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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 11.08.2014 г. Усть-Илимск №87 

О проведении августовского 
совещания работников 
образования в 2014 году 

В соответствии с годовым планом работы на 2014 год, руководствуясь п.п. 3.3.11, 
4.1.4, 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; 

I Провести районное совещание педагогических работников 28 августа 2014 года 
-Актуальные направления развития муниципальной системы образования в 2014-2015 

: м од} • от результатов к социальным эффектам» на базе МОУ «Железнодорожная 
СОШ №> 2» и МУ «Межпоселенческий центр культуры». 

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению совещания (Приложение № 1). 

3. Утвердить план подготовки (Приложение № 2) и проведения мероприятия (Приложение 
№3). 

4. Утвердить смету расходов на проведение совещания работников образования. 

5. Заведующему МРОЦ Ковалевой Г.А., обеспечить выполнение организационных 
мероприятий в соответствии с планом подготовки и проведения совещания. 

6. Директору МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» Мартыновой Т.Г.: 
обеспечить работу школьной столовой для организации питания участников совещания; 
заготовить помещения для проведения предметных секций. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 



л 

Приложение № 1 
к приказу № 87 от 11.08.2014 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания 
педагогических работников в 2014 году. 

Ковалева Г. А. - председатель оргкомитета, заведующий МРОЦ. 

.сны оргкомитета: 
1. Аксентьев В.Ф. - ответственный за информационное обеспечение 
2. Ворфоломеева В.В.- ответственный за подготовку и размещение информационных 

материалов. 
3. Коренева Е.С. - координатор действий во время работы конференции, 

ответственный за подготовку и размещение информационных материалов. 
4. К пум и на И.Ю. - руководитель группы по подготовке и размещению 

информационных материалов, работу секции. 
5. Лихоносова М.В. - ответственный за подготовку и размещение информационных 

материалов, работу секции. 
6. Мартынова Т.Г. - ответственный за подготовку помещений для проведения секций, 

организацию питания, регистрацию участников. 
7. Рубис Л.Ф. - ответственный за подготовку номеров художественной 

самодеятельности. 
с Савенкова В.И. - ответственный за подготовку и размещение информационных 

материалов, работу секции. 
9. Черемных Т.О. - ответственный за работу секции. 
10. Шаблов А.В. - ответственный за работу секции. 
11. Шуткина И.В. - ответственный за приглашение на конференцию общественности, 

взаимодействующей со сферой образования. 
12. Янченко Г.М. - ответственный за работу группы регистрации участников 

конференции, работу секции. 
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Приложение № 2 

к приказу № 87 от 11.08.2014 

План 
подготовки августовского педагогического совещания 

«Актуальные направления развития муниципальной системы образования в 2014-
2015г.: от результатов к социальным эффектам» 

28 августа 2014 года. 

1. Заседания оргкомитета 11, 18, 20, 25, 26, 27 августа 2014 года. 
2. Выезд оргкомитета в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МУ «МЦК» р.п. 

Железнодорожный 20, 25, 26 августа (просмотр), 27 августа (генеральная 
репетиция). 



Приложение № 3 
к приказу № 87 от 11.08.2014 

План проведения совещания 
«Актуальные направления развития муниципальной системы образования в 2014-

2015 учебном году: от результатов к социальным эффектам» 
28 августа 2014 года. 

10.30-11.00 Регистрация участников 
11.00-13.00 Работа секций: 

1. Руководители МОУ СОШ. Круглый стол. 
«Направления развития системы образования МО «Усть-Илимский район» в 
соответствии с «Дорожной картой». Руководитель Шаблов А.В., начальник Отдела 
образования. Содокладчики: Рамазанова Г.Ф. - директор МОУ «Железнодорожная СОШ 
№1», Редченко О.Я. - директор МОУ «Эдучанская СОШ». 
2. Заместители директоров по УВР, учителя начальной и основной школы. Обмен 

11.00-13.00 

опытом . Руководитель Ковалева Г.А., заведующий МРОЦ. 
«Реализация государственных образовательных стандартов в образовательных 

организациях МО «Усть-Илимский район». 
• «Взаимодействие начальной школы и детского сада в рамках ФГОС» - Москвина 

А.В., учитель МОУ «Невонская СОШ №1». 
• «Специфика управления образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС» - Зепп Е.В., заместитель директора по УВР МОУ «Тубинская СОШ». 
• «Научно-методическое сопровождение педагогов условиях перехода на ФГОС 

основного образования» - Кускова T.B., заместитель директора по УВР МОУ 
«Седановская СОШ». 

3.Учителя русского языка и литературы, математики. Руководитель Черемных Т.О.. 
заместитель начальника. 
«Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов. «Плюсы» и 

«минусы» результатов ГИА. 
• «Основные направления работы учителей русского языка при подготовке 

выпускников к ГИА» - Билиенкова И.А., учитель русского языка МОУ 
«Невонская СОШ», руководитель РМО. 

• «Работа учителей математики по повышению результативности ЕГЭ и ОГЭ» -
Погребкова Н.М., учитель математики МОУ «Эдучанская СОШ», руководитель 
РМО. 

• «Направления работы по повышению эффективности подготовки выпускников к 
ГИА» - Гончарова Н.В., учитель математики МОУ «Железнодорожная СОШ 
№1». 

4.Заместители директоров по BP. Круглый стол. Руководитель Лихоносова М.В.. 
ведущий специалист по воспитательной работе. 
«Актуальные подходы к реализации воспитательного процесса в образовательной 
организации». 

• «Динамика личностного роста обучающихся как показатель эффективности 
процесса воспитания» - Миронец JI.B., заместитель директора по BP МОУ 
«Эдучанская СОШ»; Пушмина T.B. - заместитель директора по BP МЪУ 
«Невонская СОШ №1»; Голубева И.С. - заместитель директора по УВР МКОУ 
«Ершовская СОШ». 

• «Разработка механизмов реализации модели педагога - воспитателя» -
Охотникова А.Г., заместитель директора по BP МОУ «Железнодорожная СОШ 
№2»; Павличкова А.Ю., Большакова T.A., педагоги МОУ «Тубинская СОШ». 

® «Эффективность действия школьных и внешкольных механизмов процесса 
воспитания» - Романова Н.И., педагог МОУ «Седановская СОШ»; Ромашина 
М.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Подъеланская СОШ», Яковлева 
Е.В., педагог МКОУ «Подъеланская СОШ»; Клюквина И.Ф., заместитель 
директора по BP МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; Гончарова Л.П. -
методист МОУ ДОД «РЦДОД». 

5.Дошкольное образование. Руководитель Савенкова В.И., методист МРОЦ по 
дошкольному образованию. 
«Опыт, проблемы, перспективы дошкольного образования» 

• «Педагогический стандарт педагога» - Савенкова В.И. 
• «Организация педагогического взаимодействия в дошкольном образовательном 

учреждении» Молчанова T.A., старший воспитатель МДОУ «Берёзка»; Лось 
Е.А., старший воспитатель, Бескишко В.А., воспитатель,Серазетдинова C.T., 
воспитатель МДОУ «Журавушка»; Соломенникова Н.А., старший воспитатель 
МДОУ «Брусничка»;.Листопадова О.В., воспитатель МКДОУ 
«Ёлочка»;Луковская Е.В., Воспитаталь МДОУ «Журавушка». 



13.00-13.50 Обед 
13.50-14.00 Номер художественной самодеятельности 
i4.00-14.30 Открытие конференции 

Приветственное слово министра образования Иркутской области Осиповой Е.А. 
Приветственное слово мэра МО «Усть-Илимский район» Хомякова В.А. 
Приветственное слово зам. мэра по социальным вопросам МО «Усть-Илимский район» 
Н.А. Неверовой. 
Приветственное слово директора Благотворительного фонда «ИлимГарант» Бажановой 
Л.В. 
Приветственное слово председателя Думы МО «Усть-Илимский район» Некрасова С.И. 

Приветственное слово председателя районного комитета профсоюза работников 
образования Шуткиной З.П. 
Приветственное слово представителей различных служб взаимодействующих со сферой 
образования. 

14.30-15.00. Подведение итогов работы педагогических секций. 
15.00-15.30 Доклад «Актуальные направления развития муниципальной системы образования 

в 2014-2015 учебном году» - Шаблов А.В., начальник Отдела образования. 
! 5.30-15.40 «Ключевые направления деятельности пилотной площадки опережающего 

введения ФГОС ООО» - Мартынова Т.Г., директор МОУ «Железнодорожная СОШ 
№2» 

15.40-15.50 «Модернизация системы дошкольного образования. Опыт, проблемы, 
перспективы» - Ступина Л. А., заведующий МДОУ «Журавушка». 

15.50-16.00 Номер художественной самодеятельности 
16.00-16.15 Свободный микрофон 
16.30-16.40 Зачтение резолюции. Голосование за принятие резолюции 
16.40-16.55 Награждение работников образования 

17.00 Закрытие конференции. 


