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Программа 



 Наименова
ние мероприятия 

Время Место 
проведения 

Выставка фотографий  
«Итоги 2018-2019 учебного года в фотографиях» 8.00-13.00 

Фойе  
отдела 

образования 

 Выставка-презентация «Мир моих увлечений» в технологии 
«Open Space» (Открытое пространство) 

8.30-10.20 
Площадь 

 ЦКиД 

Пленарное заседание 10.30-12.30 Зрительный 
зал 

Оршанского 
районного 

центра 
культуры  
и досуга  

Открытие конференции «95 лет Оршанскому району» 
Песенный флешмоб «Гимн Оршанского района», ансамбли 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» и 
МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная школа» 

Презентация «Светлой памяти учителей посвящается» 

10.30-10.40 

Приветствия  

 Плотников Александр Леонидович, глава администрации 
МО «Оршанский муниципальный район» 

 Козлов Николай Львович, глава МО «Оршанский 
муниципальный район» 

 Новиков Аркадий Арсентьевич, депутат Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, председатель СХПК-СХА 
(колхоз) «Первое мая» Новоторъяльского района  

 Пуртова Людмила Васильевна, председатель марийской 
республиканской организации профсоюзов работников 
народного образования и науки Российской Федерации   

10.40-11.00 

Доклад «Современное состояние и перспективы развития 
системы образования в Оршанском муниципальном районе» 
Мотовилова Светлана Николаевна, руководитель  
МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 
администрации МО «Оршанский муниципальный район» 

11.00-11.40 

 Доклад «О приоритетных задачах развития сферы 
образования»  
Майкова Ольга Михайловна, начальник  
управления общего и дошкольного образования министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 

11.40-11.50 

Содоклад «Страницы истории Шулкинской школы»  
Емельянова Вера Витальевна, директор  
МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа» 

11.50-12.00 

Содоклад «Страницы истории детского сада «Колобок» 
Мотовилова Ирина Геннадьевна, заведующий  
МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» 

12.00-12.10 

Чествование молодых специалистов 12.10-12.15 

Награждение  12.15-12.25 

Приветствие протоиерей Димитрий, священник  
Оршанского храма Рождества Иоанна Предтечи 

12.25-12.30  



 
Выставка-презентация «Мир моих увлечений» в технологии 

 «Open Space» (Открытое пространство) 
 

 

№ Тема мастер-класса ФИО, должность, ОУ 

1 Картина  в  технике батик Корнеева  Людмила  Алексеевна, учитель-
логопед МДОУ «Оршанский детский сад 
«Колобок» 

2 Резинки  для  волос  из атласных  
лент 

Беляева  Людмила  Анатольевна, 
воспитатель МДОУ «Оршанский детский 
сад «Колобок» 

3 Цветы родным и близким 
 (оформление букета   
из конфет)  

Наумова Валентина Геннадьевна,  

воспитатель МДОУ «Оршанский детский 
сад «Колокольчик» 

4 Открытка своими руками  
в технике айрис-фолдинг 

Ахметсагирова Альбина Наилевна, 
воспитатель МДОУ «Оршанский детский 
сад «Колокольчик» 

5 Храним вещи красиво 
(оформление коробок для 
хранения в технике пейт-арт) 

Васенева Ирина Валентиновна, старший 
воспитатель МДОУ «Оршанский детский 
сад «Родничок» 

6 Вяжем с удовольствием 
(подставка под горячее крючком) 

Петухова Наталья Алексеевна, воспитатель 
МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок» 

7 Радужные ленты 
(вышивка лентами) 

Корнева Елена Леонидовна, воспитатель 
МДОУ «Шулкинский детский сад «Березка» 

8 Прически на 1 сентября для 
девочек  

Самкаева Марина Семеновна, воспитатель 
МДОУ «Великопольский детский сад  
«Изи мукш» 

9 Кабачок.ru 
(рецепты из кабачков) 

Москвина Лариса Ивановна, 
Сенцова Оксана Аркадьевна, воспитатели 
МДОУ «Марковский детский сад «Теремок» 

10 Игрушки амигуруми 
(история, способы изготовления  
и сборки) 

Архипова Людмила Александровна, 
учитель МОУ «Марковская ООШ» 

11 Алмазная вышивка 
 

Елькина Людмила Геннадьевна, учитель 
МОУ «Великопольская СОШ» 

12 Пластилиновый витраж 
 

 

Уткина Наталья Яковлевна, учитель МОУ 
«Великопольская СОШ» 

13 Разведение бегоний 
 

Поздеева Ирина Николаевна, учитель 
МОУ «Шулкинская СОШ» 

14 Марийская старинная вышивка 
(вышивка крестиком) 

Иванова Людмила Валентиновна, учитель 
МОУ «Шулкинская СОШ» 

15 Коман мелна 
(история и рецепт приготовления) 

Вершинина Маргарита Алексеевна, учитель 
МОУ «Упшинская ООШ» 



16 Украшаем праздничный стол 
(складывание салфеток) 

Пирогова Людмила Михайловна, 
Михайлова Надежда Михайловна, 
учителя МОУ «Лужбелякская ООШ» 

17 Бумажный мир 
(изготовление рамки для 
фотографии) 

Ятманова Елена Леонидовна,  
Хлебникова Анна Сергеевна, учителя 
МОУ «Большеоршинская ООШ» 

18 Цветочная мастерская 
(роза из гофрированной бумаги) 

Пермякова Олеся Аркадьевна, воспитатель 
МОУ «Старокрещенская ООШ» 

19 Идеи для юбилея  
 
 

Васенева Елена Геннадьевна,  
Винокурова Елена Александровна,  
Ганичева Надежда Федоровна,  
Тойбахтина Татьяна Семеновна,  

педагоги дополнительного образования 
МУДО «Центр детского творчества  
им. Г.С.Чесноковой» 

20 Пейнтбол 
(обучение правилам игры) 

Асатрян Самвел Артурикович, тренер-
преподаватель МБУДО «Оршанский ЦФКиС» 

21 Секреты волшебного теста  
от шеф-повара 

Бакутина Лидия Ильинична, заведующий 
производством МОУ «Оршанская СОШ» 

22 Десерты на скорую руку Ефремова Вера Валентиновна, учитель  
МОУ «Оршанская СОШ» 

23 Красота своими руками  
(изготовление цветов из бумаги) 

Камалеева Диана Леонидовна, учитель 
МОУ «Оршанская СОШ» 

24 Педагогическая технология 
"Социальный театр" 
(особенности применения  в 
работе с подростками 14-17 
лет) 

Костюкова Карина Васильевна, учитель 
МОУ «Оршанская СОШ» 

25 Создание личного сайта Смирнова Ольга Леонидовна, учитель МОУ 
«Оршанская СОШ»  

26 Вяжем куклу Дмитрий Кузнецов, студент ГБПОУ 
Республики Марий Эл "Оршанский 
многопрофильный колледж  
им. И.К. Глушкова" 

27 Розы из атласной ленты Ирина Васильевна Грознова, преподаватель 
ГБПОУ  Республики Марий Эл "Оршанский 
многопрофильный колледж 
им. И.К. Глушкова" 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

Решения 

муниципальной конференции работников образования 

«Современное состояние и перспективы развития системы 

образования в Оршанском муниципальном районе» 

23 августа 2019 г. 

 

Органу местного самоуправления, осуществляющего управление  

в сфере образования: 

- координировать работу по реализации национального проекта «Образование» на 

территории района; 

- продолжить реализацию Концепции развития дополнительного образования детей 

и Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- организовать деятельность по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами; 

- обеспечить объективность проведения ГИА и всероссийских проверочных работ в 

2020 году; 

- координировать деятельность РМО учителей-предметников, направив ее на 

повышение качества обучения и воспитания школьников; 

- организовать деятельность образовательных организаций по обеспечению 

профессионального и творческого роста и развития педагогов, продвижения 

инноваций в образовании, в том числе через активное участие в конкурсном 

движении; 

- продолжить методическое сопровождение педагогических работников 

образовательных организаций, поддержку деятельности образовательных 

учреждений, имеющих статус инновационных площадок; 

- продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет;  

- организовать реализацию муниципального проекта по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Помним. Гордимся. Наследуем» в преддверии 75-летия 

Победы в ВОВ; 

- продолжить работу по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей, 

проявляющих способности. 

 

Руководителям образовательных организаций района: 

- рассмотреть и обсудить на педагогических советах проекты профессиональных 

стандартов: «Учитель» (педагогическая деятельность в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) и «Педагог дошкольного 

образования (воспитатель)»; 



- рассмотреть итоги ГИА-2019 и результаты ВПР на педагогических советах, 

разработать комплекс мер по повышению качества образовательных результатов 

обучающихся и алгоритм подготовки обучающихся к ГИА-2020;  

- усилить внимание учителей к вопросам подготовки обучающихся к ГИА и к 

выполнению всероссийских проверочных работ в 4-7-х, 10-11-х классах; 

- повышать качество образования путем выстраивания системы индивидуальной 

работы с обучающимися при освоении общеобразовательных предметов на каждой 

ступени обучения; 

- совершенствовать работу по внедрению новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений; 

- обеспечить эффективное функционирование системы внутриучрежденческого 

контроля; 

- продолжить работу по созданию в детских садах условий, соответствующих ФГОС 

ДО;  

- реализовывать ФГОС ООО с учетом концепций учебных предметов и предметных 

областей;  

- продолжить формирование системы оценки достижений обучающимися 

планируемых результатов ООП в соответствии с требованиями ФГОС; 

- вести системную работу по обеспечению профессионального и творческого роста 

и развития педагогов, повышению профессионального и творческого потенциала 

педагогических коллективов, внедрению инноваций в образовательную 

деятельность, в т.ч. через активное участие в конкурсном движении; 

- обеспечивать своевременное повышение квалификации педагогов один раз в три 

года на основе требований профессионального стандарта педагога; 

- совершенствовать практику наставничества и иных форм, способствующих 

успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем месте молодых 

педагогов; 

- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения; 

- обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

потребностями и нормативными требованиями; 

- обеспечить доступность, достоверность и открытость системы образования;  

- проводить различные мероприятия для детей, направленные на формирование 

навыков проектно-исследовательской деятельности и командной работы, с целью 

решения задач раскрытия способностей каждого ребенка с разными 

образовательными возможностями и потребностями; 

- обеспечить реализацию плана мероприятий по развитию системы ранней 

профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки обучающихся; 

- расширять возможности талантливых школьников через участие в олимпиадном 

движении, интеллектуальных соревнованиях разного уровня; 



- создавать благоприятные социально-психологические условия в классных 

коллективах, своевременно удовлетворять потребность каждого ребенка в 

психологической поддержке; 

- продолжить работу по воспитанию патриотизма и формированию гражданской 

идентичности обучающихся и воспитанников, реализации всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся и воспитанников, формированию стремления к здоровому 

образу жизни, активной жизненной позиции; 

- участвовать в реализации муниципального проекта по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Помним. Гордимся. Наследуем» в преддверии 75-летия 

Победы в ВОВ; 

- обеспечить участие родителей и представителей общественности в организации 

деятельности образовательного учреждения и оценки результатов его работы; 

- активизировать работу по добровольческой (волонтерской) деятельности, создавая 

волонтерские объединения, организовать информирование обучающихся и 

молодежи о возможности получения Личной книжки добровольца (волонтера); 

- провести работу по ведению единого реестра участников Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

- активизировать сотрудничество с родителями с целью 

 повышения качества образования ребёнка с особыми образовательными 

потребностями; 

- привлекать родителей к активному участию в жизни образовательных 

организаций, внедрять новые формы сотрудничества, направленные на работу с 

семьей; 

- создать условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей (законных представителей обучающихся);  

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому; 

- продолжить опыт межведомственного сотрудничества специалистов системы 

образования и других субъектов профилактики с целью повышения эффективности 

профилактической работы в рамках реализации межведомственной модели 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

- сохранить инфраструктуру отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период; 

- обеспечить полноценное двухразовое питание обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях. 

 


