
Совещания педагогических работников образовательных учреждений  

 27 августа 2013 года в Центральном концертном зале Волгограда на традиционном Областном 

совещании педагогических работников Волгоградской области, посвященном «Развитию системы 

образования Волгоградской области в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», присутствовала делегация от Котельниковского 

муниципального района. Согласно программе совещания сотрудники Отдела образования и 

молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области приняли участие в работе секций, организованных на базе учебного корпуса ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов «Волгоградской государственной академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»:  

1. «Особенности управления образовательными системами муниципальных районов (городских 

округов) Волгоградской области в новых нормативно-правовых условиях». 

2. «Введение и реализация ФГОС общего образования: первые результаты, проблемы, приоритеты». 

3. «Повышение эффективности совместной работы профсоюза с региональными и муниципальными 

органами управления по выполнению социальных обязательств государства в условиях нового 

законодательства». 

4. «Формирование кадрового ресурса модернизации и инновационного развития регионального 

образования в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. «Модернизация и инновационное развитие региональной системы профессионального 

образования: нормативно-правовые и программно-методические основания». 

6. «Управление введением и реализацией ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях». 

7. «Патриотизм как основа гражданской идентичности новых поколений победителей». 

8. «Развитие инклюзивного и интегрированного образования в регионе: ведущие тенденции и 

правовые основания». 

9. «Развитие системы контроля и внешней оценки качества образования в регионе». 

10.  «Федеральная стажировочная площадка как ресурс развития инновационных процессов в 

системе образования Российской Федерации». 

11. «Региональная система дополнительного образования детей: вектор модернизации». 

12.  «Приоритеты и риски реализации «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» в регионе: обсуждение проекта». 

 В рамках проведения ежегодных районных и школьных совещаний педагогических работников 

Котельниковского муниципального района Министерство образования и науки Волгоградской области 

рекомендовало использовать видеофильм о работе региональной системы образования в 2012 г. Его 

можно загрузить из сети «Интернет» по ссылке: 

http://files.mail.ru/F38EA948BEAF4EC8A2BA76747A76C509 

 29 августа 2013 года Отделом образования и молодежной политики Котельниковского 

муниципального района в ЦДиК города было организовано традиционное августовское совещание 

педагогических работников образовательных учреждений района.  

http://files.mail.ru/F38EA948BEAF4EC8A2BA76747A76C509


 Открыл августовский педагогический совет глава муниципального района В.В. Кудинов. Виктор 

Васильевич поздравил всех участников совещания с наступающим новым учебным годом, рассказал 

достижениях минувшего учебного года и пожелал плодотворной работы, после чего состоялась 

торжественная церемония награждения лучших педагогов Котельниковского муниципального района. 

30 педагогических работников образовательных учреждений были награждены за почетными 

грамотами Министерства образования и науки Волгоградской области, главы и отдела образования и 

молодежной политики. После торжественной части мероприятия начальник Отдела образования и 

молодежной политики Н.А. Голова выступила с докладом на тему: «Анализ работы Отдела образования 

и молодежной политики за 2012-2013 учебный год. План работы на 2013-2014 учебный год». В 

дополнение к основному докладу выступили директор МКОУ СОШ №2 Н.В. Ермилова  и заведующий 

МБДОУ ДС №5 «Солнышко» О.В. Ромадина, которые рассказали о реализации областных проектов на 

базе образовательных учреждений района, о процессе поэтапного введения ФГОС.  

 Невозможно было на традиционном августовском педагогическом совещании оставить без 

внимания молодых специалистов, которые решили посвятить себя школе. В этом году 5 человек 

получили подарки от начальника Отдела образования и молодежной политики. Затем на сцену были 

приглашены почетные гости – педагоги-юбиляры Котельниковского муниципального района, 

достигшие в минувшем году пенсионного возраста. Они большую часть своей жизни отдали работе в 

родной школе и, несомненно, подают замечательный пример начинающим молодым педагогам! 

  После традиционного августовского педагогического совещания на базе МКОУ СОШ №2 свою 

работу начали районные методические объединения, а также выставка учебно-методической 

литературы Издательства «Учитель».  

 


