
 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

  

ПРИКАЗ  

12.08.2019 г. № 70  
  

МО «Светловский городской округ»  

  

Об организации и проведении муниципального 

августовского форума работников общего, 

дошкольного и дополнительного образования  

 

 

 

 

        

 В целях организации работы ежегодного августовского педагогического 

форума (далее – Форум), создания условий для диссеминации успешной 

передовой педагогической теории и практики, определения перспектив 

развития муниципальной системы образования на 2019-2020 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить программу проведения Форума работников образования в 

соответствии с Приложением №1. 

2. Утвердить распределение уполномоченных представителей по 

секционным заседаниям городских методических объединений (далее – ГМО) в 

соответствии с Приложением №2. 

3. Утвердить списки работников образования, запланированных к 

награждению различными знаками отличия и «молодых специалистов» 

(Приложение №3).  

4. Руководителям организаций общего, дошкольного и дополнительного 

образования: 

4.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов (в 

том числе педагогов, запланированных к награждению и 

уполномоченных представителей по ГМО); 

4.2. обеспечить исполнение мероприятий Форума согласно утверждённой 

программе; 

4.3. обеспечить участие педагогических и руководящих работников в 

мероприятиях регионального августовского форума, предварительно 

зарегистрировав участников по ссылке https://koiro39.online/Prog_full/    

https://koiro39.online/Prog_full/


 

5. Руководителям организаций общего образования: 

5.1. в срок до 18.08.2019г. сформировать и направить по электронной почте: 

v_kruglik@inbox.ru, metodkabs@mail.ru список наставников проекта 

«Дети-детям» и программы мастер-классов (в виде аннотаций); 

5.2. в срок до 13.09.2019г. обеспечить предоставление в МБУ «Методический 

кабинет»:  

 планов мероприятий по повышению качества образования 

(Приложение №4); 

 заполненных анкет по итогам работы секций (Приложение №5);  

 резолюций; 

 фотоматериалов проведения Форума. 

6. Руководителям МАДОУ МО «СГО» – д/с № 1, МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 

г. Светлого», МБУК «СЦБС» (Барыкиной Ю.А., Решетниковой Ю.Б., 

Суздалеву С.А.): 

6.1. организовать проведение заседаний работников образования на базе 

подведомственных учреждений согласно утверждённой программе  

Форума; 

6.2. в срок до 13.09.2019г. передать в МБУ «Методический кабинет» листы 

регистрации участников, резолюции, фотоматериалы проведения 

Форума. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования, 

культуры и спорта                                                   
 

 

Л.В. Мужиченко 

 

mailto:v_kruglik@inbox.ru


Приложение 1 

к приказу отдела образования, культуры и спорта  

от 12.08. 2018г. №70 

 
Муниципальный августовский форум работников общего, дошкольного и 

дополнительного образования МО «Светловский городской округ» 
 

 

Программа Форума: 

1. Пленарная сессия: 

 в формате августовских педагогических советов на базе муниципальных учреждений 

общего, дошкольного и дополнительного образования по обсуждению приоритетных 

направлений развития, реализации национального проекта «Образование», задач на 

2019-2020 уч.г.; 

2. Управленческая сессия: 

 заседание работников учреждений дошкольного образования; 

 заседание работников учреждений общего образования; 

 заседание работников учреждений дополнительного образования; 

 заседание работников школьных библиотек и специалистов городской библиотечной 

системы; 

3. Сессия «Дети-детям»: 

 мастер-классы, концертные программы, олимпиады, конкурсы, экскурсии, выставки, 

игровые площадки, творческие и спортивные мероприятия на базе учреждений 

общего, дошкольного и дополнительного образования; 

4. Сессия «Социальное взаимодействие»: 

 проведение «Дней открытых дверей» для детей и родителей в муниципальных 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования. 

 

Контактное лицо: Кабак Виктория Вячеславовна, заведующая МБУ «Методический 

кабинет», телефон: (40152)349987, e-mail: metodkabs@mail.ru  

 

Календарь 

муниципального августовского форума 

16 августа – 17 сентября 2019г. 

 

Дата 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Наименование мероприятия 

16.08.2019 13.00 
МАДОУ МО 

«СГО» - д/с №1 

Презентация-продажа учебной, учебно-

методической продукции и дидактических 

материалов ООО «ПРЕССА-ПОДПИСКА» для 

работников дошкольного образования 

27.08.2019 09.30 
МАДОУ МО 

«СГО» - д/с №1 

День открытых дверей «Каждый ребенок отчасти 

гений» 

27.08.2019 09.30 
МАДОУ МО 

«СГО» -д/с № 7  

День открытых дверей «Мир открытий и 

изобретений»  

27.08.2019 09.45 
МАДОУ МО 

«СГО» -д/с № 15  

День открытых дверей «Дети в садике живут, все 

играют и поют» 

27.08.2019 09.00 
МАДОУ МО 

«СГО» -д/с № 10 

День открытых дверей «Мы разные, но мы 

вместе» 

27.08.2019 10.00 
МАДОУ МО 

«СГО» -д/с № 3 

День открытых дверей «Волшебный мир театра в 

детском саду 

27.08.2019 10.00 МБОУ СОШ №1 

Августовский педагогический совет «Развитие 

образовательного учреждения в рамках 

реализации ПНПО «Современная школа. 

Создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей». «Точки роста»» - 



директор МБОУ СОШ №1 Дерганова Т.В. 

28.08.2019 10.00 МБОУ СОШ №2 

Августовский педагогический совет «Развитие 

образовательного учреждения в рамках 

реализации ПНПО «Современная школа. 

Создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей». «Точки роста»» - 

директор МБОУ СОШ №2 Захарова О.М. 

29.08.2019 10.00 МБОУ СОШ №5 

Августовский педагогический совет «Развитие 

образовательного учреждения в рамках 

реализации ПНПО «Современная школа. 

Создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей. Внедрение модели 

цифровой образовательной среды». «Точки 

роста»» - директор МБОУ СОШ №5 Павлов В.Е. 

30.08.2019 10.00 
МАДОУ МО 

«СГО» - д/с №1 

Заседание руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования 

30.08.2019 10.00 
МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Заседание руководящих и педагогических 

работников дополнительного образования 

30.08.2019 11.00 МБОУ СОШ №5 

Секционные заседания городских методических 

объединений общего образования в соответствии 

с утверждённой тематикой 

31.08.2019 11.00 
МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 
День открытых дверей «В стране творчества» 

06.09.2019 15.00 
МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ п.  

Люблино» 

День открытых дверей «В гости к Волшебнице 

Музе» 

13.09.2019 08.30 
МАДОУ МО 

«СГО» -д/с № 2  
День открытых дверей «Детский сад – семья» 

13.09.2019 08.50 
МАДОУ МО 

«СГО» -д/с № 9 

День открытых дверей «Детский сад – 

территория творчества» 

17.09.2019 14.00 МБУК «СЦБС» 
Заседание работников школьных библиотек и 

специалистов городской библиотечной системы 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу отдела образования, культуры и спорта  

от 12.08. 2018г. №70 

 

Распределение уполномоченных представителей по секционным 

заседаниям ГМО работников учреждений образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

секции/ГМО 

Ф.И.О. 

уполномоченного 

представителя 

Должность Место работы 

1.  

Начальные классы и 

курс духовно-

нравственных 

дисциплин 

Гордей С.С. 
зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №1 

2.  
Русский язык и 

литература 
Воробьёва И.Н. 

зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №1 

3.  
Математика, физика, 

информатика и ИКТ 
Сивченко Е.И. 

зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №5 

4.  
Биология, экология, 

химия 
Кириллова Л.И. 

зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №3 

5.  Иностранный язык Лауцявичене Н.А. 
зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №5 

6.  

История, 

обществознание, 

география  

Ракович Л.В. 
зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №1 

7.  Физическая культура Ясинская Е.В. 
зам. директора 

по УВР 
МБОУ СОШ №2 

8.  Технология Дормидонова О.А. 
зам. директора 

по ВР 
МБОУ СОШ №1 

9.  
Предметы 

эстетического цикла 
Кузнецова О.И. 

зам. директора 

по ВР 
МБОУ СОШ №2 

10.  
Дошкольное 

образование 
Лещенко С.М. 

методист по 

дошкольному 

образованию 

МБУ 

«Методический 

кабинет» 

11.  
Дополнительное 

образование 
Сафронова Е.Н. 

старший 

инспектор 

отдела 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрация 

МО 

«Светловский 

городской 

округ» 

 

 
  



Приложение 3 

к приказу отдела образования, культуры и спорта  

от 12.08. 2018г. №70 

 

 

Списки работников образования, запланированных к награждению 

различными знаками отличия 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 
Ф.И.О. награждаемого Должность Вид награды 

27.08.2019 Августовский педагогический совет на базе МБОУ СОШ №1 

1.  

МБОУ СОШ 

№1 

Гизатуллина Диана Рустамовна учитель математики и 

информатики 
Почётная грамота 

отдела 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 

2.  
Мотуз Юлия Александровна  учитель английского 

языка 

3.  
Чух Мария Алексеевна учитель русского языка и 

литературы 

4.  Пьяных Виолетта Андреевна учитель биологии 

Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

5.  Дерганова Ольга Игоревна учитель химии 

6.  Гизатуллина Диана Рустамовна 
учитель математики и 

информатики 

7.  Шарафутдинова Лилия Ильдаровна учитель музыки 

28.08.2019 Августовский педагогический совет на базе МБОУ СОШ №2 

8.  

МБОУ СОШ 

№ 2 

Комарецкая Дарья Михайловна учитель физической 

культуры 

Почётная грамота 

отдела 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 

9.  
Козай Луиза Увайсовна, учитель начальных 

классов 

10.  
Нанарова Оксана Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

11.  
Потапова Оксана Ивановна учитель русского языка и 

литературы 

12.  
Тункевич Екатерина Сергеевна учитель истории и 

обществознания 

13.  Ясинская Елена Витальевна зам. директора по УВР 

14.  Таранова Ирина Александровна 
учитель английского 

языка 
Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

15.  Глушко Наталья Павловна учитель немецкого языка 

16.  Бессарабова Ирина Георгиевна 
учитель начальных 

классов 

29.08.2019 Августовский педагогический совет на базе МБОУ СОШ №5 

17.  

МБОУ СОШ 

№5 

Литвинова Алена Игоревна учитель математика Почётная грамота 

отдела 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 

18.  Балышева Ксения Иосифовна 
учитель русского языка и 

литературы 

19.  Рудь Анна Петровна 
учитель английского 

языка 

30.08.2019г.  Заседание руководящих и педагогических работников дошкольного 

образования на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 

20.  
МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№1 «Пчёлка» 

Барыкина Юлия Александровна заведующий 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области 

21.  Гончарова Галина Викторовна главный бухгалтер Почётная грамота 

отдела 22.  Журавель Анна Александровна заместитель 



заведующего по УВР образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 
23.  Васильева Ольга Алексеевна воспитатель 

24.  

МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№2 

«Светлячок» 

Карнецкая Татьяна Ивановна воспитатель Почётная грамота 

отдела 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 

25.  Лоскутова Анастасия Владимировна воспитатель 

26.  Стрельникова Любовь Анатольевна воспитатель 

27.  Климова Яна Юрьевна воспитатель 

Грамота МАДОУ 

МО «СГО» - д/с 

№ 2 «Светлячок» 

28.  Гутник Виктория Валерьевна воспитатель 

29.  Вертинская Дарья Сергеевна музыкальный 

руководитель 

30.  Лаврова Елена Игоревна воспитатель 
Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

31.  

МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№3  «Золотая 

рыбка» 

Климаш Ольга Эдуардовна воспитатель 
Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

32.  МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№7  «Огонек» 

Михеева Наталья Александровна воспитатель Грамота МАДОУ 

МО «СГО» - д/с 

№7  «Огонек» 33.  Носачева Светлана Анатольевна воспитатель 

34.  

МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№9  «Улыбка» 

Семуха Валерия Петровна воспитатель 
Почётная грамота 

отдела 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 
35.  Челдаева Ирина Степановна воспитатель 

36.  Кириенко Наталья Анатольевна воспитатель 
Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

37.  

МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№10  «Чайка» 

Костылева Наталья Анатольевна воспитатель 
Грамота МАДОУ 

МО «СГО» - д/с 

№10  «Чайка» 

38.  Сергеева Марина Олеговна воспитатель 
Почётная грамота 

отдела 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

МО «СГО» 
39.  

Синикина Ольга Вячеславовна 

 

 

воспитатель 

40.  Костылева Наталья Анатольевна 
 

воспитатель 

Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

41.  

МАДОУ МО 

«СГО» - д/с 

№15  

«Колокольчик» 

Шевченко Екатерина Андреевна 
музыкальный 

руководитель 

Памятный адрес 

«молодому» 

специалисту 

30.08.2019г.  Заседание руководящих и педагогических работников дополнительного 

образования  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» 

42.  

МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ 

г. Светлого» 

Маклыгина Лада Евгеньевна  
педагог дополнительного 

образования  

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования, культуры и спорта  

от 12.08. 2018г. №70 

 

План мероприятий по повышению качества образования 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

(м., г) 

Тема и 

рассматриваемые 

вопросы  

 

Ответственные 

 

     
 

Приложение 5 

к приказу отдела образования, культуры и спорта  

от 12.08. 2018г. №70 

 

Городская педагогическая конференция 2019 

Анкета по итогам работы секции 

«_____________________________________» 

 
 

Дата проведения:    _____   

Начало работы секции:  10
00

 ч.  

Количество запланированных участников:  

Количество присутствующих участников:    

 
  Критерии выступления 

 

 

 

Ф.И.О. 

Актуальность 

темы 

Уровень 

профессионализма в 

изложении материала 

Степень участия 

членов секции 

(вопросы, 

дискуссия, ответы 

выступающих) 

ИТОГО 

баллов 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Оценочный ключ: 
1 балл – не соответствует критерию; 

2 балла – частично соответствует критерию; 

3 балла – полностью соответствует критерию. 
 

Выводы и предложения:  
 
 
 



 
 

 
Время окончания работы:  _____________ 

 

Анкету заполнил руководитель ГМО      ________________/_______________/ 

Уполномоченный представитель              ________________/_______________/ 

  

  


