
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

                     ПРИКАЗ  

  

О подготовке и проведении районного  

августовского педагогического 

совещания работников образования 

Болховского района в 2021 году 

                         от  6.08.2021  №  153а 

 

  

 В соответствии  с планом работы Отдела образования администрации 

Болховского района с целью организованной подготовки и проведения 

районного августовского педагогического совещания работников образования 

Болховского района, соблюдения требований санитарно-эпидемиологической 

безопасности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное августовское педагогическое совещание 25 августа 

2021г в 10.00 в актовом зале администрации Болховского района.  

2. С целью соблюдения ограничительных мер в период угрозы 

распространения коронавирусной инфекции ограничить количество 

участников (не более 50 чел.). 

3. Утвердить тему районного августовского педагогического совещания 

«Проектное управление как фактор успешности муниципальной системы 

образования». 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению  совещания 

(Приложение 1).  

5. Руководителям образовательных учреждений Болховского района: 

 провести августовские педагогические советы в период с 26 по 30 

августа включительно. Организовать обсуждение вопросов, 

рекомендованных Департаментом образования (Приложение 2); 

 направить информацию о дате и времени  проведения августовских 

педагогических советов в Отдел образования не позднее 20  августа 

2021г. (e.a.gulyaeva@mail.ru); 

 вручить почетные грамоты Отдела образования,  Главы 

Болховского района, Департамента образования; 

 направить в Отдел образования (e.a.gulyaeva@mail.ru) информацию 

согласно Приложению  3  не позднее 28 августа. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Отдела                                                                  

    

 

          

   Т.А. Анисимова 

mailto:e.a.gulyaeva@mail.ru
mailto:e.a.gulyaeva@mail.ru


 

 

Приложение 1  к приказу  

Отдела образования 

 от  6.08.2021  №  153а 

 

 

 

План мероприятий 

 по подготовке и проведению районного августовского педагогического 

совещаний работников образования Болховского района в 2021г. 

 

 

  

№ Наименование 

мероприятия 

сроки исполнения  Ответственные 

1.  Подготовка доклада  до 20 августа  Анисимова Т.А., 

специалисты Отдела 

образования  

2.  Подготовка 

содокладчиков:  

 

до 20 августа  

 «Внедрение рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в 

образовательных организациях в рамках нового 

учебного года» 

Ерофеева Л.В. 

Синицына Г.М.   

 «Актуальные вопросы системы раннего 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей» 

Тишина Е.А. 

Захарова И.В. 

«Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования»  

Ерофеева Л.В. 

 «Тьюторское сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами» 

Гуляева Е.А. 

Куржупова Т.А.   

 «Развитие сельских образовательных 

организаций в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Левина Н.В.   

Мельникова С.А.  «Современные формы 

оценивания учебных достижений обучающихся» 

Гуляева Е.А. 

3.  Подготовка  

мультимедийного  

сопровождения к докладу 

до 24 августа  Гуляева Е.А. 

4.  Подготовка буклетов  до 23 августа  Гуляева Е.А. 

5.  Приглашение  до 13 августа  Анисимова Т.А. 



социальных партнеров, 

средств массовой 

информации и др.  

6.  Обеспечение награждения 

работников образования  

в соответствии с 

материалами, 

предоставленными 

учреждениями до 12 

августа  

до  20 августа  Гуляева Е.А. 

7.  Обеспечение 

мультимедийного 

сопровождения 

проведения совещания  

25 августа Торубарова Ю.В. 

8.  Выдача наборов 

первоклассников в ОУ  

с 16 августа  Коргина Н.И., 

председатель  

профсоюза 

работников 

образования 

Болховского района  

(по согласованию) 

9.  Подготовка  видеозаписи 

совещания и направления 

ее в ОУ 

27 августа  Торубарова Ю.В. 

 На педагогических совещаниях в ОУ 

10.  Приветствие молодых 

педагогов, земских 

учителей  

26-30 августа 

   

   

Руководители ОУ 

11.  Вручение памятных 

адресов педагогическим 

работникам, уходящим на 

заслуженный отдых  

Руководители ОУ 

12.  Вручение наборов 

первоклассников членам 

профсоюза, чьи дети идут 

в 1 класс 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  к приказу  

Отдела образования 

 от  6.08.2021  №  153а 

 

 

Проблемы  для обсуждения в образовательных учреждениях 

на августовских педагогических советах 

 

 

 Технология выявления профессиональных дефицитов педагогов и 

определение  вектора развития; 

 обеспечение  качественного образования в школах с низкими 

образовательными результатами; 

 проектирование модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений; 

 реализация национального проекта «Образование»: задачи, механизмы 

и направления изменений системы дошкольного образования; 

 педагогические аспекты обеспечения охраны здоровья обучающихся в 

условиях введения новых санитарных правил; 

 Использование центров «Точка роста» для формирования и 

совершенствования компьютерной и информационной грамотности; 

 формирование функциональной грамотности как стратегическое 

направление современного школьного образования; 

 использование результатов оценочных процедур в управлении 

образовательной организацией и преподавании учебных предметов; 

 формирование математической  грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 физическое воспитание и формирование здоровьесберегающего 

пространства образовательной организации; 

 реализация ФГОС СОО: достижения и проблемы; 

 перспективные модели взаимодействия педагогов с  интеллектуально 

одаренными детьми; 

 олимпиадное движение: особенности, опыт, перспективы; 

 школьная жизнь: родители и учителя перед лицом негативных явлений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3  к приказу  

Отдела образования 

 от  6.08.2021  №  153а 

 

 

 

 

  

 Наименование 

показателя 

информация 

1.  Наименование ОУ  

2.  Молодые педагоги, 

впервые 

страивающиеся в ОУ 

ФИО полностью, образование, 

планируемая нагрузка в ОУ 

3.  Педагогические 

работники, уходящие 

на заслуженный отдых 

ФИО полностью, стаж педагогической 

деятельности 

4.  Вакансии, которые не 

могут быть заполнены 

до начала нового 

учебного года 

наименование, количество часов,  

предполагаемый выход из ситуации 

 


