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
№ 137

16.07.2020

О подготовке и проведении августовской конференции педагогических и
руководящих работников образовательных организаций Инжавинского района
в 2020 году
В соответствии с планом работы отдела образования и ИМЦ системы
образования района, с целью проведения комплексного анализа результатов
деятельности за 2019-2020 учебный год и определения задач на 2020-2021
учебный год ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в дистанционном формате 27 августа 2020 года
августовскую конференцию работников образования Инжавинского района по
теме « Модернизация воспитательной деятельности образовательных
организаций - приоритет национальной политики»:
Время проведения: 930 - 1130 - пленарное заседание (приложение 1).
2.
Назначить ответственным за организацию и проведение августовской
конференции работников образования Инжавинского района заведующую
ИМЦ Агееву М.В.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Хурцилаве, Коневу,
Ивкиной, Семенову, Любаковой) подготовить выставку в рамках реализации
национального проекта« Образование» (приложение 2)
4. Подготовиться содокладчиками на пленарное заседание:
- Ивкиной Л.А., заведующей МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»
по теме: «Воспитательная среда, как необходимый фактор формирования,
развития и самореализации ребенка»;
- Хурцилаве И.Ю., директору МБОУ «Инжавинская СОШ» по теме «Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общественное пространство современного образования в сельской местности»;
- Любаковой М.В., директору МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга», по
теме «Успех каждого ребенка: воспитание ситуацией успеха»;
5.
Назначить ответственным за подготовку интерактивной выставки
Киршину О.А., методиста ИМЦ.
6.
Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия
оформления выставки самостоятельно до 25 августа 2020г.
7.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

Приложение 1
к приказу отдела образования от 16.07.2020 №137

План проведения пленарного заседания
27 августа 2020 года
Время
09.30 – 09.45

Содержание
Регистрация участников на онлайн-платформе

09.45-11.30
09.45 – 10.10

Пленарная часть
1. Открытие педсовета
2. Приветствие Главы района

10.10 – 10.40
10.40 – 10.50

10.50-11.00

Основной доклад «О результатах реализации
национального проекта «Образование» в Инжавинском
районе»
Выступления
- «Воспитательная среда, как необходимый фактор
формирования, развития и самореализации ребенка»;

- «Центр образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» - общественное пространство
современного образования в сельской местности»
11.00-11.10

- «Успех каждого ребенка: от качества условий к
качеству результатов»

11.10-11.20

Награждение педагогических работников,
спонсоров.
Подведение итогов конференции - проект Решения

11.20-11.30

Ответственный
Кривенчук Л.К.,
методист ИМЦ
Пятых Е.И.
,начальник отдела
образования
Г.В.Селезнев, глава
Инжавинского
района
Пятых Е.И.,
начальник отдела
образования
Ивкина Л.А.,
заведующая
МБДОУ
«Инжавинский
детский сад
«Березка»
Хурцилава И.Ю.,
директор МБОУ
«Инжавинская
СОШ»
Любакова М.В.,
директор МБОУ
ДО «Инжавинский
РЦДО «Радуга».
Н.Н.Смагина,
Хурцилава И.Ю.
Агеева М.В.

Приложение 2
к приказу отдела образования от 16.07.2020 №137
ПОЛОЖЕНИЕ о выставке
«Результаты реализации нацпроекта «Образование»
Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки по
предоставлениюзначимых достижений, системного опыта коллективов
образовательных организаций Инжавинского района по одному или
нескольким направлениям реализации нацпроекта «Образование.
Цель выставки.
Выявление и поддержка системы работы коллективов образовательных
организаций по использованию современных успешных практик, пропаганде
инновационных форм и методов обучения и воспитания по достижению
значимых результатов в условиях реализации нацпроекта.
Рекомендации к оформлению:
● Презентация опыта деятельности педагогических коллективов
проводится в виде целостного комплекса материалов по заявленной
теме, направлениям нацпроекта «Образование».
● Представленные фотоматериалы должны быть выставлены на сайте
образовательной
организации
в
разделе
“Августовская
конференция - 2020” в виде презентации, слайд-шоу или др.
Приветствуется оригинальность оформления.
Рекомендации к содержанию выставки:
(отразить 1-3 направления)
1.Обновление содержания и технологий обучения и воспитания.
2. Профессиональное развитиепедкадров, в т.ч выстраивание сопровождения
учителей на основе проф. дефицитов.
3.Совершенствование развивающей образовательной среды, в т.ч цифровой.
4. Поддержка семей, имеющих детей.
5. Сетевая форма реализации образовательных программ.
6. Другое (сформулировать ОО).

