Августовский педагогический совет
работников образования Емельяновского района
«Управление изменениями муниципальной образовательной политики»
Дата проведения: 26 августа 2016г
Место проведения: Межпоселенческий дом культуры, п.Емельяново,
ул. Декабристов, 85.
МБОУ Емельяновская СОШ № 3, п.Емельяново, ул. 2-х борцов, 50.
Пленарная часть.
900 – 1000 - Регистрация участников
1000 – 1005 - Открытие педагогического совета.
1005 – 1015 – Приветственное слово депутата Государственной Думы РФ Пимашкова П.И.
1015 – 1025 – Приветственное слово Депутата Законодательного собрания Красноярского края Демидова В.П.
1025 – 1040 – Приветственное слово Главы Емельяновского района Рейнгардта Э.Г.
1040 – 1055 – Приветственное слово председателя районного Совета депутатов Самохваловой Н.М.
1055 – 1100 – Приветственное слово представителя Министерства образования Красноярского края
1100 – 1105 – Приветственное слово ведущего специалиста Красноярской краевой организации Профсоюза
работников образования и науки РФ Кирилах Н.В.
1105 – 1120 – презентация Альманаха «Родина души моей», Слободчикова Н.В., МБОУ Емельяновская СОШ №1
1120 – 1125 – Музыкальное поздравление
1125 – 1155 – Доклад руководителя управления образования администрации Емельяновского района Бумаго Н.А.
1155 – 1210 - Награждение
1210 – 1215 – Музыкальное поздравление
1215– 1345 – Обед. Переход к местам работы площадок
1345– 1545 – Работа площадок педсовета
Площадки районного августовского педагогического совета
Место проведения: МБОУ Емельяновская СОШ № 3
п.Емельяново, ул. 2-х борцов, 50.

Руководители образовательных организаций
ведущая Бумаго Н.А., руководитель УО администрации Емельяновского района.
Заместители директоров по учебной работе, методисты по учебной работе
«О концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края: вклад
Емельяновского района» ведущие Минова М.В., зав. лабораторией методологии и технологии коллективного
способа обучения ККИПК, Лебединцев В.Б., к.п.н., доцент лаборатории методологии и технологии коллективного
способа обучения ККИПК
Заместители директоров по воспитательной работе, методисты по воспитательной работе
«Изменения в ФГОС в части воспитательного компонента», ведущая Павлова М.С., тьютор МКУ ПРЦ
«Школа молодых»
«Механизм организации веб-квестов как формы внеурочной деятельности в ЕСОШ №1», ведущая Мельчукова
Н.П., учитель истории ЕСОШ №1
«О создании молодежного Совета. Проект «День сибирского самовара». НКО – как инструмент проектной
деятельности», ведущий Матюнин И.А., главный специалист отдела молодежной политики администрации
Емельяновского района.
Учителя математики:
1) «Анализ результатов государственной итоговой аттестации в основной и старшей школе», ведущая Полякова
Т.В., старший преподаватель центра математического образования КК ИПК;
2) Мастер-класс по теме «Подготовка учащихся к ЕГЭ: Решение задач с параметром», ведущая Сенькина Е.В.,
преподаватель центра математического образования КК ИПК;
3) «Анализ результатов исследования профессиональных компетенций учителей математики», ведущая Крохмаль
С.В., заведующая центром математического образования КК ИПК.

Учителя физкультуры
«Внедрение ВФСК ГТО, нормативно правовая база работы с детьми ОВЗ», ведущая Колмакова Е. В., начальник
отдела молодежной политики и спорта администрации Емельяновского района.
Учителя истории
«Новые образовательные результаты в контексте перехода на новые стандарты», ведущая Прищепа С.В., учитель
истории ЕСОШ №1
Начальное образование
«Способы достижения планируемых результатов младшими школьниками»,
начальных классов ЕСОШ №3

ведущая Глебец Е.Е., учитель

Дошкольное образование.
«Анализ качества введения федеральных государственных стандартов дошкольного образования в Емельяновском
районе», ведущая Таюрская Ю.Ю., ведущий специалист по дошкольному образованию УО администрации
Емельяновского района
Секция для логопедов, дефектологов, психологов.
«Реализация ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной отсталостью, внедрение АОП», ведущий
Лосяков С.В., и.о. директора МКОУ ЦДК.
Профессиональный союз работников образования
«Оценка эффективности работы профсоюза в современных образовательных условиях»,
ведущая Дьяченко Е. В., председатель районной организации Профсоюза работников народного образования

Во время работы пленарной части в фойе Дома культуры участники педсовета могут пройти
электронное тестирование на знание истории Емельяновского района;
познакомиться с выставкой-продажей учебной литературы компании Мила-В

