МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
г. Енисейск

О внесение изменений в приказ МКУ «Управление образования»
от 28.07.2021 Дн 01 -04-172 «О проведении августовских мероприятий для
работников образования Енисейского района»
В связи с производственной необходимостью ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ МКУ «Управление образования» от 28.07.2021 №
01-04-172 «О проведении августовских мероприятий для работников образо
вания Енисейского района»:
1.1.
Приложение Да 2 читать в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу (приложение Да 2).
1.2.
Приложение Да 3 читать в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу (приложение ДаЗ).
1.3.
Приложение Да 4 читать в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу (приложение Да 4).
1.4.
Приложение Да 5 читать в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу (приложение Да 5).
2. Ответственность за подготовку и проведение августовских мероприятий воз
ложить на заместителя руководителя Гуляеву Елену Викторовну.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
МКУ «Управление образован»:

V
Y\,

Е.К. Бурбукина

/

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление образования»
ОТ / ( A

t)I, j.Ql 7

№

М- / / у -A

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
августовского совещания работников образования Енисейского района
на 26.08.2021-27.08.2021
Участники мероприятий: руководители образовательных учреждений, заместители дирек
тора по УВР, ВР, учителя-предметники, воспитатели, методисты, руководители школьных
методических объединений, члены школьных Управляющих советов и родительских коми
тетов, уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса, профсоюз
ные лидеры, специалисты управления образования, представители законодательной и ис
полнительной власти
26 августа 2021г.
Районный фестиваль педагогических практик
«Профессиональные компетенции на практике»

Секция «Дошкольное образование»
Место: МБОУ Озерновская СОШ № 47, к а б .____
Тема: «Компетенция воспитателя — условие развития навыков будущего у до
школьника».
Форма проведения: круглый стол
Модератор: Малышева Ольга Михайловна, главный методист МКУ «Управление
образования», Береснева Людмила Александровна, главный методист МКУ «Управление образования»._____________________________________________________________
Время
Наименование
Выступающий
10.00-10.10
Регистрация. Установка на работу.
Малышева Ольга Михай
ловна, главный методист
10.10-10.30
«Моделирование и конструирование
Малышева О.М., главный
как средство развития математиче
методист МКУ «Управле
ских способностей детей старшего
ние образования»
дошкольного и младшего школьного
возраста»
10.30-10.50
«Дидактическая игра как средство
Найн Анна Юрьевна, вос
речевого развития дошкольников»
питатель МБДОУ Верхнепашинский д/с № 8
10.50-11.10
«Игровая «Планшетка» как универ
Гришилова Оксана Вале
сальное пособие для всестороннего
рьевна, Путинцева Анаста
развития детей дошкольного возрас
сия Владимировна, воспи
та»
татели МБДОУ Ярцевский
д/с № 3
11.10-11.30
Путинцева Анастасия Вла
«Конструкторские крышки «Агуша»,
как способ обогащения РППС для
димировна, воспитатель
развития дошкольников»
МБДОУ Ярцевский д/с №
3
11.30-11.50
«Развиваемся с верёвочками»
Гришилова Анастасия Ва
лерьевна, Путинцева Ана
стасия Владимировна, вос
питатели МБДОУ Ярцев
ский д/с № 3
11.50-12.10
Использование цифровой инновациГагаринаТ.С., Бакулина
J

онной лаборатории «Любознайка»

12.10-12.30

Поисково - исследовательская дея
тельность "Большая наука маленько
го роста"

12.30-12.50

Применение технологии "Говорящая
стена" в РППС разновозрастной
группе

12.50-13.20

Подведение итогов. Установка рабо
ты на 2021-2022 учебный год.

П.С., воспитатели
МБДОУ Подтёсовский
детский сад №29
Фёдорова Татьяна Влади
мировна, воспитатель
МБДОУ Верхнепашинский
д/с № 8
Пискунова Людмила Ни
колаевна, Ненова Любовь
Николаевна, воспитатели
МБОУ Погодаевская СОШ
№18 имени А.С. Соколова
Малышева О.М., главный
методист МКУ «Управле
ние образования»

Секция «Современная школа»
Место: МБОУ Озерновская СОШ № 47, к а б .____
Тема: «Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в
школе».
Форма проведения: круглый стол
Модератор: Козынкин Виктор Васильевич, начальник отдела общего образования
МКУ «Управление образования», Бабкина Надежда Анатольевна главный методист
МКУ «Управление образования»._______________________________________________
Время
Наименование
Выступающий
10.00-10.10
Регистрация. Установка на работу.
Козынкин В. В., начальник
отдела общего образования
МКУ «Управление образо
вания»
10.10-10.40
Система работы школы, направлен
Бабкина Надежда Анато
ная на повышение функциональной
льевна, главный методист
грамотности обучающихся»
МКУ «Управление образо
вания»
10.40-11.00
«Какие задания способствуют появ
Валиахметова Вера Федо
ровна, учитель МБОУ
лению детского продукта»
Верхнепашинская СОШ №
2
11.00-11.20
«Развитие образного мышления у
Юркова Вера Михайловна,
учитель МБОУ Новоназимладших школьников»
мовская СОШ № 4
11.20-11.40
«Выявление детей с ЗПР и взаимо
Гилева Наталья Владими
ровна, Опарина Наталья
связь учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога при Владимировна, педагогиосуществлении коррекционно
психологи МБОУ Озер
развивающей деятельности»
новская СОШ № 47
11.40-12.00
«Формирование коммуникативных
Козельцева Елена Алек
сандровна, педагогнавыков в среде сверстников как

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

средство социализации учащегося с
РАС младшего школьного возраста»
«Система работы учителя по подго
товке к исследовательской работе
учащихся»
«Использование вариативных форм
проведения промежуточной аттеста
ции в ОУ в 5-9 классах»
Подведение итогов. Установка рабо
ты на 2021-2022 учебный год.

психолог МБОУ Погодаевская СОШ № 18
Сумкина Ольга Михайлов
на, учитель МБОУ Подгорновская СОШ № 17
Козачун Елена Николаев
на, зам. директора по УВР
МБОУ Потаповская СОШ
№ 8
Козынкин В. В., начальник
отдела общего образования
МКУ «Управление образо
вания»

Секция «Деятельность педагогических работников»
Место: МБОУ Озерновская СОШ № 47, к а б .____
Тема: «Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как ос
нова повышения качества образования».
Форма проведения: круглый стол
Модератор: Яркова Анна Викторовна, ведущий методист МКУ «Управление образо
вания», Семенова Кристина Александровна, ведущий специалист МКУ «Управление
образования»._____________________________________________ '____________________
Время
Наименование
Выступающий
10.00-10.10
Регистрация. Установка на работу.
Яркова А.В., ведущий ме
тодист МКУ «Управление
образования»10.10-10.40
«Профессиональное развитие педаго Яркова А.В., ведущий ме
гов в образовательных учреждениях
тодист МКУ «Управление
Енисейского района»
образования»
10.40-11.00
«Сохранение психологического здо
Конради Инга Юрьевна,
ровья педагогов»
педагог-психолог МБОУ
Новоназимовская СОШ №
4
11.00-11.20
«Совершенствование профессиональ Ерошкина Евгения Юрь
ной компетенции учителей англий
евна, учитель МБОУ По
ского языка в системе повышения
таповская СОШ № 8
квалификации»
11.20-11.40
«Стажерская пара - как практика по
Зырянова Марина Анато
вышения профессиональных компе
льевна, зам. директора по
тенций молодых педагогов»
УВР МБОУ Абалаковская
СОШ № 1
11.40-12.00
«Наставник в конкурсе»
Прусаков Илья Владими
рович, учитель МБОУ
Озерновская СОШ № 47
Львова Екатерина Иванов
12.00-12.20
Преодоление профессиональных де
фицитов педагогических работников
на, учитель
МБОУ Новоназимовская
в области формирования функцио-

12.20-12.40

12.40-13.00

нальной грамотности
"Работа с обучающимися 5-9 классов
ОВЗ по опорным конспектам в рам
ках предметов природоведение и гео
графия"
Подведение итогов. Установка рабо
ты на 2021-2022 учебный год.

СОШ № 4
Кошечкина Татьяна Васи
льевна, учитель
МБОУ Новокаргинская
СОШ № 5
Яркова А.В., ведущий ме
тодист МКУ «Управление
образования»

Секция «Воспитание и дополнительное образование»
Место: МБОУ Озерновская СОШ № 47, к а б .____
Тема: ««Современные формы и методы воспитания, обеспечивающие формирование
инициативности, креативности, социализации, выработку умения сотрудничать, реа
лизующие различные образовательные запросы обучающихся».
Форма проведения: круглый стол
Модератор: Январева Галина Александровна, начальник МОЦ, Бобрышева Анна
Викторовна, главный специалист МОЦ.__________________________________________
Время
Наименование
Выступающий
10.00-10.10
Регистрация. Установка на работу.
Январева Г алина Алексан
дровна, начальник МОЦ
«Развитие гражданского самосозна
10.10-10.40
Цитович М.С., Симакина
ния через опыт проведения благотво Т.Г., педагоги МБОУ Абарительных ярмарок»
лаковская СОШ № 1.
10.40-11.10
"Ранняя профориентация и социали
Пузанова Лидия Михай
зация общающихся с девиантным по ловна, Вагин Игорь Вла
ведением и ограниченными возмож
димирович, учителя МБОУ
Епипшнская О ОШ № 6
ностями здоровья"
11.10-11.40
«Современные формы и методы вос
Конради Инга Юрьевна,
питания, обеспечивающие формиро
учитель МБОУ Новоназивание инициативности, креативности, мовская СОШ № 4
социализации, выработку умения со
трудничать, реализующие различные
образовательные запросы обучаю
щихся»
Ревенко Ольга Борисовна,
11.40-12.10
«Организация исследовательской де
ятельности учащихся»
учитель МБОУ Подгорновская СОШ № 17
12.10-12.40
Ившина Н.В., педагог
«Реконструкция исторических собы
тий как одна из форм патриотическо МБОУ Озерновская СОШ
го воспитания»
№ 47
12.40-13.00
Подведение итогов. Установка рабо
Январева Г алина Алексан
ты на 2021-2022 учебный год.
дровна, начальник МОЦ

27 августа 2021г.
Время

10.0012.00

Мероприятие

Пленарное заседание.
Открытие совещания. Приветствие
участников.
Доклады:
- «Управление качеством образования в
условиях новой ре
альности», руководи
тель МКУ «Управле
ние образования»
Е.К. Бурбукина
- «О подготовке ОУ к
новому учебному
году, об организации
летней оздоровительной кампании 2021», заместитель
главы района В.А.
Пистер
Выступление представителя ГИБДД

14.0016.00

Краткая аннотация

Кол-во
участников

Подведены итоги работы
за 2020-2021 учебный
год. Определены приоритеты развития системы
образования, ключевые
задачи на 2021-2022
учебный год.
Дана установка на работу.

Место проведения

Ответственный

МБУК
«Районный
центр
культуры
с.Озерное»

Гуляева Е.В.
Непомнящих Л.В.
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Работа в группах
(по отдельным программам) по теме:
«Механизмы
управления каче
ством образования
и их целевые ори
ентиры» по направ
лениям:

Обсуждены механизмы
управления качеством образования на муниципаль
ном уровне, показатели,
индикаторы мониторинга с
учетом вовлеченности об
разовательных учреждений
в эти процессы, управлен
ческого цикла и его ком
понентов

МБОУ
Озерновская
СОШ № 47

Система оценки качества подготовки
обучающихся

Представлена система
поддержки образовательных учреждений на муни
ципальном уровне через
организацию методиче
ских десантов, выстраива
ние взаимодействия между
школами, использование
ресурсов образовательных
учреждений как инструмента управления качеством образования. Системность, объективность,
единые подходы к оценке
образовательных результатов оценочных процедур
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Козынкин
В.В.

Система работы со
школами с низкими
результатами обуче
ния и/или школами,
функционирующими
в неблагоприятных
социальных условиях

Система выявления,
поддержки и разви
тия способностей и
талантов у детей

Представлены механизмы
выявления и сопровожде
ния школ с низкими обра
зовательными результата
ми, предъявлен опыт орга
низации взаимодействия
школ района с высокими
результатами по оказанию
консультативной, методи
ческой, организационной
помощи школам с низкими
результатами обучения,
практический алгоритм по
переводу ШНОР в эффек
тивный режим функцио
нирования______________
Планируется обсудить
управленческую модель,
позволяющую на уровне
муниципалитета, образова
тельного учреждения
обеспечить развитие инди
видуальных способностей
и наиболее полное удовле
творение образовательных
потребностей обучающих
ся; повышать мотивацию к
участию и достижению
результатов в муници
пальных, региональных,
Всероссийских конкурсах,
интеллектуальных состя
заниях, олимпиадах, в со
вокупности дающих воз
можности их самоопреде
ления и самореализации
через реализацию индиви
дуальных образовательных
маршрутов.
Представлены основные
запросы и ожидания, име
ющиеся у муниципалитета,
основные показатели и
формы мониторинга по
тем видам деятельности
ОУ, которые обеспечивают
вьивление, поддержку и
развитие способностей и
талантов у обучающихся.

Кабинет №

Бабкина
H.A.

Кабинет №

Бобрышева
А.В.
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Система работы по
самоопределению и
профессиональной
ориентации обучающихся

Система мониторинга эффективности
руководителей образовательных организаций

Система обеспечения
профессионального
развития педагогических работников

Система организации
воспитания и социализации обучающихся

Представлены основные
запросы и ожидания, имеющиеся у муниципалитета,
основные показатели и
формы мониторинга, а
также практики работы
школьных команд по созданию условий для само
определения и профессио
нальной ориентации обучающихся
Раскрыты подходы к формированию муниципалы
ных механизмов управления качеством деятельности руководителей образо
вательных учреждений по
профессиональной компе
тентности, созданию от
крытого образовательного
пространства для получе
ния качественного образования, ориентированного
на успех ребенка в социальном окружении, через
реализацию индивидуальных образовательных
маршрутов, формированию резва управленческих
кадров
Обсуждены подходы по
формированию востребованной системы непрерывного развития профессио
нальных компетенций пе
дагога, обеспечивающей
высокий уровень образова
тельных результатов обу
чающихся
Обсуждены актуальные
вопросы в сфере воспитания в условиях достижения
показателей федерального
проекта «Патриотическое
воспитание граждан России» по построению системы воспитательной работы на муниципальном
уровне

Кабинет №

Новолоцкая
Н.В.

Кабинет №

Пермякова
А.Ю.

Кабинет №

Яркова А.В.

Кабинет №

Январева
Г.А.
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Система мониторинга качества дошкольного образования

Представлена муниципальная система оценки
качества дошкольного образования как основа
управления качеством образования, а также организована работа по разработке инструментария для
проведения мониторинга в
рамках МСОКО

Кабинет №
О
CQ
§
У
(N
(D
О

О
ю
<D
X

Малышева
О.М.

Приложение № 3
к приказу
МКУ «Управление образования»
от
Количество участников августовских мероприятий для работников
системы образования от образовательных учреждений района
№

Наименование учреждения

Количество участников

27.08.2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

МБОУ Абалаковская СОШ № 1
МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2
МБОУ Высокогорская СОШ № 7
МБОУ Епишинская ООШ № 6
МБОУ Кривлякская СОШ № 3
МБОУ Майская СОШ № 15
МБОУ Новокаргинская СОШ № 5
МБОУ Новоназимовская СОШ № 4
МБОУ Озерновская СОШ № 47
МБОУ Потаповская СОШ № 8
МБОУ Подгорновская СОШ № 17
МБОУ Погодаевская СОШ № 18
МБОУ Подтесовская СОШ № 46
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10
МБОУ Шапкинская СОШ № 11
МБОУ Ярцевская СОШ № 12
МБОУ Новогородокская ООШ № 16
МБОУ Усть-Питская ООШ № 19
МБОУ Безымянская ООШ № 28
МБДОУ Абалаковский детский сад № 1
МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8
МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20
МБДОУ Озерновский детский сад № 6
МБДОУ Подтесовский детский сад № 28
МБДОУ Подтесовский детский сад № 29
МБДОУ Ярцевский детский сад № 3

10
12
8
3
2
2
8
2
12
8
8
8
12
8
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

26.08.2021
(выступ ающие/группа под
держки, актив
ные участники
обсуждения)
/3
1/2
/3
2/2/2
/2
/3
2/2
2/2
1/2
2/2
1/2
/3
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/1
/2
/2
/2
/2
/2

№
1.
2.
3.

Приложение №4
к приказу МКУ «Управление образования»
от
i'l'c 1Ш/1 №
План мероприятий
по подготовке и проведению августовских мероприятий
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Подготовка приказа о подготовке и проведении До 09.08
Гуляева Е.В.
августовских мероприятий
Подготовка письма-приглашения главам сель До 17.08
Гуляева Е.В.
ских советов (администраций)
Подготовка распоряжения о проведении авгу До 02.08
Гуляева Е.В.
стовских мероприятий в МБУК «Районный
центр культуры» с.Озерное»

4.

Определение круга приглашенных и обеспече До 17.08
ние их явки на пленарное заседание 27.08

Гуляева Е.В.

5.
6.

Составление сметы, работа с ней
Подготовка программ групп по направлениям
МСОКО

До 17.08
До 17.08

Подготовка программы районного фестиваля
педагогических практик
8. Подготовка программ групп по направлениям
МСОКО, пленарного заседания, районного фе
стиваля педагогических практик на формате АЗ
9. Размещение программ групп по направлениям
МСОКО, пленарного заседания, районного фе
стиваля педагогических практик на формате АЗ
в МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБУК «Рай
онный центр культуры» с.Озерное
10. Подготовка доклада руководителя управления

До 17,08

Сумкина Т.Я.
Козынкин В.В.
Бабкина Н.А.
Бобрышева А.В.
Пермякова А.Ю.
Яркова А.В.
Январева Г.А.
Малышева О.М.
Яркова А.В.

До 23.08

Фурса А.О.

26.08

Драчук Г.А.
Фурса А.О.

До 23.08

Гуляева Е.В.
Козынкин В.В.
Бабкина Н.А.
Пермякова А.Ю.
Январева Г.А.
Непомнящих
Л.В.
Фурса А.О.
Бабкина Н.А.
Бабкина Н.А.
Гуляева Е.В.
Январева Г.А.
Козынкин В.В.
Непомнящих
Л.В.
Пермякова А.Ю.

7.

11. Подготовка презентации к докладу руководи 25.08
теля
12. Сопровождение доклада презентацией
27.08
13. Подготовка резолюции
До 15.10

14. Подготовка списка для регистрации

25.08

15. Регистрация участников августовских меро 26.08приятий
27.08
16. Выдача Сборника «Школы Енисейского рай 27.08
она» № 19 на регистрации

Сидорова К.В.
Сидорова К.В.
Лукманова Е.А.
Бельман Т.А.
Новолоцкая Н.В.

17. Подготовка списка молодых специалистов
образовательных учреждений, обеспечение
их явки на пленарное заседание 26.08
18. Подготовка
сувениров
для
молодых
специалистов
19. Вручение грамот, дипломов, сувениров на
сцене
20. Макет пригласительного билета. Распечатка
пригласительных билетов
21. Установка кулера с водой, обеспечение одно
разовыми полотенцами, туалетной бумагой,
антисептиком, средствами индивидуальной
защиты (маски, перчатки)
22. Приглашение гостей, СМИ
23. Подготовка сценария августовских меропри
ятий, концертных номеров

До 23.08

Пермякова А.Ю.

25.08

Алейникова Е.Г.

26.0827.08
13.08

Бобрышева А.В.
Пермякова А.Ю.
Фурса А.О.

26.0827.08

Бельман Т.А.
Сумкина Т.Я.

17.08
20.08

24. Подготовка приветствия учащихся на пле
нарное заседание
25. Музыкальное сопровождение на пленарном
заседании и на районном фестивале педаго
гических практик
26. Репетиции

20.08

Сидорова К.В.
Малышева О.М.
Январева Г. А.
Драчук Г.А.
Драчук Г.А.
Бобрышева А.В.
Малышева О.М.

27. Расстановка кафедры, воды, стаканов на
сцене в РЦК с.Озерное их уборка после
проведения пленарного заседания
28. Обеспечение
работы
компьютерных
презентаций на сцене МБУК РЦК, кабинетах
МБОУ Озерновская СОШ
№ 47
участников,
молодых
29. Размещение
специалистов и гостей в зале МБУК РЦК

25.08

30. Подготовка территории школы, аудиторий
для работы участников,
оформление
табличек на кабинеты согласно программе

26.0827.08

26.0827.08
23.08

Малышева О.М.
Январева Г.А.
Бобрышева А.В.
Драчук Г.А.
Непомнящих
Л.В.

26.0827.08

Поспелов Д.Ю.
Драчук Г.А.

26.08

Сумкина Т.Я.
Поспелов Д.Ю.
Яркова А.В.
Январева Г.А.
Драчук Г.А.
Непомнящих
Л.В.

31. Организация дежурства в школе

Драчук Г.А.

32.

Новолоцкая Н.В.
Береснева Л.А.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

26.0827.08
Работа с типографией по напечатанию Сбор 17.08
ника «Школы Енисейского района» № 19
(проект)
23.08
(ориги
нал)
Подготовка текста поздравления с новым До 31.08
учебным годом.
Выставление поздравления на сайте МКУ
«Управление образования»
Выставление информации о подготовке и До 31.08
проведении августовских мероприятий на
сайте УО
Транспортное обеспечение участников авгу 26.08стовских мероприятий
27.08
Подготовка проекта приказа о проведении 23.08
праздничных мероприятий, посвященных
Дню знаний, в общеобразовательных учре
ждениях района
Подготовка графика посещения праздничных До 27.08
мероприятий, посвященных Дню знаний, в
общеобразовательных учреждениях района
Регистрация участников краевого августов В
соот
ского совещания на сайте министерства обра ветствии
зования Красноярского края
с
пись
мом МО
Подготовка приказа об участии делегации До 20.08
Енисейского района в краевом августовском
совещании, обеспечение участия делегатов в
совещании
Подготовка заявки на транспорт для доставки До 16.08
делегации Енисейского района на краевое
августовское совещание
Доставка делегации Енисейского района на 24.08
краевое августовское совещание и обратно
Сбор заявок на участие представителей ОУ в До 24.08
краевом совещании 25.08.

*

Новолоцкая Н.В.

Еуляева Е.В.

Андреев В.В.
Еуляева Е.В.

Еуляева Е.В.

Яркова А.В.

Пермякова А.Ю.

Яркова А.В.

Андреев В.В.
Новолоцкая Н.В.

Приложение № 5
к ппиказу МКУ «Уптавление обоазования»

Заявка
на участие в районном фестивале педагогических практик
«Профессиональные компетенции на практике», проводимом 26.08.2021

Наименование ОУ
ФИО участника (полностью)

Должность

Заявка
на участие в августовских мероприятиях, проводимых 27.08.2021
Наименование ОУ
Наименование группы по
направлению

Подпись руководителя ОУ
Печать

ФИО участника (полностью)

Должность

