
           ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 13   » августа   2019г                   гп Северо-Енисейский                   №__124__ 
О проведении августовской 
конференции руководителей  
и педагогических работников  
образовательных организаций района 

В связи с началом нового учебного года, в целях определения целей, 
задач и приоритетных направлений по реализации национального проекта 
«Образования»  в Северо-Енисейском районе на   2019-2020 учебный год 

1. Провести августовскую конференцию руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций (далее - 
Конференция) 28 августа 2019 года (регистрация участников Конференции  в 
9.00 час) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского»; 

2. Утвердить программу проведения Конференции (приложение); 
3. Руководителям   образовательных   организаций  обеспечить 

явку: 
 участников Конференции,  
 вновь прибывших молодых специалистов, 
 педагогов, награждаемых в связи с 25-летием, 40-летием, 50-летием  

педагогической деятельности, 
 учителей предметников – руководителей предметных РМО для работы  на 

совещании «Обсуждение единых направлений деятельности по реализации 
национального проекта «Образование»», которое состоится 30.09.2019 г.;  

4. Заведующему информационно-методическим отделом 
Управления образования (Горбенко О.А.)  и главному специалисту 
Управления образования (Каминской П.А.) обеспечить качество подготовки 
методических материалов для обсуждения на презентационных площадках, 
направленных на реализацию национального проекта «Образование»; 

5. Специалисту Управления образования (Ткаченко К.Э.) 
подготовить заявку -  смету проведения Конференции; 

6. Центральной бухгалтерии РУО (Семизоровой Е.А.) обеспечить 
финансирование мероприятия в соответствии с заявкой; 

7. Назначить главного специалиста РУО (Каминскую П.А.)  
ответственным лицом за организацию подготовки и  проведения  
Конференции; 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 

 
Руководитель  
управления образования                                                             

Е.А. Сазанова 
 



Приложение  
к распоряжению  

Управления образования   
от 13.08. 2019г № 124___ 

ПРОГРАММА 
августовской конференции руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Северо-Енисейского района 
 

Место проведения: МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского» 
Дата проведения: 28 августа 2018 года 
Время проведения: 09.00 – 16.00 
Тема: «Достижение целей национального проекта «Образования»:  
задачи механизмы и направления изменений системы образования 
Северо-Енисейского района» 
 

Время 
проведения 

Наименование 

9.00  - 9.30 Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание 
09.30-09.35 Открытие конференции  

09.35  - 10.00 Приветствие участников августовской конференции 
педагогических работников Главой района И.М.Гайнутдиновым 

10.00-10.20 Чествование  молодых специалистов 

Чествование ветеранов педагогического труда  

10.20-10.35 Подведение итогов подготовки ОО к началу нового учебного 
года 

10.35-11.05 Кофе-пауза 

11.05-11.45 Доклад руководителя РУО «Достижение целей национального 
проекта «Образования»:  задачи, механизмы и направления 
изменений системы образования Северо-Енисейского 
района» 

11.45-12.00 Перерыв. Распределение по презентационным площадкам 



12.00-15.30 Работа презентационных площадок  
1)Реализация региональных проектов на территории Северо-
Енисейского района: управленческие решения по достижению 
целевых ориентиров 
Формат: презентация, дискуссия 
Модератор: Сазанова Е.А., руководитель Управления образованием 
администрации Северо-Енисейского района 

Выступающие: Агафонова Г.А., Васильченко Н.В.,Храмцова Н.С.,  
Мельникова Л.В., Стукалова Е.Н., Зуева Л.А.,  
Губкина И.В., Бескоровайная Е.Н. 
2) Современные требования к образовательным результатам 
общего образования, эффективные методы и технологии их 
формирования 
Формат: презентация, мастер-класс 
Модератор: Горбенко О.А., заведующий ИМО 

Выступающие: Старикова Н.А., Московкина Т.А., Балацкий М.Е., 
Можаева Л.В., Сяськая А.А., Анучина Р.Р., Носкова Е.М., 
Мишина О.А., Пустовалова Т.А. 
3) Создание условий  для организации современной 
образовательной среды в ДОУ. 
Формат: презентация, мастер-класс; 
Модератор: Буренкова С.Е., методист ИМО РУО 

Выступающие: Мехнина Л.Г., Погодаева О.А., Козлова Е.С., 
Шахова Л.А., Аникьева С.П., Копаненко Н.В. 
4) Система поддержки детей: достижения и перспективы 
развития 
Формат: презентация, дискуссия 
Модератор: Антропов А.С., ведущий специалист РУО 

Выступающие: Бахтин С.А., педагоги дополнительного 
образования детей, Борисова Е.Н.,  Шотт О.В. 
5) Обеспечение доступности,  качества образования  и 
комфортности условий для каждого ребенка 
 Формат: круглый стол 
Модератор: Каминская П.А., главный специалист РУО 
Выступающие: Шаркова  О.А., педагог-психолог, учителя, 
работающие с детьми с ОВЗ, представители службы медиации 
 

13.00-14.45 Обед 
15.30-16.00 Пленарное заседание 

 
 




