
Проект 

от 24.08.2021г 

Программа 
районного августовского педагогического совета 2021 года 

Тема: «Национальный проект «Образование». Проблемы. Возможности. Качество.» 
 

18.08.2021 – 30.08.2021 - работа предметных методических объединений 

 

Цель: обсуждение стратегических направлений развития системы образования Манского района: задачи, основное содержание 

деятельности по реализации приоритета, актуальное состояние, планируемые результаты, механизмы достижения результатов. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу педагогического коллектива в рамках внедрения нацпроекта «Образование»; 

2. Оценить качество образовательного процесса, осознать общие и частные задачи, которые стоят перед учреждением в целом и перед 

каждым участником образовательного процесса в отдельности; 

3. Вычленить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности учреждения; 

4.Определить пути развития в новом 2021/2022 учебном году учебном году; 

5.Стимулировать каждого педагогического работника на профессиональное развитие на основе собственной оценки итогов года и 

оценки его деятельности коллективом. 

 

Дата проведения: 27августа 2021 года 

 

Место проведения: МБУК «Манская централизованная клубная система» (с. Шалинское, Ленина, 33) 
 

Формат проведения: оф-лайн и он-лайн (с соблюдением профилактических мер) 

 

Участники:  

педагогические работники образовательных организаций района, края 

председатель Манской районной организации профсоюза работников образования  

МКУ «ЦСУ»  

МБУ ДО РДДТ  

МБУ «Молодежный центр «Феникс» 

родительская общественность 

подразделения культуры, спорта, здравоохранения, КГКУ «ЦЗН Манского района» 

 
 

№ 

п\п 

Время 

проведения 

Мероприятие Состав, количество 

участников 

Ответственный  

1 09.30-10.00 Регистрация участников районного Педагогические работники Фибих Т.Н. 



августовского педагогического совета образовательных 

организаций, председатель 

Профсоюза, МКУ «ЦСУ», 

МБУ ДО РДДТ, МБУ «МЦ 

«Феникс» 

2 10.00-12.30 Пленарное заседание участников районного августовского педагогического совета: 

 10.00-10.10 Открытие педагогического совета (номер 

художественной самодеятельности) 

 Булахова Е.Ю. 

 10.10-10.25 Приветствие, доклад Черных Артема 

Анатольевича, главы района 

  

 10.25-10.30 Приветствие Швыткина Юрия 

Михайловича, депутата Государственной 

Думы РФ 

  

 10.30-10.35 Приветствие Новикова Александра 

Вячеславовича, депутата Законодательного 

Собрания Красноярского края 

  

 10.35-10.40 Приветствие Лишанкова Руслана 

Михайловича, председателя районного 

Совета депутатов Манского района 

  

 10.40-10.45 Приветствие Карымова Дмитрия 

Юрьевича, главного врача КГБУЗ 

«Манская РБ» 

  

 10.45-10.50 Приветствие Лишанковой Ольги 

Викторовны, председателя Манской 

районной организации профсоюза 

работников образования 

  

 10.50-11.15 Доклад начальника отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района 

  

 11.15-11.30 Приветственное слово молодым 

специалистам 

  

 11.30-11.40 Вопросы из зала   

 11.40-11.50 Установка на дальнейшую работу (номер 

художественной самодеятельности) 

  

 11.50-12.30 Перерыв, свободное общение   

3 12.30-14.00 Дискуссионные площадки, круглые столы 

по приоритетным направлениям 

  

 



Обсуждение приоритетных направлений  

районного августовского педагогического совета 

27 августа 2021 года 

 

Формы: дискуссионные площадки, круглые столы 

Цель – обсуждение стратегических направлений развития краевой системы образования: задачи, основное содержание деятельности по 

реализации приоритета, актуальное состояние, планируемые результаты, механизмы достижения результатов 

Выступления - до 10 минут 

 

Приоритет Форма проведения 

Вопросы для обсуждения 

Модераторы Выступающие Место 

проведения 

Направление 1.Обеспечение 

доступности инклюзивного 

образования  

Круглый стол 

- Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, деятельность 

ППк образовательных организаций- 

Лялина Светлана Геннадьевна 

(психолог ТПМПК) 

-Трудовое и постшкольное сопровождение 

детей с ОВЗ - Грищенко Е.Ю. (МБОУ 

«Нижне-Есауловская СШ») 

- Организация домашнего обучения детей 

с ОВЗ - Лялина Л.А. (МБОУ 

«Камарчагская СОШ») 

- Приемы работы в инклюзивном 

образовании-(МБОУ «Нарвинская СШ») 

- Использование набора «Пертра» в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ-

Ланг С.П. (МБОУ «Первоманская СШ») 

-Кинезиологические упражнения в 

коррекционной  работе с детьми с ОВЗ-

Лялина Л.А. (МБОУ «Камарчагская 

СОШ») 

Прокопчук О.В. 

(председатель 

ТПМПК)  

где будет 

использоваться 

презентация? 

Прокопчук О.В. 

(председатель 

ТПМПК) 

Грищенко Е.Ю. 

(МБОУ «Нижне-

Есауловская СШ») 

Ланг С.П. (МБОУ 

«Первоманская 

СШ») 

Лялина Л.А. 

(МБОУ 

«Камарчагская 

СОШ») 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет 1-04 

(РДК) 

 

Направление 2.Внедрение 

рабочих программ воспитания 

и календарных планов 

воспитательной работы в 

образовательных организациях 

в рамках нового учебного года 

Круглый стол 

-Воспитательная система школы: от 

концепции к действию - Толмачева Т.П. 

(методист МКУ «ЦСУ») 

-Классное руководство в новой системе 

воспитания-Клочкова А.М. (МБОУ 

Толмачева Т.П. 

(методист МКУ 

«ЦСУ») 

Путран Л.В.  

(директор МБУ 

«МЦ «Феникс») 

Клочкова А.М. 

(МБОУ «Нижне-

Есауловская СШ») 

Сухинина Н.С. 

(МБОУ 

«Камарчагская 

МКУ «ЦСУ» 

(Манская, 32) 



 

Механизмы взаимодействия 

образовательных учреждений 

и иных учреждений (МБУ 

«МЦ»Феникс», МКУ 

«Комитет по ФК и Спорту») 

«Нижне-Есауловская СШ») 

-Рабочая программа воспитания в школе: 

совместно с РДШ- Сухинина Н.С. (МБОУ 

«Камарчагская СОШ») 

- Программа воспитания: объединяем 

усилия, создаем условия для успеха 

каждого обучающегося ОО и родители: 

пути взаимодействия- Кирина А.А. (МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И.Круглова») 

- РПВ: Модуль «Ключевые общешкольные 

дела»-Голубцова А.В.(МБОУ «Кияйская 

СШ») 

- РПВ: Модуль «Профориентация»-

Лишанкова О.В. (МБОУ «Шалинская СШ 

№1») 

-Механизмы взаимодействия 

образовательных учреждений и иных 

учреждений- Путран Л.В. (МБУ 

«МЦ»Феникс»), Лихота М.В. (МКУ 

«Комитет по ФК и Спорту»), 

Стельмащук Е.Ю. (начальник отдела 

культуры и туризма администрации 

Маенского района) 

Лихота 

М.В.(директор 

МКУ»Комитет 

по ФК и 

Спорту»), 

Стельмащук Е.Ю. 

(начальник 

отдела культуры 

и туризма 

администрации 

Маенского 

района) 

 

 

СОШ») 

Кирина А.А. 

(МБОУ 

«Нарвинская СШ 

им. В.И.Круглова») 

Голубцова 

А.В.(МБОУ 

«Кияйская СШ») 

Лишанкова О.В. 

(МБОУ 

«Шалинская СШ 

№1») 

Направление 3.Обновление 

содержания технологий и 

инфраструктуры 

дополнительного образования: 

пространство ранних 

профессиональных проб 

Проектная лаборатория 

Реализация моделей дополнительных 

образовательных программ различных 

направленностей (технической, 

естественно-научной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой) 

по решению социально значимых или 

производственных задач»: 

- Профориентационные формы работы с 

обучающимися – Путинцева Наталья 

Петровна (МАОУ «Абанская СОШ») 

-развитие предпрофильного 

сельскохозяйственного образования в 

Манском районе + презентация (Урюпина 

В.В.учитель МБОУ «Нижне-Есауловская 

СШ»); 

Малащук Наталья 

Валерьевна (зам. 

главы по 

социально-

экономическому 

развитию), 

Фибих Татьяна 

Николаевна (вед. 

специалист ОО и 

МП) 

 

Путинцева Н.П. 

(МАОУ «Абанская 

СОШ») 

Урюпина 

В.В.(МБОУ 

«Нижне-

Есауловская СШ»), 

Леонова Елизавета 

Олеговна 

(МБОУ 

«Первоманская 

СШ»), 

Андрюшкина 

Татьяна 

Анатольевна 

(МБОУ «Степно-

Концертный 

зал 

(РДК) 



- развитие мультимедийных навыков у 

современного ребенка + видео (Леонова 

Е.О. – педагог допобразования МБОУ 

«Первоманская СШ»); 

- создание организационно-педагогических 

условий формирования экологической 

культуры школьника + презентация 

(Андрюшкина Т.А. – учитель-МБОУ 

«Степно-Баджейская ОШ»); 

- ранняя профориентация  детей как одно 

из приоритетных направлений их 

личностного саморазвития + презентация 

(Кудрявцева А.В., методист МБУДО 

РДДТ), представитель ФГБОУ ВО 

«КГАУ»). 

Баджейская ОШ»), 

Кудрявцева А.В.  

(МБУДО 

РДДТ)Сухинина 

С.А. (директор 

МБОУ 

«Камарчагская 

СОШ») 

Направление 4.Система 

управления качеством 

образования в ОУ через 

разработку и реализацию 

нормативных актов 

Круглый стол 

- Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (ШНОР, проект 

«500+», школы «Точки роста») - Коробко 

Александра Николаевна (специалист ОО и 

МП) 

-О результатах итоговой аттестации 2021 

года – Гришилова Г.В. (завуч МБОУ 

«Шалинская СШ №1») 

- Организация работы по повышению 

качества образования со школами ШНОР–

зам. директоров по УР МБОУ «Степно-

Баджейской ОШ», МБОУ «Первоманская 

СШ», МБОУ «Орешенсая ОШ», МБОУ 

«Выезжелогской ОШ»,  МБОУ 

«Камарчагской СОШ», МБОУ 

«Колбинская СШ», МБОУ«Кияйская СШ» 

-Структурное взаимодействие в схеме 

управления образования – Булахова Елена 

Юрьевна 

Коробко 

Александра 

Николаевна 

(специалист ОО и 

МП) 

 

Гришилова Г.В. 

(МБОУ 

«Шалинская СШ 

№1»), 

Заместители 

директоров ОО по 

УР 

 

холл 

2 этажа РДК 

Направление 5.Создание 

условий для непрерывного 

Дискуссионная площадка 

Сопровождение непрерывного 

Косова Наталья 

Владимировна 

Шалак Николай 

Васильевич (МБОУ 

МКУ «ЦСУ» 

(Манская, 32) 



профессионального развития 

педагогических работников 

профессионального  роста педагогов через 

формирование через систему организации 

методической работы на уровне школы и 

муниципалитета – Лозовикова Е.Э. (зам. 

директора МКУ «ЦСУ») 

Индивидуальный образовательный 

маршрут как инструмент для 

совершенствования педагогических 

навыков и достижения профессионального 

роста и мастерства (презентация) – Косова 

Н.В. (директор МКУ «ЦСУ») 

МБОУ «Камарчагская СОШ» 

МБОУ «Степно-Баджейская ОШ» 

МБОУ «Шалинская СШ №1» 

(директор МКУ 

«ЦСУ») 

 

 

 

«Орешенская 

ОШ»), 

Лобанова Ксения 

Николаевна 

(МБОУ 

«Первоманская 

СШ»), 

Богуцкая Мария 

Васильевна (МБОУ 

«Нижне-

Есауловская СШ», 

Климец Мария 

Ивановна (МБОУ 

«Камарчагская 

СОШ») 

Направление 6. 

Концептуальные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Дискуссионная площадка 

Совершенствование механизмов 

управления качеством дошкольного 

образования - Машарова И.В. (МБДОУ 

детский сад «Тополек») 

Машарова И.В. 

(МБДОУ детский 

сад «Тополек») 

 

Машарова И.В. 

(МБДОУ детский 

сад «Тополек»), 

Якименок И.М. 

(МБДОУ детский 

сад «Солнышко») 

Кабинет 

хореографии  

1-05 

(РДК) 

 

 

*Работа выставки образовательных учреждений Манского района «Нацпроект «Образование»: достижения 2020-2021 учебного года» (отв. 

МКУ «ЦСУ») 
 

 

Булахова Е.Ю. 


