
Комитет по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района Алтайского края

ПРИКАЗ

гу с т е р  2017
Павловск

О проведении августовской конференции 
работников образования

В соответствии с планом работы комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации Павловского района, в целях 
подведения итогов 2016-2017 учебного года, определения перспектив 
развития муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году, в 
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 
Алтайского края о проведении августовских педагогических конференций в
2017 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению 
конференции работников образования Павловского района (приложение 1);

2. Провести августовскую конференцию работников образования 
(далее - Конференция) 21, 25 августа 2017 года.

3. Утвердить:
3.1. программу Конференции (приложение 2);
3.2. план мероприятий по участию руководителей и педагогов 

образовательных организаций района в работе секций, проводимых в рамках 
краевой августовской педагогической конференции, в работе тематических 
площадок на базе образовательных организаций района (приложение 3).

3.3. смету расходов для подготовки и проведения Конференции 
(приложение 4).

4. Назначить модераторов тематических площадок (приложение 5).
5. В целях эффективности проведения Конференции руководителям

образовательных организаций:
5.1. довести данный приказ до сведения педагогических коллективов;
5.2. предоставить в комитет по образованию и молодежной политике 

тезисы выступлений педагогов в рамках тематических площадок;
5.3. с 17 по 25 августа 2017 года организовать участие членов 

педагогических коллективов, советов образовательных организаций, 
родительской общественности в обсуждении следующих вопросов: 
«Реализация ФГОС общего образования с учетом примерных основных 
общеобразовательных программ», «Профессиональное развитие работников 
организации в рамках подготовки к введению профессиональных 
стандартов», «Использование результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в управлении 
качеством образования», «Обеспечение равных возможностей для



полноценного развития детей дошкольного возраста независимо от места 
проживания и социального статуса их семей», «Обеспечение права на 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов», «Организация работы школы по формированию личности 
обучающихся как одно из направлений деятельности Российского движения 
школьников».

5.4. Обеспечить участие членов педагогических коллективов в 
Конференции, в работе секций, проводимых в рамках краевой августовской 
педагогической конференции, 15-18, 21, 25 августа 2017 года.

5.5. Создать условия для работы тематических площадок (21 августа 
2017 года) согласно плану.

5.6. Провести 28-30 августа 2017 года в образовательных организациях 
августовские педагогические советы, заседания методических объединений 
с обсуждением актуальных документов в системе образования, проблем, 
обозначенных в резолюции Конференции.

7. Руководителям МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Бродковская 
СОШ», МБОУ «Ремзаводская СОШ», МБДОУ д/с «Улыбка», МБУДО 
«Павловский ДЮЦ» обеспечить условия для проведения мероприятий 
Конференции в соответствии с программой (приложения 2, 3) 15-18, 21 
августа 2017 года.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Админист] 
Павловского района, председг
по образованию и молодежно Е.В. Терещенко

Шагова Г.В., 22646



Приложение 2
к приказу комитета по образованию 
и молодежной политике 
Администрации Павловского района 
от « / /  » 2017 № d T J /

Программа 
августовской педагогической конференции 

«Результаты деятельности системы образования Павловского района в 2016- 
2017 учебном году, задачи и перспективы развития 

на 2017-2018 учебный год»

Цель: обсуждение проблем современной системы образования района, 
определение приоритетов стратегического развития.
Задачи:
обозначить проблемные зоны по основным направлениям деятельности 
муниципальной системы образования;
организовать обсуждение вопросов развития системы образования района в 
современных условиях;
определить приоритеты стратегического развития муниципальной системы 
образования.
Участники: педагогические и руководящие работники района, обучающиеся, 
родители, выпускники, представители Администрации района, 
Администраций сельсоветов муниципального образования, депутаты 
Собрания депутатов Павловского района, общественность, СМИ.
Дата проведения: 17, 21, 25 августа 2017 года.
Место проведения: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Бродковская СОШ», 
МБОУ «Ремзаводская СОШ», МБДОУ д/с «Улыбка», МБУДО «Павловский 
ДЮЦ», д/к «Юность».

17 августа 2017 года

Время
проведения

Место
проведения

Содержание деятельности

11.30-13.00 МБУДО
«Павловский
ДЮЦ»

Тематическая площадка: «Дополнительное 
образование детей: инновации, проблемы, 
перспективы»

21 августа 2017 года
10-00-14.20 МБОУ

«Павловская
СОШ»

Тематические площадки: 
«Современные оценочные процедуры: 
мониторинг, проблемы, использование 
результатов для повышения качества 
образования»



«Организация образовательного процесса в 
школе, работающей в сложных социальных 
условиях»
«Социально-психологическая безопасность 
образовательной среды»

10.00-14.20 МБОУ
«Бродковская
с о ш »

Тематическая площадка:
«Воспитание — стратегический приоритет 

общего образования»
10.00-14.20 МБОУ

«Ремзаводская
СОШ»

Тематическая площадка:
«ФГОС ОВЗ: реализация права на 

образование»
10.00-13.00 МБДОУ д/с 

«Улыбка»
Тематическая площадка: 
«Современные модели организации 

воспитательно-образовательной 
деятельности в рамках ФГОС ДО»

25 августа 2017 года 
д/к «Юность»

11.30-12.00 Регистрация участников Конференции.
12-00-14.30 «Пленарное заседание»
12.00-12.30 Приветственное слово Губернатора Алтайского края 

А.Б. Карлина (видеообращение).
Фильм о системе образования Алтайского края.

12.30-12.35 Приветственное слово С.А. Волкова, главы Администрации 
Павловского района.

12.35-12.40 Выступление представителя Министерства образования и науки 
Алтайского края.

12.40-12.50 Презентация итогов работы тематических площадок. 
Ягначкова Н.И., начальник отдела общего образования 
комитета по образованию и молодежной политике.

12.50-13.20 Доклад Терещенко Е.В., председателя комитета по образованию 
и молодежной политике Администрации Павловского района.

13.20-14.30 Церемония награждения
Чествование юбиляров. Чествование молодых специалистов, 
вручение сертификатов.
Торжественное вручение педагогическим и руководящим 
работникам отраслевых, краевых и муниципальных наград, 
сертификатов руководителям.



Приложение 3
к приказу комитета по образованию 
и молодежной политике 
Администрации Павловского района 
от «/ /  » ~ 2017 № ^ 3 /

План мероприятий по участию руководителей и педагогов образовательных 
организаций района в работе секций, проводимых в рамках краевой 

____________ августовской педагогической конференции _____________
№ Дата, время 

проведения
Мероприятие Участники Место

проведения
1 15.08.2017

10.00-11.00
Краевое родительское 
собрание «Роль и место 
родительских комитетов 
в государственно
общественном 
управлении 
образовательными 
организациями»

Терещенко Е.В. 
Депцова Д.В. 
Руководители 
ОО.
Председатели
школьных
советов
родительской
общественности.

МБОУ
«Павловская
СОШ»

2 16.08.2017
10.00-11.00

Вебинар «Повышение 
эффективности 
деятельности школьных 
библиотек.

Шагова Г.В.
Школьные
библиотекари.

МБОУ
«Павловская
СОШ»

3 12.00-13.30 Вебинар «Региональная 
модель повышения 
квалификации с учетом 
результатов оценочных 
процедур»

Ягначкова Н.И.
Методисты
ИМК.

Комитет по
образованию
и
молодежной
политике

4 14.00-15.30 Вебинар
«Дополнительное 
образование детей: 
современные векторы 
развития»

Депцова Д.В.
Морозова М.В.
Работники
организаций
дополнительного
образования.
Заместители
директоров по
ВР.
Руководители 
ШМО классных 
руководителей.

МБОУ
«Павловская
СОШ»

5 17.08.2017
9.00-10.30

Вебинар
«Сопровождение 
процесса реализации

Кожевникова
Т.С.
Заместители

МБОУ
«Павловская
СОШ»



ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ»

директоров по 
УВР.

6 11.00-12.35 Круглый стол с 
видеотрансляцией 
«Открытая региональная 
площадка общественных 
объединений 
«Общественно
профессиональные 
объединения педагогов 
как ресурс повышения 
качества образования»

Ягначкова Н.И. 
Шагова Г.В. 
Морозова М.В. 
Руководители
РМО, о м о .

МБОУ
«Павловская
СОШ»

7 13.00-14.30 Вебинар «О реализации 
Концепции развития 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
период до 2020 года»

Депцова Д.В. 
Морозова М.В. 
Заместители 
директоров по 
ВР.
Социальные 
педагоги. 
Руководители 
ШМО классных 
руководителей.

МБОУ
«Павловская
СОШ»

8 18.08.2017
11.00-12.00

Вебинар «Методическое
сопровождение
проведения
организациями системы 
общего образования 
процедуры
самообследования своей 
деятельности»

Специалисты
комитета по
образованию и
молодежной
политике.
Руководители
образовательных
организаций
(ОО, ДОУ,
ДЮЦ).

МБОУ
«Павловская
СОШ»



Приложение 5
к приказу комитета по образованию 
и молодежной политике 
Администрации Павловского района 
от «/ {  » 2017 № ^ rJ ’/

Список модераторов тематических площадок

№
п/п

Название площадки Модератор

1 Современные оценочные процедуры: 
мониторинг, проблемы, использование 
результатов для повышения качества 
образования.

Ягначкова Н.И., 
начальник отдела общего 
образования комитета по 
образованию и 
молодежной политике

2 Организация образовательного процесса в 
школе, работающей в сложных социальных 
условиях.

Переверзева Л.М., 
директор МБОУ 
«Прутская СОШ»

3 Социально-психологическая безопасность 
образовательной среды.

Морозова М.В., методист 
ИМК

4 Воспитание -  стратегический приоритет 
общего образования.

Депцова Д.В., начальник 
отдела дополнительного 
образования и воспитания 
комитета по образованию 
и молодежной политике

5 ФГОС ОВЗ: реализация права на 
образование.

Кожевникова Т.С., 
главный специалист 
комитета по образованию 
и молодежной политике

6 Современные модели организации 
воспитательно-образовательной 
деятельности в рамках ФГОС ДО

Куренинова Е.А., 
главный специалист 
комитета по образованию 
и молодежной политике

7 Дополнительное образование детей: 
инновации, проблемы, перспективы.

Соколова И.М., директор 
МБУДО «Павловский 
ДЮЦ»


