
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля 2017 года                                                                                  №529 

                                                                                     
О проведении  августовских  

педагогических мероприятий  

 

       В  соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области  от  17 июля 2017 года   №9-09/14/3773 «О проведении августовских 

педагогических совещаний» приказываю: 

       1. Провести районную августовскую педагогическую конференцию 24 

августа 2017 года в 10-00 часов на базе кинотеатра «Космос» г. Грайворона по 

теме «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

ориентиров: достижения, проблемы, перспективы». 

    2. Провести районные августовские учебно-методические заседания  

учителей–предметников 28 августа 2017 года на базе МБОУ «СОШ им.В. 

Г.Шухова» г. Грайворона   и  29 августа 2017 года на базе МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона согласно 

приложению 1. Начало работы заседаний в 10-00 часов. 

     3. Руководителям  общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона  Сорокиной 

М.В. и МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г.Грайворона Устиновой О.О.  

предоставить   учебные кабинеты  и мультимедийное оборудование для   

организованного проведения августовских заседаний учителей-предметников. 

    4. Руководителям общеобразовательных учреждений   района обеспечить 

явку преподавателей школ на августовские педагогические заседания. 

     5.  Руководителям  образовательных учреждений МБОУ « Головчинская 

СОШ с УИОП» (Краснокутскому Н.В.), МБОУ «Дорогощанская СОШ» 

(Игнатенко В.И.), МБОУ «Гора-Подольская СОШ» (Беспалову В.Г.) 

подготовить выступления на августовскую педагогическую конференцию в 

соответствии  с вышеуказанной тематикой. Материалы выступлений и 

презентации предоставить в срок до 10 августа 2017 года. 

     6. Руководителям РМО (Креневой Л.А., Плетенецкой Н.В., Шевченко 

Л.К., Галайко М.А., Сулим Л.Л., Линник Л.А., Юрченко М.Н., Лубяной Ю.Г., 

Северину В.В., Григоренко А.В., Четвериковой Л.В., Мандрыкину Е.Н., 

Глаголевой С.В., Павленко В.С., Гомону П.А., Гуриновой О.В., Сухобрус 

О.П.) подготовить план заседаний и обеспечить организованное проведение 

августовских заседаний,  подготовку выступающих, подготовку мастер-

классов, провести мониторинг затруднений педагогов, уточнить банки 



данных, подготовить  и утвердить задания школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на 2017-2018 учебный год.  

      7. Назначить Безгодько В.А., заместителя начальника управления 

образования, ответственной за организацию и проведение районной 

августовской конференции. 

      8. Назначить Милушкину Т.Н., начальника отдела информационно-

методической работы, ответственной за организацию и проведение районных 

методических объединений учителей-предметников. 

      9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы секций будут высланы дополнительно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н.Милушкина 

4-62-94   

        Начальник             

управления  образования       

                                                            

 

                                      С.Бережная 


