
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

      12.08. 2020 г.                                 №   601                                 г. Новошахтинск 

_______________________________________________________________________ 

 

О подготовке и проведении августовской педагогической 

конференции  работников образования города Новошахтинска в 2020г. 

 

 

        В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

города Новошахтинска, в  целях подведения итогов 2019-2020 учебного года и 

определения перспектив развития муниципальной образовательной системы в 

2020-2021 учебном году, создания пространства для открытого диалога 

представителей образовательной среды и социальных партнеров, определения 

механизмов реализации стратегических линий государственной политики в 

контексте национального проекта «Образование»,  руководствуясь Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением «Об Управлении 

образования Администрации города Новошахтинска» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.   25 августа 2020 года в 10.00 зам. начальника Управления образования 

Администрации города Новошахтинска Шленчак Л.И. и зам.директора МБУ  ЦБУ 

ХО МС Мамаевой Е.В. организовать торжественный прием Главы Администрации 

города Новошахтинска педагогов. 

2. 25-28 августа с 10.00 до 13.00 зам.директора МБУ ЦБУ ХО МС Мамаевой Е.В. 

организовать проведение заседаний педагогических студий учителей и 

воспитателей города. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

конференции (приложение 1). 

4.Утвердить список ответственных за организацию и проведение  секций 

педагогических работников  города  в рамках августовской конференции 

(приложение 2). 

5. Утвердить график проведения педагогических студий города в рамках 

августовской конференции  (приложение 3). 

6. Заместителю начальника Управления образования  Шленчак Л.И., директору 

МБУ ЦБУ ХО МС Ильясову Р.И., зам.директора МБУ ЦБУ ХО МС Мамаевой Е.В.: 

6.1. Организовать и провести мероприятия в рамках августовской конференции. 

6.2. Обеспечить координацию работы педагогических и руководящих работников, 

специалистов Управления образования  и методистов МБУ ЦБУ ХО МС по 

подготовке и проведению конференции в соответствии с программой. 



6.3.  Зам.начальника Управления образования Администрации города 

Новошахтинска Шленчак Л.И., зам. директора МБУ ЦБУ ХО МС Мамаевой Е.В.   

создать  условия для организации торжественного приема Главы Администрации 

города Новошахтинска С.А.Бондаренко в соответствии с приложением 3. 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1.  Ознакомить с данным приказом педагогические коллективы. 

7.2.  Обеспечить подключение в режиме «он-лайн» к работе студий всех 

педагогических работников образовательных организаций. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации города Новошахтинска  Шленчак Л.И. 

 

 

Начальник Управления образования                                             Т.П. Бахтинова  

 

 

Мамаева Е.В. 
МБУ ЦБУ ХО МС 

8 (86369) 2-51-60 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации города Новошахтинска                                                                                                                                                                                    

от  19.08.2020 г. № 606            

 

 

 

Состав  организационного комитета по подготовке и проведению  

августовской  педагогической конференции  работников 

образования города Новошахтинска 

 

Председатель организационного комитета: 

 

 Бахтинова Т.П.-  начальник Управления образования Администрации города 

Новошахтинска. 

 

Заместитель председателя организационного комитета:  

 

 Шленчак Л.И. -  заместитель начальника Управления образования Администрации 

города Новошахтинска. 

Ахмедиева Г.А. – директор ЦРТДиЮ. 

 

Члены  организационного комитета: 

 

Ильясов Р.И. – директор МБУ ЦБУ ХО МС. 

Мамаева Е.В. – заместитель директора МБУ ЦБУ ХО МС. 

Миронченко С.Ю. - главный специалист Управления образования Администрации 

города; 

Денисенко Н.В. – начальник информационно- методического отдела МБУ ЦБУ ХО МС. 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

Администрации города Новошахтинска                                                                                                                                                                                    

от  19.08.2020 г. № 606   

 
 

 

 

Список ответственных за организацию и проведение педагогических студий 

в рамках августовской конференции - 2020 г. 

 

Мамаева Е.В. – заместитель директора МБУ ЦБУ ХО МС. 

Миронченко С.Ю. - главный специалист Управления образования 

Администрации города; 

Ильясова Е.В. - ведущий специалист Управления образования 

Администрации города; 

Денисенко Н.В. – начальник информационно- методического отдела МБУ 

ЦБУ ХО МС; 

Падун Н.Л.  - ведущий методист информационно-методического отдела МБУ 

ЦБУ ХО МС; 

Попова Е.В. – ведущий методист информационно-методического отдела 

МБУ ЦБУ ХО МС. 

 

 
 



                                                                                                                                                     Приложение 3 

к приказу Управления образования  

  Администрации города Новошахтинска                                                                                                                                                                                    

от  19.08.2020 г. №606       

План проведения августовской педагогической конференции  

I. Участники Областной августовской конференции 

Название 

 педагогических студий 

Место проведения Форма 

проведения 

Дата/ время Ответственные 

Директора общеобразовательных организаций. 

Заведующие дошкольными образовательными учреждениями. 

Директора учреждений дополнительного образования. 

Старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Конференция в 

режиме  

«он-лайн». 

20.08.2020г 

10.00 

Ильясов Р.И.- директор  

МБУ ЦБУ ХО МС 

Мамаева Е.В.-зам.директора 

МБУ ЦБУ ХО МС 

II. Торжественный прием Главы Администрации города Новошахтинска С.А. Бондаренко  

Руководители образовательных учреждений города. 

Педагоги, номинированные на награждение. 

Администрация 

города 

Новошахтинска 

10.00 25.08.2020г 

10.00 

Шленчак Л.И. –

зам.начальника Управления 

обраования Администрации 

города. 

Ахмедиева Г.А. –директор 

ЦРТДиЮ. 

Мамаева Е.В. – зам.директора 

МБУ ЦБУ ХО МС. 

III. Педагогические студии учителей общеобразовательных организаций города 

Название 

 педагогических студий 

Тема Место проведения Фома 

проведения 

Дата/ время Ответственные 

1. МО учителей русского языка 

и литературы.  

Преподавание русского языка и литературы в 

контексте развития патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Мастер-класс 26.08.2020г. 

10.00 

Чувелёва Н.М. – рук. МО. 

Дроздова С.В.- учитель 

русского языка МБОУ СОШ 

№1. 

2. МО учителей английского 

языка. 

Использование активных форм работы по 

патриотическому воспитанию при обучении 

иностранному языку на современном этапе 

реализации ФГОС 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Мастер-класс 26.08.2020г 

     11.00 

Цветкова О.А. – рук. МО. 

Сюрис Л.С.-учитель 

английского языка МБОУ 

СОШ №1. 

3.  МО учителей математики. Эффективные формы работы  с одаренными детьми. 

Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике 

МБОУ СОШ №28 Мастер-класс 27.08.2020г 

12.00 

Шумченко Г.С. –рук. МО. 

Скирда Т.В- учитель 

математики МБОУ СОШ  

№14. 



 

4. МО учителей истории и 

обществознания, права. 

Применение возможностей виртуальных и 

школьных интерактивных музеев как средство 

повышения образовательной компетентности 

учащихся на уроках истории и обществознания 

МБОУ СОШ №31 Мастер-класс 26.08.2020г 

13.00 

Икаева Е.В. –рук. МО; 

учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ 

№31. 

5. МО учителей химии и 

биологии. 

Реализация ФГОС посредством исследовательской 

и проектной деятельности учащихся на уроках 

биологии и химии в основной школе 

МБОУ СОШ №27 Мастер-класс 27.08.2020г 

13.00 

Посух Н.П. – рук. МО. 

Мельникова О.В.. – учитель 

биологии МБОУ СОШ №31. 

6. МО учителей географии. Развитие профессиональной деятельности педагога 

– главное условие обеспечения качества 

современного образования 

МБОУ СОШ №28 Мастер-класс 27.08.2020г 

11.00 

Димова В.М. – рук. МО. 

Бабичева И.А. – учитель 

географии МБОУ СОШ 37. 

7. МО учителей физики, 

астрономии. 

Традиционные и инновационные технологии 

работы с лабораторным оборудованием на уроках 

физики 

МБОУ СОШ №3 Мастер-класс 27.08.2020г 

13.00 

Осипова Н.В. –рук. МО.; 

учитель физики и асторномии 

МБОУ СОШ №3. 

8. МО учителей информатики и 

ИКТ. 

Формирование информационной культуры 

участников педагогического процесса в условиях 

современной реальности 

МБОУ СОШ №28 Мастер-класс. 28.08.2020г 

11.00 

Иванова Г.И. – рук. МО. 

Куверова Н.Н. – учитель 

информатики и ИКТ МБОУ 

СОШ №7. 

9. МО учителей начальных 

классов. 

Инновационные образовательные технологии как 

средство повышения мотивации и развития 

личности младшего школьника 

МБОУ СОШ №1 Мастер-класс 28.08.2020г 

12.00 

Акмалетдинова А.А.-рук. МО. 

Цыба Е.В. – учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ №31. 

10. МО учителей основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Повышение эффективности образовательной 

деятельности в рамках преподавания уроков основ 

безопасности жизнедеятельности посредством 

применения современных подходов. 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Мастер-класс 27.08.2020г 

10.00 

Двуреченская Н.Н. – рук. МО. 

Плохих С.Н.- учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности МБОУ 

СОШ №14. 

 

11. МО учителей физической 

культуры. 

Особенности преподавания уроков физической 

культуры при реализации электронного обучения с 

применением  дистанционных образовательных 

технологий 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Мастер-класс 28.08.2020г 

10.00 

Филатова С.Н. –рук. МО. 

Сосунов В.М.-рук. Комиссии 

по спортивно-массовым 

городским мероприятиям. 

Кохтенко М.А. .-учитель 

физической культуры ГБОУ 

школа-интернат №33. 

12. МО школьных 

уполномоченных по правам 

ребенка и службы медиации. 

Эффективные формы работы службы медиации в 

общеобразовательных организациях как 

профилактика возникновения буллинга в детской 

среде 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Мастер-класс 27.08.2020г 

    11.00 

Душина Л.В. –рук. МО. 

Сазонова О.Ю.- ведущий 

методист МБУ ЦБУ ХО МС. 



 

13. МО педагогов- психологов  

и социальных педагогов  

обшеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дошкольного образования + 

МО учителей-логопедов и 

дефектологов дошкольных 

образовательных организаций. 

1. Логопедическая квест-игра «Работаем вместе» 

как форма коррекционной работы логопеда с 

ребенком и его семьей. 

2. Использование креативных арт-технологий в 

коррекционной и развивающей работе педагога-

психолога с детьми дошкольного возраста. 

Управление 

образования 

Администрации 

г.Новошахтинска 

Мастер-класс 26.08.2020г 

12.00 

Миронченко С.Ю –главный 

специалист Управления 

образования Администрации 

г.Новошахтинска. 

Малых О.А. – рук. МО. 

Пономарева Е.В. –рук.ГМО. 

Тамаева А.Ю.-рук.МО 

Бузулан О.В.- учитель-

логопед МБДОУ д/с №5. 

Чайка Е.А. –педагог-психолог 

МБДОУ д/с №31. 

14. МО зам.директоров 

общеобразовательных 

организаций по ВР. 

Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Внедрение 

примерной программы воспитания в 

общеобразовательных организациях города. 

МБОУ СОШ №7 Мастер-класс 28.08.2020г 

13.00 

Якимова Е.И. – зам.директора 

по ВР, МБОУ СОШ  №7. 

Марченкова О.А. –

зам.директора по ВР, МБОУ 

СОШ №24. 

IV. Педагогические студии учителей, задействованных в вебинарах. 

МО учителей, ответственных за 

Российское движение 

школьников в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Трудности поведения у детей и подростков: виды, 

причины, последствия 

Подключение на 

базе своей 

общеобраз. 

организации. 

 

Участие в 

вебинаре 

«оф-лайн». 

vk.com/wall-

146722823_4098 

25.08.2020г 

10.00 

Попова Е.В.-ведущий 

методист МБУ ЦБУ ХО МС. 

 

Заместители директоров 

общеобразовательных 

организаций по УР 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью посредством дистанционных 

образовательных технологий 

 

Подключение на 

базе своей 

общеобраз. 

организации. 

 

Участие в 

вебинаре 

 «оф-лайн» 

 

28.08.2020г 

10.00 

Мамаева Е.В.- зам.директора 

МБУ ЦБУ ХО МС. 

V. Педагогические студии, запланированные на сентябрь. 

МО школьных библиотекарей. Пути формирования квалифицированного читателя 

посредством развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций интереса к 

художественной литературе 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Карпенко Н.И. –рук.МО. 

МО учителей области 

искусства 

Интеграция всех областей искусства как залог 

всестороннего развития и творческого потенциала 

учащихся 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Мухонько Л.В. –рук.МО. 

МО учителей ОДНКНР и 

ОРКСЭ. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся 

посредством преподавания ОДНКНР и ОРКСЭ 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Лукьянченко М.В. – рук. МО. 

Щуркина Е.А. – зам.дир. по 

ВР, учитель  МБОУ СОШ № 

16 

МО учителей технологии. Метод проектов как приоритетная форма работы на Подключение на Мастер-класс  Агрызков П.П. –рук. МО. 



 

уроках технологии базе своей образ. 

организации. 

МО воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

Дошкольное образовательное учреждение и семья: 

инновационные аспекты взаимодействия 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Баламутова А.А. –рук. МО. 

МО старших воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Формы и методы организации методического 

сопровождения молодых педагогов, наставничество 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Демонова С.А.-рук.МО 

Серкина Н.Ю. – 

ст.воспитатель МБДОУ д/с 

№26. 

МО музыкальных работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Музыкально – ритмическая деятельность как 

условие развития координации мелкой 

моторики дошкольника 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Вержбицкая М.В. –рук. МО 

МО педагогов доп. образования 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

доп.образования города. 

Пути формирования условий для выявления, 

поддержки и развития способностей, талантов у 

детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

подрастающего поколения 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Акименко В.В. –рук. МО 

МО тренеров-преподавателей 

детско-юношеских спортивных 

школ. 

Пути формирования здорового образа жизни 

посредством проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

Подключение на 

базе своей образ. 

организации. 

Мастер-класс  Шафоростова С.В. – рук. МО 

 


