
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации 
Сухобузимского района 
от  05.08.2011 г.№ 464-р 

 
 

Программа 
августовского совещания  педагогических работников Сухобузимского 

района «Законодательное обеспечение системы образования в условиях 
модернизации» 

 
Дата проведения: 26.08.2011. 
Место проведения: с. Сухобузимское, муниципальное образовательное 
учреждение «Сухобузимская средняя общеобразовательная школа 
Количество участников: до 300 человек. 
 
Рабочие группы по подготовке и проведению августовского совещания: 

1. Разграничение сфер ответственности между муниципалитетом и 
образовательными организациями; влияние изменившихся финансово-
экономических механизмов на развитие общего образования в районе. 
Изменение типа образовательных учреждений. 

Руководитель группы Ахмадеева Надежда Александровна 
Состав группы: Носова С. Б., Киверский А.Е., Котельникова А.И., Даммер 
О.А., представители общественного совета по образованию, директора 
муниципальных образовательных учреждений, заместители директоров по 
учебно воспитательной работе. 

 
2. Введение федеральных образовательных стандартов в начальной 

ступени образовательных учреждений.  
Руководитель группы Носова Светлана Борисовна 
Состав группы: Киверская В.В., Смирнова Т.И. руководители рабочих групп 
ОУ по введению ФГОС, Андреева В.А., Баладурина С.Г.,  Клушкина Л.И., 
Конопихина Г. Ю., Кузнецова В. А., Мышковец Е. Н., Петрова С.Г., 
Перевезенцева Н. А. 

 
3. Развитие муниципальной системы оценки качества образования 

руководитель группы Нуштаева Марина Владимировна 
состав группы: Киверский А.Е., заместители директоров школ по 
учебной и методической работе. 
 

4. Поддержка детей с особыми потребностями (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные дети), детей находящихся в 
социально опасном положении; 



a. подгруппа: Организация образовательного процесса по интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья в социум 

Руководитель группы Сафарова Ирина Мамедовна 
Состав группы: члены районной ПМПК, председатели  психолого 
педагогических консилиумов образовательных учреждений, педагоги-
психологи. 

b.  подгруппа: Организационно-управленческие и финансовые 
механизмы, обеспечивающих функционирование системы работы с 
одаренными детьми и молодежью на муниципальном уровне. 

Руководитель группы Нуштаева Марина Владимировна 
Состав группы:  Пирогов С.Н., Романова Е.Н.,  Вирт Т.И.., Соболева А.С., 
Барановская О.Н., координаторы работы с одаренными детьми ОУ. 

5. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению детей, 
находящихся в социально- опасном положении, профилактике 
противоправного поведения учащихся. Использование ювенальных  
технологии в образовательном процессе. Организация взаимодействия 
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, в целях 
организации досуга учащихся во внеурочное и каникулярное время. 

Руководитель группы Бармина Светлана Михайловна 
Состав группы:  Ахмадеева Н.А., Тарасова Н.В., Демидюк А.С., Шабурова 
Ю.В., Пирогов С.Н., Соболева А.С., Романова Е.Н., заместители директоров 
образовательных учреждений и ПУ- 73 по воспитательной работе, 
социальные педагоги. 

6. Развитие муниципальной системы по сохранению и укреплению 
здоровья школьников. Организация оздоровительной кампании 2011 
года 

Руководитель группы Даммер Владимир Яковлевич 
Состав группы: Нахаенко М.В., руководители летних оздоровительных 
пришкольных  лагерей 

7. Повышение  качества образования через создание условий для 
совершенствования профессиональной деятельности педагогов 

Руководитель группы Киверская Вера Васильевна 
Состав группы:, руководители районных методических объединений 

 
Задачи районного  августовского совещания: 

· влияние изменившихся финансово-экономических механизмов на 
развитие общего образования в районе;  

· введение федеральных образовательных стандартов в начальной 
ступени образовательных учреждений; 

· разграничение сфер ответственности между муниципалитетом и 
образовательными учреждениями;  

· развитие муниципальной системы оценки качества образования;  



· поддержка детей с особыми потребностями (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные дети). 

Порядок работы 
9.00 – 09.30 
09.30 – 10.20 

Регистрация участников  
Экскурсии по школе 

10.30-11.00 
 

10.30-10.35 Вступительное слово начальника 
управления образования Носовой Светланы 
Борисовны «Задачи совещания  и программа 
работы».  
10.35-10.45 Приветствие учащихся 
муниципального образовательного учреждения 
«Сухобузимская средняя общеобразовательная 
школа» участникам совещания 
10.45- 10.55 Выступление главы района Влиско 
Виктора Петровича 
10.55-11.05 Выступление главы  администрации 
района  Алпацкого Александра Викторовича 
11.05-11.20 Выступления гостей августовского 
совещания 
 
11.20-11.40 Доклад начальника управления 
образования Носовой Светланы Борисовны 
«Итоги деятельности муниципальной системы 
образования в 2010-2011  учебном году и 
актуальные задачи по формированию в 
современной модели образования». 

11.20- 13.00 
Пленарная часть 
 

11.40-13.00 Содоклады  представителей от 
рабочих групп (продолжительность выступления 
до 10 мин.). 

1. Разграничение сфер ответственности между 
муниципалитетом и образовательными 
организациями; влияние изменившихся 
финансово-экономических механизмов на 
развитие общего образования в районе. 
Изменение типов образовательных 
учреждений. 

2. Введение федеральных образовательных 
стандартов в начальной ступени 
образовательных учреждений. 

3. Развитие муниципальной системы оценки 
качества образования. 

4. Организация образовательного процесса по 
интеграции детей с ограниченными 



возможностями здоровья в социум. 
5. Организационно-управленческие и 

финансовые механизмы, обеспечивающих 
функционирование системы работы с 
одаренными детьми и молодежью на 
муниципальном уровне. 

6. Организация межведомственного 
взаимодействия по выявлению детей, 
находящихся в социально- опасном 
положении, профилактике 
противоправного поведения учащихся. 
Использование ювенальных  технологии в 
образовательном процессе. 

7. Организация взаимодействия 
муниципальных учреждений образования, 
культуры и спорта в целях организации 
досуга учащихся во внеурочное и 
каникулярное время. 
 

13. 00-14.00 
Обед  
(Столовая 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
«Сухобузимская средняя 
общеобразовательная 
школа») 
 

Презентация  достижений образовательных 
учреждений района за 2010-11 год (актовый зал). 
13.30 Мини-концерт 

14.00- 14.40 
Пленарная часть 
 

14.00-14.20 Содоклады  представителей от 
рабочих групп (продолжительность выступления 
до 10 мин.). 

1. Развитие муниципальной системы по 
сохранению и укреплению здоровья 
школьников. Организация 
оздоровительной кампании 2011 года. 

2. Повышение  качества образования через 
создание условий для совершенствования 
профессиональной деятельности педагогов. 

3. «О     мерах    районной Профсоюзной   
организаций по защите трудовых прав,  
социально-экономических   и  профессиональных   
интересов работников образования». 



Докладчик: Даммер О.А, учитель 
начальных классов муниципального 
образовательного учреждения 
«Сухобузимская средняя 
общеобразовательная школа», 
председателя территориальной 
(районной) организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ; 

Работа свободного микрофона. 
14.40-15.30 
Заключительная часть 

14.40-14.50 Выступление заместителя главы 
администрации Сухобузимского района по 
социальным вопросам Ахмадеевой Надежды 
Александровны. 
14.50-15.00  Принятие проекта резолюции 
августовского совещания. 
15.00-15.20 Награждения педагогических 
работников и директоров школ по итогам работы 
в 2010-11 уч. году. 
Чествование молодых педагогов. 
Вручение благодарственных писем 
представителям  общественности. 
15.20-15.30 Объявления, ответы на вопросы. 
15.30 Завершение совещания. 

 
 


