
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

15.06.2022 г.                                 с.Тюхтет     № 53 о/д 

 

 

Об организации и проведении августовского педсовета  работников образования 

Тюхтетского муниципального округа в 2022 году 

 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг    для    обеспечения    

государственных    и    муниципальных    нужд» и Постановлением Администрации 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 года № 04-п  ««О 

переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского района Красноярского 

края и об утверждении Положения об отделе образования администрации Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести августовский педсовет работников системы образования Тюхтетского округа 

30.08.2022 года в филиале МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка. 

2.Утвердить проект программы проведения педсовета согласно Приложения 1. 

3.Заведующему филиалу  МБОУ «ТСШ №1» в с.Зареченка (Знак М.А.): 

3.1.Создать необходимые условия для проведения секционных заседаний 

августовского педсовета работников образования.  

3.2.Организовать питание участников муниципального августовского  педсовета. 

4.Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Подготовить сведения о количестве участников педсовета по форме согласно 
Приложения 2 в срок до 01.07.2022 на электронный адрес Цвых Т.В. (стоимость 

комплексного обеда на 1 человека 300 рублей). 

5.Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие и выступление педагогических работников, воспитателей 
в работе площадок. 

5.2.Предоставить выступление для работы на площадках в электронном виде 

Цвых Т.В. в срок до 10.08.2022 согласно Приложения 3. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                           Е.В. Студенова                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 15.06.2022 

№53 о/д 

 

Проект программы 

Августовского педсовета педагогических работников 

«Развитие единого образовательного пространства: актуализация направлений и их 

реализация на территории Тюхтетского муниципального округа» 

 

Дата проведения: 30 августа 2022 г. 

 

Место проведения: с.Зареченка, ул.Революции, 33 (здание СДК) 

 

9.30-10.00 -  регистрация участников 

10.00 – 12.00 – работа секций 

10.00-10.05 – открытие августовского педсовета, начальник Студенова Е.В. 

10.05-10.10 – приветственное слово воспитанников 

10.10-10.15-переход из здания СДК в школу 

10.15-11.00- работа секций классных руководителей, педагогов доп.образования, психологов, 

социальных педагогов, педагогов-библиотекарей, директоров, зав.филиалами 

11.05-12.00-работа секций учителей - предметников 

12.00-12.55 – обед 

12.55-13.00 – переход в здание СДК 

13.00-13.10 – приветственное слово главы округа Дзалбы Г.П. 

13.10-13.40 – доклад начальника отдела образования Студеновой Е.В. 

13.40-14.10 – «Использование ресурса центров «Точка роста»  как один из факторов единого 

образовательного пространства» зав.филиалом Знак М.А., директор МБОУ «НСШ» Ануфриев 

Е.И., зам.директора по УР МБОУ «ТСШ №1» Дьякова М.В. 

14.10 – 14.20 – «Реализация психолого-педагогической модели сопровождения обучающихся в 

Тюхтетском муниципальном округе»  главный специалист ОО Цвых Т.В. 

14.20-14.30 –  «Формировании у личности целостной картины мира с помощью краеведения» 

директор МБОУ «ТСШ №1» Агафонова Н.В. 

14.30-14.40 – «Работа по совершенствованию творческого опыта учащихся  в едином 

образовательном пространстве школы и села» директор МБОУ «ТСШ №2» Тимотыш А.Н. 

14.40 – 14.50 - «Использование разнообразных форм работы в детском саду с целью создания 

единого образовательного пространства» зав.д/с КВ «Солнышко» Догадина А.А. 

15.00-15.40 – Награждение лучших педагогических работников. Праздничная программа 

 

Темы площадок 

Начало работы10.15 окончание работы 11.00 

 1.Педагоги-психологи: «Основные перспективы и задачи деятельности педагогов-

психологов, направленные на развитие психологической службы в соответствии с ФГОС и 

актуальными программами развития образовательной среды в ОО и ДОУ»,  

 Ответственный: Привидинюк Л.А.  

 2.Классные руководители: «Реализация федерального проекта «Разговор о важном» в 

образовательных организациях округа»,  

 Ответственный: Пантюкова Н.С. 

 3.Педагоги дополнительного образования: «Использование электронных 

образовательных ресурсов в работе педагога дополнительного образования» 

 Ответственный: Петрова П.А. 

    4. Социальные педагоги: «Практический опыт работы социального педагога по 

формированию у школьника активной жизненной позиции как патриота и гражданина», 

 Ответственный: Ануфриева В.Н. 

 5.Педагоги-библиотекари: «Воспитательный потенциал современной школьной 

библиотеки» 

 Ответственный: Знак Н.М. 

 6.Руководители ОО: «Образовательная организация – площадка для реализации  

инновационных проектов и программ» 



 Ответственный: Студенова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Темы площадок 

Начало работы11.05 окончание работы 12.00 

 

 1.Учителя ин.языков: «Приемы совершенствования иноязычных компетенций 

старшеклассников» 

 Ответственный: Пучкова Н.М 

 2.Учителя истории, права, обществознания: «Формирование гражданственности, 

патриотизма, российской национальной идентичности в процессе преподавания общественно-

гуманитарных предметов 

 Ответственный: Рейфегерст Е.А. 

 3. Учителя математики, физики, информатики: «Результаты ГИА в 2021–2022 

учебном году. Проблемы и перспективы повышения качества образования» 

 Ответственный: Бадранова В.А. 

 4.Учителя технологии: «Воспитательный потенциал современного урока технологии» 

 Ответственный: Андриенко Е.Н. 

 5. Учителя начальных классов: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и использование эффективных педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 Ответственный: Мельникова Н.Г. 

 6. Учителя биологии, химии, географии: «Качество образовательного процесса в 

аспекте результативности ГИА» 

 Ответственный: Анисимова Л.В. 

 7. Учителя русского языка и литературы: «Моделирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 Ответственный: Пытько А.М. 

 8. Учителя физической культуры и ОБЖ: «Всероссийская олимпиада школьников: 

результаты и перспективы» 

 Ответственный: Подлобников А.В. 

  

  

Темы площадок 

Начало работы: 10.15-12.00 

 

Место работы: филиал МБДОУ д/с КВ «Солнышко» в с.Зареченка, ул.Революции, 24 

 

Воспитатели, логопеды, инструктор по ФК, психологи, методисты  ДОУ 

 

Мини-мастер-класс «Воспитание нравственных качеств дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры» 

Ответственный: Тимофеева О.И. 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – приоритетная задача 

современности» 

Ответственный: Козлова А.Г. 

 

«Теоретические основы взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам нравственного 

воспитания дошкольников» 

 Ответственный: Любашкова А.А. 

 

 



Приложение 2 к приказу от 15.06.2022 

№53 о/д 

 

Участники педагогического совета 
 

МБОУ Количество 

участников 

Из них питаются Необходимость 

подвоза 

(да/доберемся 

самостоятельно) 

    

    

 
 

 

 

 

Приложение 3 к приказу от 15.06.2022 

№53 о/д 

 

 

 

 

Образец оформления  выступления на площадке 

 

1.Титульный лист 

2.Текст выступления 

3.Приложения (карточки, презентация и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление титульного листа (пример) 

 

 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

 

Площадка: учителя иностранных языков 

 

Тема выступления: «Приемы совершенствования иноязычных компетенций 

старшеклассников» 

 

Подготовил: руководитель ОМО Пучкова Н.М. 

 

 

Август 2022 

 

 


