
 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 14.08.2020 с. Пичаево                                     №107 

 

О проведении августовской конференции педагогических и руководящих 

работников в 2020 году  

 

В соответствии с годовым планом работы отдела образования 

администрации района, с целью подведения итогов работы за 2019-2020 

учебный год и определения основных направлений развития системы 

образования района на 2020-2021 учебный год, приказываю:  

1. Провести августовскую педагогическую конференцию работников 

образовательных организаций района по теме: «Национальный проект 

«Образование»: стратегия перемен» в следующем формате: 

25 августа 2020 года, 9.00 часов (в очном формате),  в администрации района, 

зал заседаний – награждение педагогов  (Приложение 1). 

28 августа 2020 года, 9.30 часов (в очном формате), на базе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр». 

2. Провести заседания районных методических объединений педагогических 

работников в дистанционном формате: 

2.1. Методическое объединение учителей - предметников: время проведения - 25 

августа 2020 года в 09.00 часов; формат проведения мероприятия в Приложении 

2.2. Методическое  объединение воспитателей: время проведения - 25 августа 

2020 года в 10.00 часов; формат проведения мероприятия в Приложении 1. 

2.3. Методическое  объединение педагогов дополнительного образования: время 

проведения – 26 августа 2020 года в 10.00 часов; формат проведения 

мероприятия в Приложении 1. 

3. Утвердить повестку проведения августовской педагогической конференции  в 

2020 году  (Приложение 2).  

4. Утвердить план проведения районных методических объединений 

педагогических работников (Приложение 3).  

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

августовской педагогической конференции в 2020 году (Приложение 4).  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела 

образования 

                                                                                           администрации  района     

от  14 .08.2020  №107 

 

Список педагогических работников на награждение  

(25 августа 2020 года,  9.00 часов, в администрации района, зал заседаний) 

 

1)  Бадина Любовь Алексеевна, заведующий Рудовским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ»;  

2) Бадина Татьяна Александровна, учитель начальных классов Рудовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

3) Дятлова Лариса Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

4) Куликова Надежда Анатольевна, учитель физики Рудовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

5)  Куликов Сергей Александрович, учитель информатики и ИКТ 

Рудовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

6) Лазутина Нина Ивановна, учитель биологии Липовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

7) Ляпина  Лариса  Владимировна,  главный специалист отдела 

образования администрация Пичаевского района; 

8) Нечахина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Рудовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

9) Сенина Галина Ивановна,  воспитатель  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад 

«Березка»; 

10) Сысоева Раиса Васильевна,  воспитатель Зареченского филиала 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Пичаевский детский сад «Березка»; 

11) Попова Мария Петровна, учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

12) Рыжкина Анастасия Владимировна, дефектолог МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

13) Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания 

Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

14) Филиппова Татьяна Алексеевна, учитель  русского языка и 

литературы  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 



 

 

15) Фирсова Вера Васильевна, учитель начальных классов 

Тараксинского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

16) Форофонтова Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

Питимского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

17) Шохина  Надежда Николаевна,  учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

18) Шмелёва Яна Сергеевна, учитель начальных классов  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         



 

 

          Приложение № 4  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела 

образования 

                                                                                           администрации  района     

от   14.08.2020  №107 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению августовской 

конференции педагогических и руководящих работников в 2020 году  

 

Свищёва  

Татьяна Николаевна -  начальник отдела образования администрации  

                                           района,  председатель организационного комитета;     

Коробова  

Елена Викторовна - главный специалист отдела образования  

                                          администрации района   

Чупахина 

Галина Анатольевна      - и.о. директора  МБОУ «Пичаевская СОШ»;   

   

Раннев  

Андрей Олегович          -   директор МБУ ДО  «Детско-юношеский центр»  

 

Нистратова  

Мария Викторовна -  заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад 

                                           «Березка», уполномоченный представитель обкома  

                                            профсоюза работников народного образования и  

                                           науки Тамбовской области в Пичаевском районе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                                           администрации  района     

 от 14 .08.2020  №107 

     

План 

 проведения районных методических объединений педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Темы МО Дата 

проведения, 

время 

проведения 

Форма проведения Категория 

участников 

Отвественные 

1. Межшкольные методические объединения 

учителей-предметников: 

 

ММО учителей русского языка, литературы, 

МХК 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей русского языка, литературы, МХК . 

Результаты  ГИА по русскому языку. 

 Пчелинцева М.С., руководитель ММО 

2. Новые методические рекомендации 

САНПИН -МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 

 Пчелинцева М.С., руководитель ММО 

3. Сохранение и развитие родного языка в 

контексте реализации задач государственной 

языковой политики. 

Борисова Т.И., учитель русского языка и 

литературы Байловского филиала 

4. Формирование современных компетенций 

обучающихся в условиях деятельности Центров 

25 августа 2020 

года, 9.00 часов  

 

формат: оффлайн -

мероприятие 

учителя 

общеобразовательн

ых организаций  

Г.А.Чупахина, 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 



образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

Бучукина Н.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5. Методика использования цифровых 

образовательных платформ для организации 

образовательного процесса по русскому языку и 

литературе в условиях цифровизации. 

Елисеева Л.И., учитель русского языка и 

литературы Б-Ломовисского филиала 

6. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе;  

- утверждение рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов.  

 Пчелинцева М.С., руководитель ММО 

 

 

ММО учителей математики, физики, 

информатики 

1. Анализ работы ММО учителей математики, 

физики, информатики за 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы ММО на 

2020-2021 учебный год. 

Старчикова О.В., руководитель ММО 

2. Новые методические рекомендации 

САНПИН -МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 

Старчикова О.В., руководитель ММО 

3. Формирование функциональной 

грамотности школьников как показатель качества 

образования. 

Корнаухова Т.М., учитель математики Б-



Шереметьевского филиала  

4. Эффективные приемы развития у 

обучающихся навыков «4К» (коммуникация, 

креативность, критическое мышление, командная 

работа). 

Рыжкина А.С., учитель математики МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5. Смешанное обучение в современной школе: 

необходимость и возможности. 

Матросова Т.И., учитель математики МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

6. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, программ факультативных и 

элективных курсов. 

Старчикова О.В., руководитель ММО 

7. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, 

информатике; 

- утверждение рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов.  

Старчикова О.В., руководитель ММО 

 

ММО учителей истории, обществознания, 

ОРКСЭ 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей истории и обществознания за 2019-2020 

учебный год. Обсуждение и утверждение плана 

работы ММО на 2020-2021 учебный год. 

Артамонова Н.Н. руководитель ММО 

2. Новые методические рекомендации 

САНПИН -МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»  

Артамонова Н.Н., руководитель ММО 



3. Региональный компонент в системе 

школьного исторического образования Тамбовской 

области.  

Зиновьева Т.М.,    учитель истории Б-

Ломовисского филиала 
4. Формирование правовой культуры, 

антикоррупционного поведения и финансовой 

грамотности обучающихся в рамках введения 

Концепции преподавания обществознания в РФ. 

Кузьмина Т.А., учитель истории МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5. Проблемы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации и ВПР по 

обществознанию и пути их решения. 

Филяков С.В., учитель истории Рудовского 

филиала 

6. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

обществознанию; 

- утверждение рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов.  

Артамонова Н.Н., руководитель ММО 

 

ММО учителей иностранного языка 

1 Анализ работы ММО учителей иностранного 

языка за 2019-2020 учебный год, определение 

приоритетных направлений в работе ММО и 

утверждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год. 

 Богодаева Н.Н., руководитель ММО 

2. Новые методические рекомендации 

САНПИН -МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 



Богодаева Н.Н., руководитель ММО 

3. Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование». 

Богодаева Н.Н., руководитель ММО  

4.Формирование языковых компетенций 

обучающихся в условия деятельности Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Чупахина Г.А., учитель английского языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   

5. Эффективные приемы развития навыков 4К 

(коммуникация, креативность, критическое 

мышление, командная работа) с использованием 

цифровой образовательной среды.  

Поторыкина Т.Е., учитель немецкого языка 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

6. Внедрение цифровых технологий в 

преподавание иностранного языка: условия и 

инструменты.  

Елисеева Н.Н., учитель немецкого языка Больше-

Ломовисского филиала 

7. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по иностранному языку; 

- утверждение рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов.  

Богодаева Н.Н., руководитель ММО  

 

ММО учителей биологии, химии, географии 

1. Итоги работы ММО за 2019-2020 учебный год. 

Учебно-воспитательные задачи в новом 2020-2021 

учебном году. Рассмотрение  и утверждение плана 

работы ММО на новый учебный год. 

Шохина Н.Н., руководитель ММО 



2. Новые методические рекомендации САНПИН -

МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» 

Шохина Н.Н., руководитель ММО 

3.Дистанционное обучение: идеи, технологии, 

проблемы и перспективы 

Сафронова Л.А., учитель географии 

Вернадовского филиала 

4. Проектирование компетентностно-

ориентированных заданий при  подготовке к 

мониторинговым исследованиям оценки качества 

образования. 

Филина  С.Н., учитель биологии МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5. Концепция преподавания учебного предмета 

«Химия» в общеобразовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, как ориентир для достижения нового 

качества химического образования. 

Плыкина Н.А., учитель химии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

6. Утверждение рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, элективных и 

факультативных курсов. 

Шохина Н.Н., руководитель ММО 

7. Подготовка к проведению всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году. 

Шохина Н.Н., руководитель ММО 

 

ММО учителей начальных классов 

1. Анализ работы ММО за 2019-2020 учебный год 

и ознакомление с планом работы  межшкольного 

методического объединения учителей начальной 

школы на 2020-2021 учебный год.  

                                                                 Филина И. 



С., руководитель ММО 

2. Новые Методические рекомендации САНПИН -

МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» 

                                                                 Филина И. 

С., руководитель ММО 

3. Организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в период дистанционного обучения. 

Из опыта работы.   

Поддубская Н.Н., учитель начальных классов 

МБОУ  «Пичаевская СОШ» 

4.Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями    

здоровья. Рекомендации для учителя.  

                                                Плыкина Н. А., 

психолог  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5. Утверждение плана работы ММО учителей 

начальной школы на 2020-2021 учебный год.  

                                                                 Филина И. 

С., руководитель ММО 

6. Рассмотрение, корректировка и утверждение 

рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности  для учащихся 1- 4 классов учителей 

начальной школы на 2020-2021 учебный год.  

                                                                 Филина И. 

С., руководитель ММО 

7.Корректировка и утверждение тем 

самообразования  педагогов. 

                                                                 Филина И. 

С., руководитель ММО 

8. Об организации бесплатного горячего питания 

учащихся 1-4 классов 

                                                                 Филина И. 

С., руководитель ММО 

 



ММО учителей физической культуры, 

технологии, ОБЖ 

1. Анализ работы ММО за 2019-2020 учебный год 

и ознакомление с планом работы  межшкольного 

методического объединения учителей физической 

культуры, технологии, ОБЖна 2020-2021 учебный 

год.  

Куликов С.Г., руководитель ММО 

2. Новые Методические рекомендации САНПИН -

МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» 

Куликов С.Г., руководитель ММО 

 

3. Методические подходы к преподаванию 

физической культуры  

в условиях реализации ФГОС и Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Куликов С.Г., руководитель ММО 

4. Дистанционная форма обучения учащихся 

и реализация образовательных  программ по 

технологии в период пандемии, проблемы и 

перспективы.  

Евтеева И.В., учитель технологии МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5. Обучение «Основам безопасности 

жизнедеятельности» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

интернет-технологий.  

Онегина Н.Е., учитель ОБЖ МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

6. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 



олимпиады школьников по физкультуре, 

технологии, ОБЖ; 

- утверждение рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов.  

Куликов С.Г., руководитель ММО 

 

2. Методическое  объединение воспитателей: 

1. Анализ работы  районного  методического  

объединения воспитателей образовательных 

учреждений района за 2019-2020 учебный год. 

План работы методического объединения на 2020-

2021 учебный год.  

        Кретова Л.И., руководитель методического 

объединения воспитателей 

2. Системный подход к созданию условий, 

обеспечивающих качество дошкольного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

       Родионова Е.В., учитель-логопед МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья.        

       Косолапова Е.А.,  педагог-психолог МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка»  

4. Участие в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года России-2020)  

          Исаева  С.В., воспитатель МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка»,   

        Лакуста Г.В., воспитатель дошкольной 

группы Больше-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5. Информация с курсов повышения 

квалификации воспитателей, обучающихся  по 

программе «Организация содержания 

образовательной деятельности воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». Современные 

игровые технологии.   

        Машутикова В.В.,  воспитатель Байловского 

25 августа 2020 

года,  

10.00 часов 

формат: оффлайн-

мероприятие 

 

 

воспитатели и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

воспитатели 

общеобразовательн

ых организаций 

Л.И. Кретова, 

руководитель 

методического 

объединения 

воспитателей, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка»  

 

 



филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» 

3. Методическое  объединение педагогов 

дополнительного образования: 

1.Независимая оценка качества программ 

дополнительного образования 

        Раннев А.О., руководитель муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования 

детей 

2. Дорожная карта развития детско-юношеского 

туризма в рамках реализации Концепции развития 

туризма на территории Пичаевского района 

Тамбовской области до 2035 года 

       Сенин С.А., руководитель муниципального 

центра по туризму 

3. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи в системе 

дополнительного образования  

        Сытюгина Л.Н., руководитель  
муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми  

4.Создание условий для участия родительской 

общественности и социальных институтов в 

управлении развитием системы дополнительного 

образования детей  

   Никулина Т.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ) 

5.Итоги работы образовательных организаций 

района по духовно-нравственному воспитанию 

детей  

    Раннева З.А., руководитель муниципального 

центра духовно-нравственного воспитания детей 

26 августа 2020 

года,  

9.00 часов  

 

формат: он-лайн- 

мероприятие 

педагоги 

дополнительного 

образования 

организаций 

дополнительного 

образования и 

общеобразовательн

ых организаций 

Т.А.Никулина, 

методист МБУ ДО 

«ДЮЦ» 



Приложение № 2  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                                           администрации  района  

  от 14 .08.2020  №107 

 

Повестка проведения августовской конференции педагогических и руководящих работников в 2020 году 

 
Дата  

проведения 

Мероприятие Участники 

25 августа 2020 

года,  9.00 часов. 

Место проведения: 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

 

Чествование ветеранов, молодых специалистов, педагогических работников  Руководители образовательных 

организаций,  ветераны, молодые 

специалисты,  награждаемые 

28 августа 2020 

года, 9.30 часов. 

Место проведения: 

МБУ ДО «ДЮЦ», 

зал заседаний  

 

 

 

1.Пленарное педагогическое совещание с повесткой дня: 

1.1. Докладчик:  

Т.Н. Свищёва, начальник отдела образования администрации района 

Содокладчики: 

1.2. «Профсоюз на защите прав и интересов работников образования».  

/М.В. Нистратова, уполномоченный председатель обкома профсоюза работников 

народного образования и науки Тамбовской области в Пичаевском районе, 

заведующая МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»/;   

1.3. «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения, развитие потенциала молодого поколения в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны». 

/С.М. Акатушев, директор МБОУ «Пичаевская СОШ»/;  

1.4. «Методические аспекты управления качеством образования в образовательной 

организации». 

/ Н.Н.Шохина, руководитель МО по биологии/; 

1.5. «Системный подход к созданию условий, обеспечивающих качество 

дошкольного образования». 

/Л.И.Кретова, старший воспитатель  МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»/; 

1.6. «Развитие дистанционного обучения в образовательном процессе 

Начальник отдела образования, 

специалисты отдела образования, 

руководители образовательных 

организаций,  

выступающие (содокладчики) 



образовательных организаций» . 

/Н.Н. Поддубская, учитель начальных классов МБОУ «Пичаевская СОШ»/;  

1.7. «Обеспечение эффективной деятельности Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

/ Г.А. Чупахина, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей МБОУ «Пичаевская СОШ»/; 

1.8. «Молодой педагог – педагог будущего» 

/С.В. Филяков, учитель истории и обществознания Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»/;  

1.9. «Повышение доступности современных и качественных программ 

дополнительного образования детей в условиях муниципалитета». 

/А.О. Раннев, руководитель муниципального опорного центра, директор МБУ ДО 

«ДЮЦ»/; 

1.10. «Взаимодействие образовательных организаций и родителей обучающихся: 

проблемы и пути решения»  

/Т.А. Никулина, председатель районного родительского собрания, методист МБУ ДО 

«ДЮЦ»/ 

 2. Подведение итогов конференции. Проект рекомендаций конференции. 

 

Начальник отдела образования, 

специалисты отдела образования, 

руководители образовательных 

организаций,  

выступающие (содокладчики) 

 

 


