Управление образования
администрации Красногвардейского района
Белгородской области

Приказ
«15» августа 2017 г.

№ 625/ОД

О проведении районных семинаров-практикумов
для руководителей образовательных организаций
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с п.20 ст.28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании заявок руководителей образовательных
организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения образовательными организациями
проблемно-ориентированных семинаров-практикумов для руководителей,
которые состоятся в 2017 -2018 учебном году (прилагается).
2. Для проведения семинаров-практикумов использовать базу и
транспорт муниципальных образовательных организаций.
3. Отделу развития образования управления образования обеспечить
научно-методическую поддержку семинаров-практикумов.
4. С целью создания оптимальной системы непрерывного образования
руководителей образовательных организаций, организовать проведение
семинаров-практикумов руководителей в закрепленные методические дни:
директора школ - четверг; заместители директора по учебно-воспитательной
работе - вторник; заместители директора по воспитательной работе - пятница.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ульяненко
Е.Н., заместителя начальника – начальника отдела общего и дошкольного
образования управления образования администрации Красногвардейского
района.
Начальник управления образования

Исп. Рудницкая Е.А., тел. 3-35-68

Н.Таранова

Приложение
к приказу управления образования
№ 625/ОД от 15 августа 2017 года
График проведения
проблемно-ориентированных семинаров-практикумов для руководителей
Семинары заведующих дошкольных образовательных организаций
№
п/п
1

2
3

Проблема семинара-практикума

Категория
слушателей
«Современные
здоровьесберегающие Заведующие ДОО
технологии, применяемые в дошкольной
организации в соответствии с ФГОС
дошкольного образования»
«В детский сад – по правилам дорожного Заведующие ДОО
движения»
«Использование разнообразных форм и Заведующие ДОО
методов взаимодействия с семьёй с целью
создания
единого
образовательного
пространства»

Ответственные

Место проведения

Сроки

Власова Н.Д.
Воронкова Н.П.

МБДОУ «Детский сад
«Радуга» с. Прилепы»

Октябрь

Лисавцова Т.П.
Воронкова Н.П
Белинова Л.П.
Воронкова Н.П

МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна»
МБДОУ «Детский сад
с. Арнаутово»

Март

Ответственные

Место проведения

Сроки

Пчельникова Т.В.

МБОУ «Сорокинская
СОШ»

Октябрь

Черкасова А.В.

МБОУ «Палатовская
СОШ»

Февраль

Максимов В.П.

МБОУ «Казацкая
СОШ»

Март

Апрель

Семинары директоров общеобразовательных организаций
№
п/п
1
2
3

Проблема семинара-практикума

Категория
слушателей
«Российское движение школ «Юнармия» - Директора
как всестороннее развитие личности
обучающихся»
«Создание управленческих условий для
Директора
повышения качества образования в
сельской школе»
Директора
«Системный подход к формированию
гражданской позиции школьника, как
средство
становления
социально

эффективной школы»

Семинары заместителей директора общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе
№
п/п
1
2

3

Проблема семинара-практикума

Категория
слушателей
«Социализация детей с ограниченными Заместители по
возможностями здоровья: проблемы и УВР
перспективы»
«Инновационная деятельность учителя Заместители по
как
условие
повышения
качества УВР
образования»
«Активизация
познавательной
и Заместители
творческой деятельности учащихся на УВР
уроках в условиях реализации ФГОС
ООО»

Ответственные

Место проведения

Сроки

Никонкова Г.М.

МБОУ «Ливенская
СОШ №1»

Февраль

Капустина Л.Н.

МБОУ
«Большебыковская
СОШ»

Март

по Еремина О.П.

МБОУ
СОШ»

«Засосенская Апрель

Семинары заместителей директора общеобразовательных организаций по воспитательной работе
№
п/п
1
2
2

Проблема семинара-практикума

Категория
слушателей
Заместители по ВР

«Классный руководитель: новые векторы
деятельности»
«Социальное
проектирование
в Заместители по ВР
воспитательной работе школы»
«Педагогические условия формирования Заместители по ВР
экологической
культуры
учащихся»

Ответственные

Место проведения

Сроки

Андрусь Л.В.

МБОУ «Ливенская
СОШ №2»

Ноябрь

Чеховская Т.А.

МБОУ «Арнаутовская
СОШ»

Декабрь

Алехина О.И.

«МБОУ
Верхнепокровская
СОШ»

Март

