
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                        ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

07.05.2018                                                                                                     №131   
 

 О подготовке и проведении августовской конференции  

педагогических и руководящих работников ОО Инжавинского района 

 

      В целях подведения итогов деятельности образовательной системы 

Инжавинского района за 2017-2018 учебный год, определения стратегии и 

механизмов управления развитием муниципальной системой образования, в 

соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Инжавинского района  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 28 августа 2018 года августовскую конференцию работников 

образования  района по теме «Воспитание, социализация и социальное 

благополучие подрастающего поколения: региональная политика в 

условиях вызовов современного общества»  (далее - Конференция).  

2. Утвердить:  

2.1. программу Конференции (приложение 1);  

2.2. план действий по подготовке к Конференции (приложение 2);  

2.3. состав оргкомитета по подготовке и проведению Конференции (далее - 

оргкомитет) (приложение 3);  

3. Оргкомитету: 

3.1.подготовить и провести Конференцию в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу.  

 3.2.довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций;  

3.3. обеспечить координацию работы по подготовке и проведению 

Конференции в соответствии с приложением 2;  

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1. обеспечить участие педагогических работников образовательных 

организаций в Конференции;  

4.2. предоставить в отдел образования списки участников Конференции, 

информацию о вновь прибывших молодых специалистах, юбилярах и 

ветеранах педагогического труда ;  

4.3. обобщить опыт работы образовательной организации за 2017-2018 

учебный год и подготовить презентации для выступления на дискуссионных 

площадках Конференции по рекомендуемым темам:  

  8.Подготовить материалы выставки «ФГОС дошкольного и общего 

образования: опыт внедрения и реализации» до 23 августа 2018 года. 
  

 

Начальник отдела образования                                                      Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение № 1 

к приказу отдела образования   

 № 131 от 07.05.2018 

 

Программа конференции 

 

  Название мероприятия Ф.И.О.выступающего 
1 Доклад «Воспитание, социализация и социальное 

благополучие подрастающего поколения: 

региональная политика в условиях вызовов 

современного общества» 

Елена Ивановна Пятых, 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского района 

2 «Воспитание и социализация личности ребенка через 

оказание платных услуг» 

Ивкина Людмила 

Александровна, заведующая 

МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка 

3    «Развитие сетевого формата взаимодействия для 

повышения качества образовательных услуг»  

Епифанова Ольга Ивановна, 

заместитель директора по 

сетевому взаимодействию 

4 «Воспитательная система образовательного 

учреждения: современные реалии и перспективы, 

образовательные задачи и подходы к их решению» 

Татьяна Викторовна 

Трухина, директор МБОУ 

ДО ИРЦДО «Радуга» 

5 «Интеграционная модель развития образовательной 

организации дополнительного образования как 

средство достижения новых образовательных 

результатов учащихся»  

Нина Николаевна 

Нуриахметова, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

                                                                                      

  Приложение № 2  

к приказу отдела образования   

 № 131 от 07.05.2018 

  

План мероприятий по подготовке к Конференции   

 

План подготовки и проведения  

августовской конференции 2018 года 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Подготовка приказа о проведении 

августовской конференции 

педагогических и руководящих 

работниках ОО 

до 31.05.2018 Е.Г.Чернова 

2 Проведение заседания оргкомитета по 

подготовке к Конференции 

Подготовка основного доклада 

Июнь, август 2018 

года 

 Е.Г.Чернова 

3 Совещание руководителей ОУ по 

подготовке к педагогической 

конференции 

21.06.2018  Е.Г.Чернова 

4 Подготовка основного доклада  до 01.07.2018 специалисты 



отдела 

образования 

5 Подготовить  выступающих 

содокладчиков на конференцию. 

Проверить тексты выступлений. 

До 01.07.208  Чернова Е.Г. 

6 Составление списка награждаемых 

работников, оформление грамот и 

благодарностей 

До 01.07.2018 г. Смагина Н.Н. 

  

7 Подготовка пригласительных для гостей. 

Организация встречи гостей, размещения 

в зале. 

Приглашение делегаций, прессы 

Август 2018 Попова Г.П. 

Соколова О.А. 

8 Подготовка сценария  

 

До 18.08.2018 г. Быстрова Т.В. 

9 Подготовка технического обеспечения 

ведения конференции,   слайдовое 

сопровождение: до начала конференции, 

ход конференции, перерывы, 

награждение, заставки, чествования 

ветеранов и молодых педагогов. 

27.08.2018    Телина Е.И. 

Кораблев Р.К. 

 

10 Оформление выставки   27.08.2018 Ответственные из 

ОО, Попова Г.П., 

Куракина С.А. 

11 Подготовка наградного материала, 

подарков для ветеранов, молодых 

специалистов 

до 20.08.2018 Смагина Н.Н., 

Хурцилава И.Ю. 

12 Приобретение цветов, организация 

работы группы для награждения на сцене. 

28.08.2018 Хурцилава И.Ю., 

Соколова О А. 

13 Подготовка сценария дня конференции, 

порядка проведения конференции, 

буклета, программы   

до 01.07.2018 Чернова Е.Г. 

Быстрова Т.В. 

14 Объявление в газету до 15.08.2018 Чернова Е.Г. 

15 Индивидуальные консультации с 

содокладчиками, ведущими площадок   

до 24.08.2018 Чернова Е.Г. 

16 Встреча гостей. Регистрация участников  

августовской конференции 

 

28 августа 2018 г.  

 Попова Г.П. 

 

17 

Организация фото сопровождения  

конференции, материал на сайт 

28.08.2018 Быстрова Т.В. 

 

 
 

 



                                                                                       

Приложение № 3 

к приказу отдела образования   

 № 131 от 07.05.2018 

 

Состав оргкомитета: 

 

1.Чернова Елена Григорьевна 

2.Телина Елена Ивановна 

3.Быстрова Татьяна Валентиновна 

4.Попова Галина Павловна 
 

Дискуссионные площадки в  рамках августовской конференции  

педагогических работников ОО Инжавинского  района 
 

          Дискуссионная площадка учителей филологии, музыки, МХК, ИЗО 
                                  Руководитель: Наумова Олеся Владимировна 

 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1 ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

литературе как средство проверки и 

оценки сформированности 

предметных результатов 

выпускников. 

Учителя выпускных 

классов 

МБОУ «Красивская СОШ» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2 Актуализация методов и технологий 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы. 

Наумова Олеся 

Владимировна 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

3 Формирование культуры диалога 

через организацию устных и 

письменных дискуссий по про- 

блемам, требующим принятия 

решений и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Формирование читательской 

культуры современных детей и 

подростков. 

    Зверева Ольга 

Алексеевна 

 Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

4 Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности в рамках 

предметной области «Филология». 

  Полозкова Вера 

Владимировна 

 Караульский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

5 Проблемы мотивации учебной 

деятельности на уроках русского 

языка и литературы и пути их 

решения (из опыта работы). 

 Татаринцева Вера 

Васильевна 

МБОУ «Красивская СОШ» 

6 Повышение результативности  Рыбкина Ольга Паревский филиал  МБОУ 



обучения в условиях интеграции 

общего и дополнительного 

образования 

Александровна «Инжавинская СОШ» 

7 Способы эффективной организации 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности на 

уроках русского языка и литературы. 

 Воронова Ксения 

Андреевна 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

 

             Дискуссионная площадка учителей естественно-научного цикла 

                                        (география, биология, химия) 
         Руководитель:   Самохин Дмитрий Михайлович  

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОО 

1. Анализ итогов государственной 

аттестации в 9, 11 классах в 2018 

году 

 Педагоги, имеющие 

выпускников 9-11 

классов 

МБОУ «Красивская СОШ» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2. Формирование естественнонаучной 

грамотности и метапредметных 

умений обучающихся в условиях 

реализации химического 

образования. 

 Кокорева Олеся 

Владимировна 

Караульский филиал  

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

3.  Содержание и модели обучения 

финансовой грамотности в условиях 

изучения социально- 

экономической географии России и 

стран мира. 

 Васина Маргарита 

Алексеевна 

Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

4. Развитие познавательного интереса 

школьников на основе решения 

географических и 

биологических задач повышенного 

уровня сложности при подготовке к 

олимпиаде. 

 Иванова Ирина 

Владимировна 

Филиал «Павловский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

5 Организация исследовательской 

деятельности по химии с 

использованием возможностей 

современного учебно-лабораторного 

оборудования. 

 Самохин Дмитрий 

Михайлович 

Филиал «Сатинский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

6 Содержательные приоритеты и 

организационные формы различных 

направлений внеурочной 

деятельности по биологии и 

географии 

в условиях реализации ФГОС ОО. 

Киреева Елена 

Владимировна 

Филиал «Карай-

Салтыковский»  

МБОУ «Красивская СОШ» 

7 Формирование естественнонаучной 

грамотности и метапредметных 

умений обучающихся в 

условиях реализации биологического 

образования. 

Чижикова Ольга 

Николаевна 

Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

 



  

Дискуссионная площадка учителей обществоведческих дисциплин                                 

Руководитель: Поветьев Валентин Валентинович 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1.  Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 

2017-2018 учебный год по истории 

Проблемы подготовки обучающихся 

к государственной итоговой 

аттестации по истории и 

пути их решения. 

Педагоги, имеющие 

выпускников 9, 11 

классов 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ», МБОУ Красивская 

СОШ» 

2. Выбор УМК по истории в рамках 

требований ФГОС и содержания 

Концепции нового учебно- 

методического комплекса по 

отечественной истории. 

Голова Ольга 

Владимировна 

МБОУ «Инжавинская  

СОШ» 

3. Методика формирования у учащихся 

умений и навыков исследовательской 

и проектной деятельности в процессе  

преподавания историко-   

обществоведческих дисциплин. 

Тельнов Евгений 

Дмитриеви 

Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

4. Вопросы подготовки учащихся к 

предметной олимпиаде по истории и 

обществознанию. 

Касьянов Игорь 

Иванович 

Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

5. Эффективные методики 

формирования метапредметных 

образовательных результатов в 

рамках преподавания 

обществознания. 

Агапова Маргарита 

Николаевна 

Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

6. Современные модели гражданского 

образования учащихся 

общеобразовательных организаций 

Российской Федерации. 

Горбатова Вера 

Николаевна 

Филиал «Павловский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

 

Дискуссионная площадка учителей математики, физики, информатики» 

           Руководитель: Епифанова Ольга Валентиновна      

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 

2017-2018 учебный год по 

математике, физике, информатике 

Учителя, имеющие 

выпускников 9, 11 

классов 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ», МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2. Анализ результатов ВПР с целью 

выявления проблемных зон 

обучающихся. 

Руководители МО МБОУ «Инжавинская 

СОШ», 

МБОУ «Красивская СОШ» 

3. Формирование и оценивание 

метапредметных результатов 

образования по математике. 

 Кривенцова Любовь 

Николаевна 

 МБОУ «Инжавинская 

СОШ», 

 



4  Современные педагогические 

технологии на уроках математики и 

во внеурочной деятельности 

как средство оптимизации 

образовательного процесса. 

 Фадеева Ольга 

Витальевна 

 МБОУ «Красивская СОШ» 

5 Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности в рамках 

предметной области «Физика». 

Епифанова Ольга 

Валентиновна 

  МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

6. Построение обучения физике на 

основе системно-деятельностного 

подхода. 

Барыщук Лидия 

Анатольевна 

Филиал «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

7.  Особенности оценивания 

предметных и метапредметных 

результатов освоения школьниками 

образовательной программы. 

Ануфриева Светлана 

Юрьевна 

  МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

  

           Дискуссионная площадка для педагогов дополнительного образования, 

вожатых, заместителей по воспитательной работе, психологов, социальных 

педагогов.           Руководитель:  Попова Галина Павловна 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1.  Реализация регионального проекта 

«Институт классного руководства: 

новый формат». 

   Фидилина 

Надежда Ивановна 

филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ 

Красивская СОШ» 

2.  Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в детской 

и молодежной среде. 

Суслина Анжелика 

Александровна 

Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

3.  Реализация регионального 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей в Тамбовской области»: 

промежуточные итоги и перспективы 

Соколова Оксана 

Алексеевна 

Специалист отдела 

образования  

4. Проектирование и реализация 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ.                                                                   

Штрак  Наталья 

Николаевна 

Филиал «Кулевчинский 

МБОУ «Красивская СОШ» 

5.  Создание условий для участия 

родительской общественности и 

социальных институтов в управлении 

развитием системы дополнительного 

образования детей. 

 Минасуева Вера 

Васильевна 

 МБОУ «Красивская СОШ» 

6 Работа с одаренными детьми Лакеева Надежда 

Александровна 

МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

 

Дискуссионная площадка учителей начальной школы 
                        Руководитель: Шаболдина Елена Валентиновна 
  
№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 



1. Современные средства оценки 

образовательных достижений.  

 

Рязанцева Анастасия 

Викторовна 

   Филиал Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ»   

2. Технология проектирования 

современного урока с 

использованием интерактивных 

средств обучения 

Сибилева Елена 

Радиковна 

  МБОУ «Инжавинская 

СОШ»   

3. Обеспечение преемственности 

дошкольного – начального, 

начального – основного образования 

в работе образовательных 

организаций.  

Куракина Ираида 

Ивановна 

 МБОУ «Инжавинская 

СОШ»   

4. Использование результатов внешней 

оценки учебных достижений 

обучающихся для повышения 

качества начального общего 

образования.  

 Тельнова Наталья 

Александровна 

   МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

5. Взаимодействие родителей и 

педагогического коллектива как 

предмет договора в формировании 

новой модели выпускника начальной 

школы.  

 Суркова Вера 

Ивановна 

Филиал «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

6. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» как ресурс формирования 

общероссийской и этнокультурной 

(национальной) идентичности 

обучающихся.  

Селезнева 

Ольга 

Владимировна 

 

Землянский филиал МБОУ 

«ИСОШ» 

7. Эффективные формы организации 

внеурочной деятельности, 

обеспечивающей поддержку 

реализации курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 

Шильцина Наталия 

Николаевна 

  

Караваинский филиал 

МБОУ «ИСОШ» 

  

                                            Дискуссионная площадка библиотекарей 
          Руководитель:  Селезнева Марина Ивановна 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1.  Возможности электронных форм 

учебников для организации 

образовательной деятельности 

учащихся по информатике 

Мисюра Оксана 

Николаевна 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2.  Школьные информационно-

библиотечные центры как ресурс   

 

 Кузмина  Вероника 

Валентиновна 
филиал «Карай 

«Салтыковский  

МБОУ  «Красивская 

СОШ» 

3.  Механизмы реализации 

профориентационной и культурно-

просветительской функций инфор-

 Крысанова Ольга 

Валентиновна 

 Караульский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 



мационно-библиотечного центра. 

4. Развитие исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся средствами 

информационно-библиотечного 

центра.    

Селезнева Мария 

Ивановна 

  МБОУ «Красивская 

СОШ» 

5  Возможности информационно-

библиотечного центра в 

формировании гражданско- 

патриотической компетенции 

обучающихся. 

Шароватова,   

Наталья Викторовна 

 

филиала Кулевчинский 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 

                      Дискуссионная площадка для педагогов дошкольного образования 

                               Руководитель:   Евдокимова Надежда Михайловна 

№ п/п Тема выступления ФИО ОУ 

  

1.  Воспитательный компонент 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Вахрушева Елена 

Викторовна  

Филиал 

«Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 2  Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного об- 

разования: результаты, проблемы, 

перспективы. 

Казьмина Татьяна 

Ивановна 

 Филиал «Чернавский» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

3.   Создание системы образовательных 

услуг, обеспечивающих поддержку 

семейного воспитания 

(для семей с детьми до 3 лет). 

Кузьмина Галина 

Владимировна 

Филиал «Карай-

Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

4.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

 Ибрагимова 

Надежда 

Дамировна 

 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

5.  Формирование адаптационно-

развивающей среды при переходе детей 

из дошкольной образовательной 

организации в начальную школу. 

Евдокимова 

Надежда 

Михайловна 

  МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

6.    Поиск и апробация новых способов и 

форм деятельности в целях 

удовлетворения разнообразных 

познавательных потребностей 

дошкольников. 

Горбунова Наталья 

Викторовна 

 МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад «Березка» 

Подведение итогов работы   

                            
Дискуссионная площадка учителей физической культуры , ОБЖ  и 

технологии 



№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1  Современное состояние и 

перспективы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 

современной школе. 

 Бедарев Андрей 

Валерьевич, Сибилев 

Дмитрий 

Николаевич 

МБОУ «Красивская СОШ» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2  Обновление содержания программ 

физической культуры 

в условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

Трапезникова Анна 

Васильевна 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

3  Использование современных 

образовательных технологий 

в преподавании физической 

культуры. 

     Распопов 

Владимир 

Александрович 

 Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

4  Реализация развития двигательной 

активности обучающихся на базе 

общеобразовательной организации. 

 

 Аникеев Алексей 

Вячеславович  

 Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

5 Интеграция урочной и внеурочной 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в условиях ФГОС. 

  

  Четвертков Сергей 

Александрович 

Филиал «Карай-

Салтыковский»МБОУ 

«Красивская СОШ» 

6  Использование результатов 

мониторинга физической 

подготовленности и физического 

развития обучающихся для 

выстраивания их индивидуальной 

образовательной траектории. 

  

  Бедарева Инна 

Алексеевна 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

   

                  Дискуссионная площадка учителей иностранного языка 

                         Ответственный Лагуткина Эльвира Васильевна 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО ОУ 

1. Требования к разработке рабочих 

программ по иностранному языку в 

аспекте решения задач воспитания и 

социализации школьников. 

Зверева Татьяна 

Николаевна 

  Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2. Формирование личностных 

планируемых результатов в процессе 

обучения иностранным языкам  

Бербешкина Татьяна 

Ивановна 

  МБОУ «Красивская 

СОШ» 

3.  Современные УМК по второму 

иностранному языку. Организация 

работы с УМК в условиях 

ФГОС. 

Бородина Татьяна 

Гавриловна 

 Филиал «Павловский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

4. Использование информационных Лагуткина Эльвира МБОУ «Инжавинская 



технологий в преподавании 

иностранного языка. Современ- 

ные подходы к подготовке и 

проведению уроков иностранного 

языка с использованием ИКТ. 

Васильевна  СОШ»  

5 Проектирование внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

 Капустина Любовь 

Николаевна 

   Филиал «Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

6  

Особенности работы с одаренными 

детьми. Проблемы и перспективы 

развития детской ода- 

ренности. Подготовка обучающихся 

к олимпиадам по иностранным 

языкам. 

 Полякова Наталья 

Владимировна 

  МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

 

 

 


