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Сценарный ход  

августовского педагогического совета 

работников системы образования  

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

24.08.2016 г. 

 

МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа» 

9.30 -  10.00 -  Регистрация участников совещания 

10.00 – 11.00 -  Работа секций 

11.00 – 11.30 – Кофе - пауза 

 

РДК «Чкаловский» 

 

12.00. Выход ведущего. 

Ведущий: 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас 

на августовском педагогическом совете «Актуальные вопросы 

развития муниципальной системы образования в новом учебном 

году». 

В рамках августовского педагогического совета сегодня  

состоялась работа шести секций,  в которых приняли участие около 200 

человек.  Это руководители  образовательных организаций, заместители 

руководителей, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели дошкольных образовательных учреждений,  

председатели первичных профсоюзных организаций.  

На секциях обсуждались вопросы: 

- организация деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО;  

- актуальные педагогические технологии как условие развития 

муниципального образования; 

- профессиональное развитие педагогов дополнительного образования 

как условие достижения новых результатов; 

- методическое сопровождение педагога в условиях модернизации 

системы образования; 

- актуальные вопросы развития системы образования района в контексте 

нового законодательства. 

 

В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

1. Харитонов Алексей Викторович – глава Ленинск-

Кузнецкого муниципального района, кандидат экономических наук; 

2. Лысых Ольга Борисовна - начальник государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, почетный работник общего образования Российской 
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Федерации, почетный учитель Кузбасса, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

3. Харитонов Алексей Викторович – глава Ленинск-

Кузнецкого муниципального района; 

3.  Артемов Владимир Александрович - заместитель главы по 

социальному развитию села; 

6. Трубенёв Анатолий Васильевич  – глава Чкаловского 

сельского поселения; 

7. Шевцов Юрий Павлович - глава Горняцкого сельского  

Поселения; 

8.  Тюхрин Сергей Алексеевич - глава Демьяновского сельского 

поселения; 

9. Бубнов Николай Максимович – глава Драченинского 

сельского поселения; 

10.  Сизиков Александр Петрович - глава Краснинского 

сельского поселения; 

11. Буймов Вячеслав Эрикович - глава Подгорновского 

сельского поселения; 

12. Качан Виктор Алексеевич - глава Чусовитинского сельского 

поселения; 

13. Антипьев Андрей Васильевич - глава Шабановского 

сельского поселения. 

  

Ведущий: 

- Слово предоставляется главе Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района - Харитонову Алексею Викторовичу, 

кандидату экономических наук. 

Доклад Харитонова А.В. 

 

Ведущий: 

- Слово предоставляется начальнику управления образования  - 

Мальцевой Нине Николаевне, кандидату исторических наук. 

Выступление Мальцевой Н. Н. 

Ведущий: 

- Слово предоставляется начальнику государственной службы 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области - 

Лысых Ольге Борисовне, почетному работнику общего образования 

Российской Федерации, почетному учителю Кузбасса, кандидату 

педагогических наук, доценту. 

Выступление Лысых О.Б. 
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Ведущий: 

Для проведения церемонии награждения на сцену приглашаются 

глава муниципального района Харитонов Алексей Викторович, 

начальник управления образования Нина Николаевна Мальцева.  

  

Церемония награждения  

Ответное слово руководителя школы -  победителя конкурса 

«Школа года» главе 

 

 

  

Концертные номера. 

  

Ведущий: 

Уважаемые коллеги разрешите поздравить вас с началом учебного 

года, пожелать здоровья, творческих успехов, прилежных учеников. На 

этом работа районного педагогического совета завершена.  

Желаем удачи. До свидания!  
 


