
                                                                                         
 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

Приказ 
30.06.2016 г.                                                                   №  148 

 
О подготовке и проведении районного августовского 

педагогического совещания 2016 года 
«Образование как приоритет развития Камешкирского района». 

  
  На основании Плана основных мероприятий Отдела образования Камешкирского района, с целью 
подведения итогов работы системы образования, определения стратегических направлений  
муниципальной системы образования на 2016-2017 учебный год, повышения профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих кадров муниципальных образовательных 
организаций, 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести мероприятия в рамках районного августовского педагогического совещания (далее – 
педагогическое совещание) 26, 30 августа 2016 года: 
26 августа – пленарное заседание; 
30 августа – фестиваль педагогических идей и  инновационных площадок образовательных 
учреждений Камешкирского района.     
2. Утвердить тему педагогического совещания: «Образование как приоритет развития Камешкирского 
района».  
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке педагогического совещания согласно 
приложению № 1, возложить на него общее руководство подготовкой и проведением педагогического 
совещания. 
4. Утвердить План действий по подготовке и проведению педагогического совещания согласно 
приложению № 2. 
5. Утвердить План Фестиваля педагогических идей и  инновационных площадок образовательных 
учреждений Камешкирского района согласно приложению №3. 
6.  Работникам Отдела образования, работникам методического кабинета МКУ    ЦПОО, 
руководителям образовательных организаций, ответственным за подготовку и   проведение заседания 
творческих групп обеспечить выполнение мероприятий согласно Плану подготовки и проведения 
педагогического совещания. 
7. Руководителям образовательных организаций: 
- ознакомить коллективы образовательных учреждений с темой педагогического совещания; 
- обеспечить участие педагогических работников в работе педагогического совещания в соответствии 
с планом. 
8. Директору МБОУ СОШ с. Русский Камешкир (Глухов А.М.) обеспечить условия для проведения 
фестиваля педагогических идей 30.08.2016 года в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в соответствии с 
Планом. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зав.МК МКУ ЦПОО Камешкирского 
района Антипову Л.П.(по согласованию). 
 
 
 
 
 Начальник отдела образования  
Камешкирского района                                                                              Н.Н.Никишин  

         



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

от 30.06 .2016  №148   
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  
районного августовского педагогического совещания 

1. Никишин Н.Н., начальник Отдела образования, председатель организационного комитета; 
2. Любушкина С.С.- председатель профкома работников народного образования Камешкирского 

района; 
3. Безроднова Н.А. - главный специалист Отдела образования;  
4. Антипова Л.П.- заведующий РМК МКУ ЦПОО; 
5. Русяева Л.М.- методист РМК МКУ ЦПОО; 
6. Бояркина Е.Н.- методист РМК МКУ ЦПОО; 
7. Антипов С.Г. – ведущий инженер по информ.-технологическому обеспечению МКУ ЦПОО; 
8. Тощев Н.А. - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности МКУ ЦПОО; 
9. Тюнькова Н.В. – заведующий МБДОУ д/с №1; 
10.  Кальдина И.И.- руководитель РМО; 
11. Малюкова Т.В.- руководитель РМО; 

     12.Горшина О.Н., Келазева Р.И. – руководители учреждений доп. образования; 
13. Абаренчева Т.М., Макина И.В.- руководители РМО; 
14. Пугач Н.О., Граушкина С.М.- руководители РМО; 
15. Шкаева Л.А., Никишина О.А. - руководитель РМО; 
16. Феклистова М.С.- руководитель РМО;  
17. Луговова И.Ю.- руководитель РМО; 
18. Эткова М.И.- руководитель РМО. 

                                                                                       Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 

от 30.06 .2016  №148      
План действий по подготовке к педагогическому совещанию. 

 
№ Наименование действий Срок 

испол. 
Ответственный 

1 Подготовка публичного доклада. 30.06. Антипова Л.П. 
2 Подготовка приказа «О подготовке и проведении районного 

августовского педагогического совещания 2016 года «Образование 
как приоритет развития Камешкирского района». 

30.06. Антипова Л.П. 

4 Подготовка программы проведения педагогического совещания 30.06. Антипова Л.П. 
5 Подготовка плана фестиваля педагогических идей 30.06. Антипова Л.П. 
6 Составление списка награжденных и сметы на приобретение 

грамот 
10.08. Любушкина С.С. 

7 Составление списка молодых специалистов 10.08. Любушкина С.С. 
8 Подготовка доклада  10.08 Безроднова Н.А. 
9 Подготовка презентации к докладу  Бояркина Е.Н. 
10 Подготовка приветствия участников конференции До 25.08 Тюнькова Н.В. 
11 Предоставление и подготовка кабинетов для работы 

инновационных площадок. 
29.08 Глухов А.М. 

12 Информационное обеспечение работы пленарного заседания  28.08 Антипов С.Г. 
13 Оформление зала. 25.08 Горшина О.Н. 
14 Регистрация. Дежурство 26.08 Русяева Л.М., 

Тощев Н.А. 
15 Подготовка и проведение Фестиваля педагогических идей и  

инновационных площадок образовательных учреждений 
Камешкирского района     
 

До 15 
.08 

Ответственные 
согласно 
Приложению№3 

 



 
Приложение № 3 

к приказу Отдела образования 
от 30.06 .2016  №148      

 

План Фестиваля педагогических идей и  инновационных площадок образовательных 
учреждений Камешкирского района  

    
Направление 
площадки 

Участники 
площадки  

Форма, тема инновационных площадок ответственн
ый 

Развитие 
системы 
образования в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС ДО, 
ФГОС ДО ОВЗ в 
2016-2017 
учебном году 
 

Руководител
и, 
воспитатели 
МБДОУ 
д/с№1с. Р. 
Камешкир, 
МБДОУ 
д/с№2с. Р. 
Камешкир, 
логопеды 

1.  Творческая мастерская, включающая выставку 
проектов "Вариативные формы работы с детьми с 
ОВЗ в условиях ДОУ." 
2. Организация совместной деятельности "Воспи-
татель-ребенок – родитель" 
3.  Использование педагогических технологий, 
современного цифрового оборудования, проектной 
деятельности  как эффективного  инструмента 
повышения качества дошкольного образования 
4. Панорама практического педагогического опыта 
"Организация познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста в рамках 
реализации программы дошкольного образования" 
5.Педагогический квест "Приобщение детей 
дошкольного возраста к социокультурным нормам, 
традициям семьи, государства" 

Кальдина 
И.И. 

Повышение 
эффективности 
воспитательной 
деятельности в 
системе 
образования 
 

Классные 
руководител
и ОУ, 
библиотекар
и 

1. Формирование системы патриотического 
воспитания учащихся, отвечающей современным 
задачам развития страны. 
2.Поддержка и сопровождение развития одаренных 
детей. 
3.Повышение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования через 
реализацию проектов. 
4.Панорама педагогического опыта "Духовно- 
нравственное воспитание и развитие учащихся" 
5. Раскрытие потенциала семьи через социальное 
партнерство 

Малюкова 
Т.В. 

Доступность 
дополнительног
о образования 
детей в сельской 
местности 

Классные 
руководител
и ОУ,  
педагоги 
дополнитель 
ного 
образова- 
ния, тренеры 

1.Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
(приказ Мин. Труда и соц. защиты РФ от 
08.09.2015 г. №613) 
2.Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общера-
звивающих программ. 
3.Взаимодействие учреждений дополнительного 
образования и общеобразовательных учреждений  
района. 
4.Методический форсайт  "Развитие краеведческой 
деятельности в образовательных организациях» 
5.Организация обучения и воспитания детей с 
ОВЗ, в том числе с нарушением эмоционально-
волевой сферы 

Горшина 
О.Н., 
 Келазева 
Р.И. 

Повышение 
качества 
математического  

Учителя 
математики, 
физики,  

1. Современные педагогические технологии как 
эффективное средство реализации требований 
ФГОС  на уроках математики и физики. 

Абаренчева 
Т.М.,  
Макина И.В. 



 
образования: 
проблемы и 
перспективы. 
 

 
информатик
и, 
экономики, 
технологии 

 
2. Обеспечение качества математического обра-
зования в условиях стандартов второго поколения 
3.Основные требования к разработке рабочих 
программ и адаптированных рабочих программ по 
математике и физике. 
4. Анализ предметных результатов за прошедший 
год: результаты экзаменов, ОГЭ и ЕГЭ. 
5. Информационная безопасность детей как одна из 
приоритетных задач государст-венной политики 
6. Развитие критического мышления обучающихся 
на уроках и внеурочной деятельности посредством 
использования активных форм и методов обучения  
7. Использование метода проектов с целью 
формирования познавательных УУД. 

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
русского языка и 
литературы, 
иностранных 
языков 

Учителя 
литературы, 
русского и 
иностранног
о языков 

1. Развитие кадрового и методического потенциала 
в сфере обучения языку. 
2.Анализ предметных результатов за прошедший 
год: результаты экзаменов, ОГЭ и ЕГЭ. 
3.Анализ результатов предметной олимпиады. 
Формы и методы активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 
4.Формирование профессиональных компетенций 
педагога как инструмент повышения качества 
образования 
5.Основные требования к разработке рабочих 
программ и адаптированных рабочих программ по 
русскому языку и литературе, иностранному 
языку. 

Пугач Н.О.,  
Граушкина 
С.М. 

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
химии, биологии 
и географии 

Учителя 
химии, 
биологии и 
географии 

1. Деятельностный подход к обучению на уроках 
химии, биологии и географии. 
2. Индивидуальная работа как один из факторов 
повышения качества знаний. 
3. Основные требования к разработке рабочих 
программ, адаптированных рабочих программ по 
химии, биологии и географии. 
4. Механизмы развития профессиональной  
компетентности педагога 
5. Анализ итоговой аттестации учащихся 9, 11 
классов 

Шкаева Л.А. 
Никишина 
О.А. 

Формирование 
мотивации к  
занятиям физи-
ческой куль-
турой  и спортом 

Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководител
и 

1. Алгоритм работы по внедрению физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в образовательный  
процесс. 
2. Организация теоретической подготовки  
обучающихся на уроках физической культуры. 
3. Основные требования к разработке рабочих 
программ по физической культуре в соответствии с 
ФГОС ООО (Письмо Мин. обр. и науки РФ от 
28.08.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»). 

Феклистова 
М.С. 

Актуальные 
вопросы 
исторического 
образования.  
 
Историко- 

Учителя  
истории, 
обществозна
ния 

1. Развитие познавательной деятельности 
обучающихся в условиях личностно-
ориентированного обучения.  
2. Основные требования к разработке рабочих  
программ, адаптированных рабочих программ по 
истории и обществознанию. 

Луговова 
И.Ю. 



 
культурный 
стандарт. 

 
3.Единый учебник по истории России: плюсы и 
минусы. 
4.Итоги и анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по 
истории и обществознанию в 2016 году 
5.Историко-культурный стандарт. 

Внедрение 
ФГОС НОО 
обучающихся с 
ОВЗ. 

Учителя 
начальных 
классов, 
руководите-
ли 

1. Нормативно-правовые аспекты, обеспечива-
ющие введение ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
2. Порядок и содержание деятельности учителя в 
процессе разработки и реализации индиви-
дуального образовательного плана обучающегося с 
ОВЗ в школе. 
3.Организация адапционного периода для детей с 
ОВЗ. 
4. Итоги региональных экзаменов в 4 классе за 
2015-2016 уч. год. 
5. Личностно- ориентированный подход в 
обучении младших школьников. 
6. Здоровьесберегающие технологии в работе 
учителя начальных классов. 

Эткова М.И. 

  
Программа августовского педагогического совещания 

 

         Дата и время проведения:  26 августа 2015 г., 10.00 – 13.00 ч. 

 Место проведения: с. Русский Камешкир, Большой зал Администрации Камешкирского района 

(пленарная часть).  

  Тема: «Образование как приоритет развития Камешкирского района».  

1. Приветствие участников совещания (15 мин). 

2. Приветствие молодых педагогов.(15 мин.). 

3. Приветствие участников совещания Главой адм. Камешкирского района Хазовым С.Н. 

4. Доклад начальника отдела образования Никишина Н.Н.(40 мин).  

5. Заслушивание содокладчиков. 

6. Резолюция пленарного заседания.   

 


	«Образование как приоритет развития Камешкирского района».
	  Тема: «Образование как приоритет развития Камешкирского района». 

