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«Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования как фактор повышения 

качества образования» 

 

 

 

 

 

Город Рассказово  

2018 год 

  

Работа городских методических объединений:  
- учителей-предметников,  
-педагогов-психологов школ,  
-учителей-логопедов школ, 
-музыкальных руководителей ДОУ, 
-инструкторов по физической культуре ДОУ 

 

29.08.2018 10.00, 
МБОУ СОШ №4, корпус 5 
 

Заседания городских методических объединений 
педагогов дошкольных образовательных учреждений: 
-воспитателей первых младших групп (возраст 2-3 
года) 

10.09.2018,  
9.00, МБДОУ  
«Детский сад №2 «Ручеёк» 

-воспитателей вторых младших групп(возраст 3-4 года) 11.09.2018 
9.00, МБДОУ  
«Детский сад №2 «Ручеёк» 

-воспитателей средних групп (возраст 4-5 лет) 12.09.2018 
9.00, МБДОУ 
«Детский сад №2 «Ручеёк» 

-воспитателей старших групп (возраст 5-6 лет), 
-педагогов-психологов ДОУ 

13.09.2018 
9.00,МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Сказка» 

-воспитателей подготовительных групп (возраст 6-7 
лет), 
-учителей-логопедов ДОУ 

14.09.2018 
9.00, МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Сказка» 



Программа августовского совещания руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений 

 

Время проведения: 28 августа 2018 года 

Место проведения: г. Рассказово МБОУ СОШ №4, 
 корпус 5 

11:00–11:05 открытие 

11:05–12:00 работа совещания 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

1. Доклад А.Ю. Григорьева, начальника отдела образования по теме: 

«Итоги работы муниципальной системы образования за 2017-2018 

учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год» 

 

2. «Школа – центр современных индустриальных технологий», 

инновационный образовательный комплекс, обеспечивающий 

качественное образование, основанное на принципах и положениях 

современных технологических систем и процессов» 
Л.А. Болтнева – директор МБОУ СОШ №4 

3. Профессиональный стандарт педагога как основа формирования 

политики и руководства развитием кадрового потенциала 

образовательной организации 

Т.С. Цикунова – заместитель директора  МБОУ СОШ №3 

4. Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 

всероссийских проверочных работ) в управлении качеством 

образования на школьном уровне 

И.В.Селиверстова – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №3 

5. Реализация регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области» в муниципальной 

системе образования города Рассказово 
Н.И. Шатилова – заместитель директора МБУДО ДДТ 

6. Проблемы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся в свете ФЗ «Об образовании» 

Н.А. Шигарева – заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ №4 

7. Проектирование образовательного процесса с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих современное качество 

образования в начальной школе 
С.А.Федосеева – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №4 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

А.Н. Колмаков – глава города Рассказово 

С.А. Свистунов – председатель Рассказовского городского Совета 

народных депутатов 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

 


