
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН 2021 ГОД 
 

26 августа 2021 года, МБОУ Новоселовская СОШ № 5 имени Героя 

Советского Союза В.И. Русинова  

 

10 ч.15 мин. 
 

Звучат фанфары…. 
 

Президиум: Глава района Н.Н. Филимонов, председатель Новоселовского 

районного Совета депутатов Л.Ю. Толстикова, начальник отдела образования 

администрации района Г.В. Качаева, председатель профсоюзной организации 

работников образования В.А. Кулаков. 

 

10
15

 – 10
30

  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Г.В. Качаева)  

 Уважаемые коллеги, по традиции учебный год начинается  с 

августовского педагогического совета, на котором мы говорим о наших 

достижениях, перспективах в работе, задачах на учебный год.  

 

(Г.В. Качаева) 
 Я Вас ознакомлю с порядком проведения педагогического совета: 

1 часть – пленарная, вы услышите  мой доклад, на который я прошу 40-50 

минут. Если по ходу выступления у Вас возникнут вопросы, их можно 

задавать после доклада.  

После моего доклада, приветственных слов гостей мероприятия 

последует награждение образовательных учреждений  по итогам подготовки 

к новому учебному году. 

Далее, после десятиминутного перерыва мы сделаем установку на 

работу в группах и уйдем на обеденный перерыв.  

На обед у нас 30 минут (с 12
40

 до 13
10

). 

 

Коллеги, а сейчас разрешите представить президиум: 

Глава района Николай Николаевич Филимонов, председатель 

Новоселовского районного Совета депутатов Людмила Юрьевна Толстикова, 

начальник отдела образования администрации Новоселовского района 

Галина Васильевна Качаева, председатель профсоюзной организации 

работников образования Владимир Алексеевич Кулаков. 

 

Зарегистрировалось__________ участников педагогического совета. 

Есть предложение открыть! Ни кто не возражает? 

 



Традиционный районный педагогический совет работников 

образования объявляю открытым. 

 
ГИМН РФ (встают все)  

 

 (В.А. Кулаков) - предоставляет слово Г.В. Качаевой. 

Слово для доклада  по теме «Национальный проект «Образование»: 

единые подходы к обеспечению взаимодействия для повышения 

образовательных результатов» предоставляется  начальнику отдела  

образования Галине Васильевне  Качаевой. 

 

10
20

 – 11
00

 – ДОКЛАД 

 

 

(Г.В. Качаева) 
Слово для приветствия участников педсовета  предоставляется Главе 

района Николаю Николаевичу Филимонову. 

11
00

-11
05

 – приветствие Н.Н. Филимонова  

 

(Г.В. Качаева) 

Слово для приветствия участников педсовета предоставляется 

председателю Новоселовского районного Совета депутатов Людмиле 

Юрьевне Толстиковой. 

11
05

-11
10

 – приветствие Л.Ю. Толстиковой 

 

(Г.В. Качаева) 

Людмила Юрьевна – мы вас попросим остаться на нашей 

импровизированной сцене и приглашаем Николая Николаевича Филимонова 

для вручения удостоверения Почетного гражданина Новоселовского района.  

 

Вручение удостоверения Почетного гражданина Новоселовского района 

учителю МБОУ Новоселовской СОШ № 5 Галине Николаевне Хацкевич 

 

(Г.В. Качаева) 

Слово для приветствия участников педсовета предоставляется  

председателю профсоюзной организации работников образования 

Владимиру Алексеевичу Кулакову. 

11
10

-11
15

 – приветствие В.А. Кулакова 

 

(Г.В. Качаева) 
Слово для приветствия участников педсовета и выступления по теме 

«Взаимодействие по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» предоставляется  начальнику ГИБДД ОП МО 

МВД России «Балахтинский» Андрею Геннадьевичу Потокину. 

11
15

-11
20

 – приветствие А.Г. Потокина 

 

11
20

-12
20 



 

(Г.В. Качаева) 

По традиции в рамках августовского педагогического совета мы 

награждаем образовательные учреждения по итогам готовности к новому 

учебному году и отмечаем молодых специалистов, прибывших в 

образовательные учреждения района в прошлом учебном году и к началу 

нового учебного года. 

 

Итак, начинаем награждение образовательных учреждений по итогам 

готовности к новому 2021-2022 учебному году. 

Для вручения Благодарственных писем, Почетных грамот и денежных 

премий учреждениям дошкольного и дополнительного образования 

приглашаются: 

- председатель Новоселовского районного Совета депутатов Людмила 

Юрьевна Толстикова для вручения грамот и главный специалист Пенкина 

К.Н. для чтения постановления. 

 

Награждение учреждений дошкольного и дополнительного 

образования. 
 

(Г.В. Качаева) 
Для продолжения награждения и вручения Благодарственных писем, 

Почетных грамот и денежных премий общеобразовательным учреждениям 

приглашается Глава района Николай Николаевич Филимонов. 

 

(Г.В. Качаева) 

 Традиционно в рамках педагогического совета мы отмечаем молодых 

специалистов, прибывших в образовательные учреждения района.  

Слово для зачтения приказа и вручения подарков предоставляется главному 

специалисту Елене Васильевне Демчишиной 

  

Чтение приказа и вручение подарков.  

 

(Г.В. Качаева) предоставляет информацию о дальнейшей работе 

педагогического совета 
 Уважаемые коллеги, сейчас  я озвучу информацию о дальнейшей 

работе: 

После десятиминутного перерыва (с 12
20

 до 12
30

) будет сделана установка на 

работу в группах 

 

Перерыв с 12
20

 до 12
30

 

 

(Г.В. Качаева) 

Уважаемые коллеги, во второй части нашего педсовета, после обеда, 

будет организована работа 4 групп: 

 

1 группа будет работать по двум содержательным линиям: 



- «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» - начальник отдела образования                                            

Галина Васильевна Качаева; 

- «Система профессионального развития педагогических работников» - 

исполняющий обязанности директора ММЦ Карина Сергеевна Сяткина. 

Для работы в группе приглашаются директора школ. 

Место работы группы – кабинет 1-4 

 

2 группа   «Качество образования: управление результатами на основании 

объективных данных» - главные специалисты Елена Васильевна Демчишина 

и Капиталина Николаевна Пенкина. 

 Для работы в группе приглашаются заместители директоров по 

учебной работе и специалисты, отвечающие за выстраивание системы по 

повышению качества образования.  

Место работы группы – кабинет 1-1 

 

3 группа будет работать по трем содержательным линиям: 
- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в сфере образования Новоселовского района: актуальное 

состояние, проблемы и перспективы развития» - аналитик Новоселовского 

ММЦ  Оксана Николаевна Ходунова; 

- «Система организации воспитания и социализации обучающихся» - 

исполняющий обязанности директора Новоселовского ММЦ Карина 

Сергеевна Сяткина; 

- «Система работы по самоопределению и профориентации обучающихся 

Новоселовского района» - методист Новоселовского ММЦ Анна Сергеевна 

Карпова. 

 Для работы в группе приглашаются заместители директоров по 

воспитательной работе, специалисты, курирующие вопросы профориентации 

обучающих и одаренных детей. 

Место работы группы – кабинет 2-1 

 

 4 группа «Система мониторинга качества дошкольного образования: 

выводы, перспектива  развития» - методист – аналитик Людмила Федоровна 

Ступина. 

Для работы в группе приглашаются заведующие дошкольных 

образовательных учреждений и старшие воспитатели. 

Место работы группы – кабинет 2-2 

 

 

(Г.В. Качаева) делает установку на работу в группах 

 
Уважаемые коллеги ____________________ 

 

Группы работают до 15
00

 

 

(Г.В. Качаева) 



В 15
00

 мы с Вами встречаемся на общем сборе, представляем результат 

коллективного труда от каждой группы в виде адресных рекомендаций, 

предложений для участников образовательных отношений: 

- отдел образования; 

- специалисты методической службы, в том числе руководители РМО; 

- руководителям образовательных учреждений; 

- все категории педагогических работников (воспитатели, учителя-

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, специалисты служб сопровождения и т.д.); 

- родители (законные представители) и т.д.; 

 
К 15

40
 мы планируем завершить наше мероприятие. 

 

(Г.В. Качаева) 

А сейчас у нас перерыв на обед и с 13
15

 – работа в группах 

 

15
00

-15
30

 – общее заседание 
Выступления от групп и фиксация результатов 

 

(Г.В. Качаева) 

Заканчивается наш педагогический совет. Поздравляем Вас с 

наступающим Днем знаний! Желаем всем отличного настроения, душевного 

равновесия, успешного года, новых творческих свершений, благополучия и 

удачи! 

 

  


