
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                      АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 ПРИКАЗ 

      от  22. 06. 2017г.  № 171 

                 п. Дубровка 

 

Об организации и проведении  

совещаний педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

Дубровского района в августе 2017 года 

 

В целях организованного начала нового 2017-2018 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу следующих августовских совещаний: 

1.1. Совещание заместителей директоров по УВР  - 21 августа 2017 года 

Руководитель: Р.Н. Шевцова, заведующий районным методическим кабинетом 

отдела образования 

1.2. Совещание заместителей директоров по ВР, старших вожатых - 21 августа 

2017 года 

Руководитель: Н.М. Прокопович, заместитель начальника отдела образования 

1.3. Совещание руководителей МО (школьных, межшкольных, районных) – 22 

августа 2017 года.  

Руководитель: Р.Н. Шевцова, заведующий районным методическим кабинетом 

отдела образования 

1.4. Совещание заведующих МБДОУ и заместителей директоров МБОУ по 

дошкольному образованию   -     23 августа 2017 года  

Руководитель: И.А. Зименкова, методист районного методического кабинета 

отдела образования 

1.5. Совещание социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов – 24 августа 2017 года 

         Руководитель: С.А. Твардовская, директор МБУОО «Дубровский ЦППМСП» 

1.6.  Совещание руководителей образовательных организаций  -    25 августа 

2017 года 

2. Провести районную педагогическую конференцию  - 29 августа 2017 года. 

3. Утвердить список педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, выступающих на конференции. 

(Приложение) 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

явку выступающих на конференции, а также участие педагогических 

работников, руководителей МО в августовских совещаниях согласно планам 

работы и указанным датам. 



5. Директору МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

С.А. Филимоненкову обеспечить аудитории (с оргтехникой по мере 

необходимости по согласованию с руководителями совещаний) для проведения 

совещаний согласно планам работы и указанным датам. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Планы проведения совещаний  прилагаются. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Дубровского района                             С.Б. Троянов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен районным методическим  

кабинетом отдела образования 

Шевцова Р.Н. 

Тел. 9-15-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования  

от 22.06.2017г. № 171 

 

План 

проведения совещания заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе 

Место проведения: МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора И.С. 

Никитина.   

Дата проведения: 21 августа 2017 года 

Время проведения: 10. 00. 

Руководитель: Шевцова Р.Н., заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования 

      Тема: «Координация деятельности методической службы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования» 

Цель: обеспечение системности и эффективности организации всех форм 

методической работы с целью повышения качества непрерывного 

педагогического образования; 

           Задачи:  
-  подведение итогов методической работы за 2016 - 2017 учебный год; 

- разработка и утверждение плана работы на 2017 – 2018 учебный год. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Итоги работы муниципальной методической службы и перспективы на 

2017-2018 учебный год. 

Шевцова Р.Н., заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

2. Проблемно-ориентированный анализ методической работы в 

образовательной организации. 

И.М. Бородина, заместитель директора, МБОУ Пеклинская СОШ. 

3. Использование результатов оценочных процедур (единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

всероссийских проверочных работ) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов: результаты. 

Целевые ориентиры по подготовке к ГИА - 2018.  

Михалёва Л.И., главный специалист отдела образования  

4. Планирование методической работы по повышению качества образования 

на основе анализа результатов ГИА – 2017 по предметам, а также с 

использованием результатов иных оценочных процедур (всероссийские 

проверочные работы, в том числе мониторинг «Знаника» - математика, 

«Орфо-9» - русский языки др.).   

Готовятся все заместители директоров.  

5. Реализация основных образовательных программ (ООП) образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году (учебный план, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, курсов, план внеурочной деятельности и 

проч.). 

Н.Л. Моделикова, О.М. Минина, заместители директора, МБОУ 

Сещинская СОШ. 

6. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С.А. Твардовская, директор МБУОО «ЦППМСП» Дубровского района 



7. Программное и учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в ОУ согласно Федеральному перечню учебников 

(рекомендованному и допущенному к использованию в ОУ) на 2017-2018 

учебный год. 

Т.В. Щебетунова, методист РМК 

Е.С. Савченкова, заместитель директора, МБОУ Дубровская №2 СОШ 

8. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства, 

технология, физическая культура (модернизация технологий и содержания 

образования с учётом Концепций преподавания учебных предметов: 

технология, физическая культура, предметной области «Искусство»). 

И.Л. Новикова, Т.А. Гущина, руководители районного МО учителей ИЗО и 

музыки, МБОУ Дубровская №2 СОШ, МБОУ Сещинская СОШ  

Л.И. Вавулина, Н.И. Хандогин, руководители районного МО учителей 

технологии, МБОУ Дубровская №2 СОШ, МБОУ Рековичская ООШ  

С.В. Кодак, руководитель районного МО учителей физической культуры, 

МБОУ Дубровская №2 СОШ. 

9. Планирование сети муниципальной методической службы, районных 

семинаров на 2017-2018 учебный год. 

Шевцова Р.Н., заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

Все заместители директоров 
10. Разное. 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования 

от 22.06.2017 г. № 171 

ПЛАН 

проведения совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе и старших вожатых 

  

Место проведения: МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора И.С. 

Никитина.   

Дата проведения: 21 августа 2017 года 

Время проведения: 10. 00. 

Руководитель: Н.М. Прокопович, зам. начальника отдела образования 

  
Тема: “Развитие воспитательной компоненты в ОУ – как фактор повышения 

качества воспитания  в условиях введения ФГОС общего образования“  

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности заместителей 

директоров по воспитательной  работе через изучение и эффективное 

использование воспитательных технологий в воспитательной системе  

школы. 

Порядок проведения: 

1. Проблемно – ориентированный анализ состояния воспитательной 

деятельности в школах района по итогам  2016 -2017 учебного года.  

Н.М. Прокопович, зам. начальника отдела образования 

2. Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся:   

основные направления деятельности (духовно-нравственное, 

профориентационное, здоровьесберегающая деятельность, формирование 

экологической культуры).  

Колоскова Л.Н., заместитель директора МБОУ Пеклинская СОШ. 

3. Совершенствование работы с классными руководителями как условие 

повышения их мастерства и качества воспитания школьников. Организация 

деятельности МО классных руководителей, ведение документации.   

Мамичева М.В., заместитель директора МБОУ Дубровской №2 СОШ. 

4. Папка классного руководителя. Планирование, документы, классные часы, 

родительские собрания, внеклассная работа, отчетная документация.  

Шевцова С.Н., заместитель директора МБОУ Сещинской СОШ. 

5. Организация совместной деятельности социального педагога, заместителя 

директора по ВР, классного руководителя  и служб профилактики в вопросах 

профилактики асоциальных явлений, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Организация работы родительского патруля в 2017-

2018 учебном году.  

Твардовская С.А., директор МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района. 

6. Организация деятельности ОУ по профилактике ДТП с участием детей и 

профилактике ДДТТ. Работа ЮИД.  

Карягина Т.Н., Новикова И.Л., старшие вожатые МБОУ Дубровской №2 

СОШ. 

7. Локальные акты школы по управлению воспитательным процессом.  

Сорокина В.Я. , заместитель директора филиал МБОУ Пеклинской СОШ 

Рябчинская СОШ. 

8. Развитие сети дополнительного образования учащихся в образовательных 

учреждениях района. Деятельность ДОО (создание ДЮП в ОУ).  



Новикова И.Л, педагог дополнительного образования МБОУ Дубровской 

№2 СОШ. 

9. Изучение  и обсуждение  писем Министерства образования, департамента 

образования Брянской области, согласование календарного планирования 

организационно-массовой работы с учащимися Брянской области с 

календарным планированием отдела образования и образовательных 

учреждений района. 

Н.М. Прокопович, зам. начальника отдела образования 

10. Обзор календаря памятных дат на 2017-2018 учебный год 

Н.М. Прокопович, зам. начальника отдела образования 

11. Планирование работы семинаров заместителей директоров по 

воспитательной работе и старших вожатых на 2017 -2018 учебный год. 

Н.М. Прокопович, зам. начальника отдела образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования  

от 22.06.2017г. № 171 

 

План 

работы совещания руководителей методических объединений, 

творческих групп 

 

Место проведения: МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора И.С. 

Никитина.   

Дата проведения: 22 августа 2017 года 

Время проведения: 10. 00. 

Руководитель: Шевцова Р.Н., заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования 

Тема: «Профессиональный стандарт педагогической деятельности как 

методическая основа оценки уровня компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС общего образования»: 

      Цель: обеспечение системности и эффективности деятельности   

методической службы с целью повышения качества непрерывного 

педагогического образования. 

     Задачи:  
 -  подведение итогов работы методического объединения за 2016 - 2017 учебный 

год; 

- разработка и утверждение плана работы на 2017 – 2018 учебный год. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Итоги работы муниципальной методической службы и перспективы на 

2017-2018 учебный год. 

Шевцова Р.Н., заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

2. Проблемно-ориентированный анализ методического объединения по 

направлениям деятельности (согласно плану работы МО) 

 - Т.Е. Геец, руководитель районного МО педагогических работников ДОУ, 

МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик» 

 - Е.В. Клочкова, руководитель межшкольного МО учителей математики, 

МБОУ Дубровская №2 СОШ 

 - Т.М. Вороненкова, руководитель районного МО учителей истории и 

общественных дисциплин, МБОУ Пеклинская СОШ. 

3. Использование результатов оценочных процедур (единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

всероссийских проверочных работ) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов: результаты. 

Целевые ориентиры по подготовке к ГИА - 2018.  

Михалёва Л.И., главный специалист отдела образования  

4. Планирование работы МО по повышению качества образования на основе 

анализа результатов ГИА – 2017 по предметам, а также с 

использованием результатов иных оценочных процедур (всероссийские 

проверочные работы, в том числе мониторинг «Знаника» - математика, 

«Орфо-9» - русский язык и др.).   

Готовятся все руководители МО.  



В поле особенной актуальности предметы – математика, 

обществознание, история, биология, химия, география. 

5. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства, 

технология, физическая культура (модернизация технологий и содержания 

образования с учётом Концепций преподавания учебных предметов: 

технология, физическая культура, предметной области «Искусство»). 

И.Л. Новикова, Т.А. Гущина, руководители районного МО учителей ИЗО и 

музыки, МБОУ Дубровская №2 СОШ, МБОУ Сещинская СОШ  

Л.И. Вавулина, Н.И. Хандогин, руководители районного МО учителей 

технологии, МБОУ Дубровская №2 СОШ, МБОУ Рековичская ООШ  

С.В. Кодак, руководитель районного МО учителей физической культуры, 

МБОУ Дубровская №2 СОШ 

6.  Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С.А. Твардовская, директор МБУОО «ЦППМСП» Дубровского района 

7. Программное и учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в ОУ согласно Федеральному перечню учебников 

(рекомендованному и допущенному к использованию в ОУ) на 2017-2018 

учебный год. 

Т.В. Щебетунова, методист РМК 

8. Планирование сети муниципальной методической службы, районных 

семинаров на 2016-2017 учебный год. 

Шевцова Р.Н., заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

Руководители МО. 

9. Разное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования  

от 22.06.2017г. № 171 

 

План 

работы совещания руководителей дошкольных образовательных 

организаций 

 

Место проведения: МБОУ Дубровская № 1 СОШ им.генерал-майора 

И.С.Никитина 

Дата проведения: 23 августа 2017 года 

Время проведения: 10ч.00 

 

Тема: «Федеральный образовательный  стандарт дошкольного образования: 

достижения и проблемы ДОУ » 

Цель: подведение итогов методической работы за 2016-2017 уч.год; 

совершенствование и развитие профессиональной компетенции педагогов 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО; утверждение 

плана работы на 2017-2018уч.год 

Порядок проведения: 

1. Итоги работы за 2016-2017уч.год. Внедрение  ФГОС ДО: результаты, 

проблемы, перспективы. 

Зименкова  И. А. , методист РМК отдела образования. 

2. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников.  

Зименкова  И. А. , методист РМК отдела образования). 

3. Проектирование практико-ориентированного образования в условиях 

преемственности дошкольного и начального образования. 

Лизикова М. В., заместитель директора МБОУ Дубровской № 1 СОШ. 

4. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДОУ. 

Троянова Н. В.,  заведующая  МБДОУ Дубровским  детским  садом  № 2 

«Ромашка». 

5. Инновационные педагогические технологии в повышении 

профессионального мастерства педагогов ДОУ.  

Геец Т. Е.,  старший воспитатель МБДОУ Дубровского детского сада № 4 

«Золотой ключик». 

6. Планирование работы и задачи на 2017-2018 уч.год (МО, проблемные 

семинары воспитателей, руководителей). 

Зименкова И. А., методист РМК отдела образования 

Руководители ДОУ 

Геец Т. Е., Вулканова А. В., руководители РМО. 

7. Итоги проверок департамента образования и науки Брянской области, 

специалистов Роспотребнадзора за учебный 2016-2017г. 

Докладывают все руководители проверенных учреждений. 

8. Разное. 

 

  
 

 

 



Приложение к приказу отдела образования  

от 22.06.2017г. № 171 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

педагогов – психологов, социальных педагогов, учителей – логопедов и 

дефектологов  образовательных учреждений Дубровского района 

 

Дата проведения: 24 августа 2017 г. 

Место и время проведения: МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал – 

майора И.С. Никитина, 10-00 час. 

Руководитель: Твардовская С.А., директор МБУОО «ЦППМСП» 

Дубровского района 

         

        Тема: «ФГОС: основы построения системы социально - 

психологического сопровождения обучающихся» 

Цели: Подведение итогов работы  социально – психологической службы 

района за 2016 - 2017 учебный год;  

координация деятельности районной и школьной социально – 

психологических  служб по созданию условий социально - 

психологического сопровождения обучающихся, обеспечение системности 

и эффективности в организации всех   форм работы с целью повышения  

качества образования;  

разработка и утверждение плана работы на 2017 – 2018 учебный год. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

I. Подведение итогов работы  педагогов – психологов, социальных педагогов, 

учителей – логопедов и дефектологов  образовательных учреждений 

Дубровского района за 2016 –  2017 учебный  год 

(Твардовская С.А.) 

II. Взаимодействие служб и ведомств по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в условиях внедрения ФГОС 

основного общего образования 

(Миронец О. М., Твардовская С.А.) 

III. Внедрение ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Роль дефектолога в освоении АООП. 

(Аносова А. А.) 

IV. Эффективные методы и подходы в профориентационной работе со 

школьниками 

(Кузнецова Е.В., Бондарева Л. А.) 

V. Реализация концепции первичной профилактики употребления ПАВ. 

Результаты социально – психологического тестирования обучающихся 

района 

(Матюхина Т. М., Твардовская С. А.) 

VI. Планирование МО учителей – логопедов, педагогов – психологов и 

социальных педагогов образовательных учреждений Дубровского района  на 

2017 – 2018  уч. год. 

(Твардовская С.А.) 

7. Разное.  
 

 

 



Приложение к приказу отдела образования  

от 22.06.2017 г. № 171 

П Л А Н 

работы совещания руководителей образовательных организаций 

 

Тема «О состоянии и результатах деятельности муниципальной системы 

образования и приоритетах развития на 2017-2018 учебный год»   
Дата проведения: 25. 08.2017 года  

 Время проведения: 10. 00. 

                                                           Место проведения: МБОУ Дубровская №1 

СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

       1. О состоянии и результатах деятельности муниципальной системы 

образования и приоритетах развития на 2017-2018 учебный год.   

С.Б. Троянов, начальник отдела образования 

2. О ходе подготовки ОУ к новому учебному году: итоги и перспективы. 

А.Н. Шапов, директор МКУ «Хозяйственно-экономический комплекс» 

3. Использование результатов оценочных процедур (единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

всероссийских проверочных работ и др.) в повышении качества образования, 

в совершенствовании основных образовательных программ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов: результаты. 

Целевые ориентиры по подготовке к ГИА - 2018.  

Михалёва Л.И., главный специалист отдела образования  

4. Итоги летней оздоровительной кампании в общеобразовательных 

организациях. 

Т.В. Щебетунова, методист районного методического кабинета отдела 

образования 

5. Учебный план ОУ. Годовой календарный учебный график. 

Н.М. Прокопович, заместитель начальника отдела образования 

Р.Н. Шевцова, заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

Докладывают директора школ.   

6. Реализация основных образовательных программ образовательной 

организации.   

Р.Н. Шевцова, заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

Докладывают все руководители ОО.   

7. «Реализация  ФГОС ДО: результаты, проблемы, перспективы» 

Зименкова И.А., методист районного методического кабинета отдела 

образования. 

8. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С.А. Твардовская, директор МБУОО «ЦППМСП» Дубровского района 

9. О результатах проверок образовательных организаций департаментом 

образования и науки Брянской области (служба по надзору и контролю).  

Докладывают все руководители ОО.   

10. Разное.  

Информируют специалисты и методисты отдела образования.  
 



Приложение к приказу от 22.06.2017г. №171 

СПИСОК 

ВЫСТУПАЮЩИХ НА АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ    29 августа 2017 года 

 

1. Сергей Борисович Троянов, начальник отдела образования администрации 

Дубровского района   

Тема «Актуальные вопросы развития системы образования Дубровского 

района в 2017-2018 учебном году  

2. Константин Николаевич Василенко, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубровской №2 средней 

общеобразовательной школы 

Тема «Технология успеха управленческой деятельности руководителя в 

условиях обновления содержания образования»    

3. Светлана Алексеевна Сейранова, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сещинской средней общеобразовательной 

школы, победитель муниципального, дипломант регионального конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года- 2017»   

Тема «Учитель - профессионал: какой он с точки зрения профессионального 

стандарта педагога?» 

4. Анна Викторовна Вулканова, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Дубровского детского 

сада №2  «Ромашка»   

Тема «Проектирование практико-ориентированного образования в условиях 

преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

5. Светлана Алексеевна Твардовская, директор муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющее обучение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Дубровского района 

Тема «Основы построения системы социально - психологического 

сопровождения обучающихся в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

6. Наталья Петровна Андрюшина, заместитель директора МБОУ Дубровской 

№1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., победитель районного, лауреат 

областного конкурса «Учитель года-2009», победитель конкурса лучших учителей 

на премию НП «Социальное партнёрство развития Брянской области», 

победитель конкурса лучших учителей, обладатель премии Губернатора Брянской 

области  

Тема  «Воспитание патриотизма и гражданственности у школьников как 

средство формирования базовых ценностей воспитания личности» 

7. Надежда Ильинична Гавриленко, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубровской №2 средней 

общеобразовательной школы, руководитель районной творческой группы, 

Почётный работник общего образования РФ, дважды победитель конкурса 

лучших учителей РФ, обладатель премии Президента РФ, Заслуженный учитель 

РФ 

Тема «Личность Учителя! Что в ней главное?» 

 

 


