и 
присутствие заместителей директоров по учебной и воспитательной работе, 
педагогических работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 1

План подготовки и проведения Конференции

Мероприятие Ответственные
Подготовка аналитического доклада за 
2021-2022 учебный год

Черемных Т.О.

Подготовка пригласительных Аксентьев В.Ф.
Подготовка наградных материалов Булгакова О.В.
Организация питания Симонова И.В.
Подготовка сценария Агалакова А.В, Шипулина Н.Е.
Подготовка программы Конференции Мустафина А.В.
Техническая сторона проведения 
конференции

Рудь Р.В.

Регистрация участников Конференции Педагоги МОУ «Железнодорожная СОШ №
2»

Подготовка резолюции Конференции Пуляева Н. А.



SW
K

O
?>

K
>н

 
> О

 w 
w

 ®
 w

 >
 w 

p Черемных 
Агалакова 
Пуляева 
Мустафина 
Рудь 
Булгакова 
Симонова 
Аксентьев 
Мещерякова

Приложение 2 
Состав рабочей группы по подготовке Конференции

Начальник Отдела образования;
Ведущий специалист Отдела образования;
Ведущий специалист Отдела образования; 
методист РОЦ Отдела образования; 
методист РОЦ Отдела образования;
инспектор по кадровой работе Отдела образования; 
технолог Отдела образования;
администратор вычислительной сети Отдела образования; 
директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»;



Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

Программа

августовской конференции 
работников образования 

26.08.2022

Тема: «Развитие муниципальной системы 
образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, 
проблемы, перспективы»

Место проведения:
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»

Программа
время 

проведения
Мероприятие

10.00- 11.00 Регистрация участников.
11.00- 11.10 Открытие конференции
11.10-11.30 • Видеобращение Министра просвещения Российской федерации 

С.С. Кравцова;
• Парфёнов М.А., министр образования Иркутской области 

«Новые вызовы региональной системе образования: кадры, 
технологии, возможности»

11.30-11.50 Приветственное слово:
• Я.И. Макаров, мэр муниципального образования «Усть-

Илимский район»;
• О.А. Сафаргалеева, заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам.
11.50- 12.30 Т.О. Черемных начальник Отдела образования
12.30- 13.30 Обед, мастер-классы
13.30-14.00 Перспективный профиль позитивных изменений дошкольной

образовательной организации.
• Т.А. Молчанова, старший воспитатель МДОУ «Березка» «Итоги, 

задачи и перспективы развития дошкольного образования в 
Усть-Илимском районе»;

• С.М. Стародуб, старший воспитатель МДОУ «Малыш» 
«Системно-деятельностный подход как инструмент воспитания 
детей дошкольного возраста»

14.00-14.45 Образ современной школы: профиль позитивных изменений
образовательной организации

• Г.В. Подлопушная, директор МОУ «Невонская СОШ № 2» 
«Реализация национального проекта «Образование»: опыт, 
проблемы, перспективы»;

• Т.В. Волошина, муниципальный координатор проекта «Билет в 
будущее» «Профориентационный минимум в школе, 
особенности организации»;

• О.Я. Редченко, директор МОУ «Эдучанская СОШ» «Ступеньки к 
успеху: начинающий учитель в школе»

14.45-15.15 Векторы развития воспитательной работы
• Д.Н. Шинкаренко, педагог дополнительного образования МОУ 

ДО «РЦДОД» «Применение технологии наставничества как 
эффективный инструмент социализации детей и подростков»;

• О.Г. Жмурова, педагог дополнительного образования МОУ ДО 
«РЦДОД» «Развитие дополнительного образования в Усть - 
Илимском районе: достижения, проблемы, перспективы»

15.15-15.25 З.П. Шуткина, председатель профсоюза работников образования Усть- 
Илимского района

15.25-15.40 Разное.
Обсуждение и подведение итогов конференции Т.О. Черемных, начальник 
Отдела образования

15.45 Закрытие Конференции


